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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

В работе использованы следующие сокращения, принятые в научной 

литературе: 

ГБ – Гиббсит,  тригидроксид Al
3+

 γ-Al(OH)3 

БА – Байерит, тригидроксид Al
3+

  α-Al(OH)3 

БЕ – Бемит, оксогидроксид Al
3+

 γ-AlOOH 

П/БЕ – псевдобемит, γ-AlOOH·xH2O    

ГА – гидроксиды алюминия 

ОА – оксиды алюминия 

ГАК – гидроксоалюминат Co
2+

 со структурой гидротальцита 

ТХА – термохимическая активация  

ЦТА – центробежная термоактивация 

МХА – механохимическая активация  

ОКР – область когерентного рассеяния     

РФА – рентгенофазовый анализ 

ЭСДО – электронная спектроскопия диффузного отражения 

ИКС – инфракрасная спектроскопия 

ЛКЦ – Льюисовские кислотные центры 

ЛОЦ – Льюисовские основные центры 

ПЭМВР – просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения  

ТА – термический анализ  

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

СВЧ-индуцирование – воздействие СВЧ излучения на твердую фазу 

Eg – ширина запрещенной зоны (энергетическая щель) 

КФП – край фундаментального (собственного) поглощения 

tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь       
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

В производстве катализаторов, носителей, адсорбентов и керамических 

материалов различного назначения широко используют системы на основе 

оксидов алюминия. Как правило их получают путем термической обработки 

гидроксидов Al
3+ 

при невысоких скоростях нагрева (десятки ºС/мин) до 

температур их фазовых превращений и выдержке при этих температурах в 

течение нескольких часов. В зависимости от структуры исходных гидроксидов 

Al
3+

 и условий их термообработки формируются различные модификации 

оксидов Al
3+

 (χ-, γ-, η-, θ-, α–Al2O3 и т.д.). Наибольшее распространение в качестве 

исходного материала для приготовления носителей и катализаторов получил 

крупнотоннажный продукт глиноземной  промышленности – Гиббсит. При 

обычных скоростях нагрева процессы дегидратации ГБ, образования и роста 

центров кристаллизации промежуточной гидроксидной (бемит–БЕ) и оксидных 

фаз протекают по суммарной реакции:  

ГБ→χ- (γ- )- Al2O3+ БЕ + H2O, 

равновесие которой при прокаливании смещено вправо. При этом обратная 

реакция взаимодействия кристаллических оксидов Al
3+

 с водой или её парами в 

мягких температурных условиях не происходит.  

Кристаллические гидроксиды инертны в химическом отношении, что 

затрудняет или даже делает невозможным их последующую переработку в 

оксидные носители или катализаторы с необходимыми физико-химическими и 

структурно-механическими свойствами. Для повышения и регулирования 

реакционной способности ГА за последние 2-3 десятилетия были разработаны и 

технологически реализованы методы быстрого нагрева (сотни ºС/сек, «flash»-

процессы), существенно изменяющие направление твердофазных превращений 

ГА, а также обеспечивающие их эффективное превращение в рентгеноаморфное 

химически активное состояние. Среди нескольких способов активации гиббсита, 

бемита, каолинита (водный силикат алюминия – Al4[Si4O10](OH)8) и некоторых 
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солей Al
3+

, разработанных в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, 

отметим два наиболее различающихся между собой метода быстрого нагрева 

порошка гиббсита с последующим быстрым охлаждением («закалкой»). Для 

одного из них используют высокоинтенсивный тепло- и массообмен между 

порошком ГА и газообразным теплоносителем (нагретый воздух, продукты 

сгорания топлив, содержащие определенную концентрацию паров воды). Для 

другого высокоинтенсивный теплообмен между порошком ГА и твердой нагретой 

поверхностью, обеспечивающей  скольжение реагента за счет центробежных сил. 

Первый процесс получил наименование «термохимической активации» (ТХА), 

второй – «центробежной термоактивации» (ЦТА). 

В настоящее время со стороны специалистов в области физической химии, а 

также материаловедения и катализа проявляется повышенный интерес к СВЧ 

излучению, как к перспективному способу повышения химической активности 

конденсированных сред и скорости твердофазных реакций. C помощью СВЧ 

излучения возможно в десятки и сотни раз ускорять многие газо- и твердофазные 

химические реакции, вызывать быстрый объемный нагрев широкого круга 

веществ, находящихся в жидком и твердом агрегатных состояниях. По сравнению 

с традиционными способами нагрева, при которых передача теплой энергии от 

газообразного или твердого теплоносителя  к поверхности вещества и далее в его 

объем происходит контактно, посредством теплопроводности, конвекции и 

радиационного переноса тепловой энергии, СВЧ-излучение имеет ряд 

особенностей: обеспечивает возможность избирательного нагрева компонентов 

смесей и высокий коэффициент полезного использования энергии; высокую 

степень плотности мощности нагрева. Важно, что при воздействии СВЧ 

излучения на вещество нагрев происходит «изнутри» равномерно по всему 

локально выделенному объему вследствие проявления эффекта диэлектрических 

потерь. Основные механизмы, приводящие к поглощению СВЧ энергии 

веществом – дипольная поляризация, а также вклад от электронной, ионной и 

дырочной проводимости. Особенности взаимодействия СВЧ излучения с твердым 

веществом позволили предположить и в последующем обнаружить новые 
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эффекты в процессе СВЧ-активации кристаллических модификаций гидроксидов 

Al
3+

.  

Исследование природы СВЧ-индуцированного состояния гидроксидов Al
3+

 

имеет фундаментальное научное значение с хорошей прикладной перспективой. 

Так, в частности, высокая ожидаемая реакционная способность СВЧ-

индуцированных алюмокислородных   продуктов по отношению к водной среде и 

растворам солей двухзарядных переходных (Co
2+

) металлов позволит 

синтезировать новые химические соединения–прекурсоры для получения на их 

основе одно- и многокомпонентные оксидные соединения по малоотходным, 

энерго- и ресурсосберегающим методикам.  

Целью данной работы является разработка нового подхода к повышению и 

регулированию реакционной способности гидроксидов Al
3+

 методом СВЧ-

индуцирования с последующим синтезом на их основе одно- и 

многокомпонентных гидроксидных (оксидных) соединений при комнатной 

температуре и атмосферном давлении.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучить твердофазные превращения кристаллических модификаций 

гидроксидов Al
3+

 (гиббсита и бемита) при воздействии СВЧ излучения и 

сопоставить их с превращениями, происходящими в процессе 

традиционных (термических) методов нагрева. 

2. Исследовать закономерности твердофазных превращений СВЧ-

индуцированных гидроксидов Al
3+

 при последующей термообработке на 

воздухе или в процессе старения при комнатной температуре. 

3. Синтезировать одно- и многокомпонентные гидроксо(оксо)соединения на 

основе продуктов взаимодействия СВЧ-индуцированных гидроксидов Al
3+

 c 

катионами переходных металлов (на примере Co
2+
) в водных растворах при 

атмосферном давлении и комнатной температуре. 
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Научная новизна 

В работе впервые проведены детальные исследования твердофазных 

превращений при воздействии СВЧ-излучения на кристаллические гидроксиды 

Al. Обнаружена и охарактеризована необычная объемная аморфизация, 

происходящая в пределах исходных границ микрокристаллов гиббсита (ГБ). 

Комплексом физических и физико-химических методов установлены 

существенные различия между СВЧ-активированными системами и 

соединениями, получаемыми традиционными термическими способами нагрева 

при обычных (десятки ºC/сек) и высоких (сотни ºC/сек) скоростях нагрева. 

Установлен механизм твердофазных превращений, а также закономерности 

изменения диэлектрических и электронных свойств, текстурных характеристик 

промежуточных и конечных соединений. 

Методом ИК спектроскопии с использованием низкотемпературной 

адсорбции CO показано, что свойства поверхности СВЧ-активированных 

образцов ГБ существенно отличаются от термически активированных. Это 

проявляется в образовании сильных ЛКЦ (с νCO=2215 см
-1
) после 

дегидроксилирования при 100-110°C, в то время как для формирования таких 

типов центров на оксидах Al требуются более высокие температуры 

прокаливания. 

Предложен новый подход к синтезу кристаллического бемита (γ-AlOOH) 

путем воздействия СВЧ-излучения на ГБ, исключающий необходимые в таких 

случаях стадии гидротермальной обработки переосажденных гелей или 

кристаллических гидроксидов алюминия. 

Установлены закономерности протекания твердофазных превращений СВЧ-

активированных продуктов в водных кислых и щелочных растворах Co
2+

, 

приводящих к образованию Al-Co оксидных соединений со структурой типа 

шпинели, состоящих из изогнутых 2D-нанолистов с толщиной 2-5 нм и длиной 

более 500 нм.   
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Практическая значимость 

Совокупность полученных новых научных результатов формирует 

принципиальную основу для создания нетрадиционных прикладных подходов к 

синтезу в мягких условиях одно- и многокомпонентных оксидных материалов на 

основе СВЧ-активированных продуктов гиббсита. Практическое применение 

результатов диссертации показано на примере процессов старения СВЧ-

активированных продуктов в водных растворах Co
2+
, при комнатной температуре 

и атмосферном давлении с формированием 2D-нано-алюмокобальтовых 

соединений со структурой типа шпинели в форме изогнутых листов с толщиной 

2-5 нм и длиной более 500 нм. Алюмокобальтовые гидроксо(оксо)соединения 

находят широкое применение в качестве неорганических пигментов, носителей, а 

также катализаторов. В настоящее время к Al-Co оксидным системам со 

структурой шпинели Co2AlO4 и CoAl2O4 проявляется большей интерес для 

использования их в реакции низкотемпературного разложения закиси азота (N2O) 

взамен, например, катализаторов на основе благородных металлов или 

металлоцеолитов. 

Практическое использование СВЧ-активированных продуктов ГБ и/или их 

частично дегидратированных форм может найти применение при приготовлении, 

например, Pt, Pd, Au-содержащих катализаторов для ряда низкотемпературных 

процессов. 

       Положения, выносимые на защиту: 

- Эффект объемной аморфизации микрокристаллов ГБ при воздействии 

СВЧ излучения. 

- Схема образования пространственно разделенных Льюисовских 

кислотных (ЛКЦ) и основных центров при воздействии СВЧ 

излучения на ГБ.   

- Новый подход к синтезу кристаллического бемита (γ-AlOOH) путем 

воздействия СВЧ излучения на ГБ. 

- Формирование 2D-нано-алюмокобальтовых оксидных соединений со 

структурой шпинели типа Co2AlO4 и CoAl2O4 в форме изогнутых 
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листов при старении СВЧ-активированных продуктов в водных 

растворах нитратов Co
2+

  при комнатной температуре и атмосферном 

давлении. 

Личный вклад автора 

Автор участвовал в постановке задач, решаемых в диссертационной работе, 

проводил синтез всех образцов, используемых в данной работе. Автор 

самостоятельно выполнял исследования синтезированных образцов методами ИК 

спектроскопии с целью изучения состояния гидроксильного покрова,  кислотно-

основных свойств поверхности, а также измерения и обработку спектров ЭСДО 

для анализа электронного состояния переходных элементов, содержащихся  в 

твердой фазе. Участвовал в обсуждении результатов физико-химических 

исследований, полученных совместно с сотрудниками других подразделений 

Института катализа. Проанализировал большой объем  литературных источников 

по тематике диссертации, обобщил и описал полученные экспериментальные  

данные. Автор активно участвовал в подготовке научных публикаций, выступал 

на конференциях с материалами работы. 

Апробация работы  

Результаты работы были доложены на российских и международных 

конференциях: «Общероссийская с международным участием научная 

конференция, посвященная 80-летию химического факультета Томского 

государственного университета», Томск, 22-24 мая 2012; «14
th
 International 

Conference on Microwave and High Frequency Heating», Nottingham, UK, September 

16-19, 2013; «X Международная конференция студентов и молодых ученых 

"Перспективы развития фундаментальных наук"», Томск, 23-26 апреля 2013; «2-я 

Всероссийская научная конференция Методы исследования состава и структуры 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Получение гидроксидов Al
3+

 методом осаждения  

Малорастворимые гидроксиды Al
3+

 широко используют как исходное сырье 

при производстве катализаторов, носителей и других материалов со 

специальными свойствами. Осадки аморфных гидроксидов Al
+3

 формируются в 

неравновесных условиях и состоят, как правило, из высокодисперсных частиц с 

узким распределением их по размерам (4-6 нм). После завершения реакций 

образования в осадках, находящихся в контакте с маточным раствором, 

самопроизвольно протекает целый ряд сложных физико-химических процессов, 

названных термином «старение» [1-14]. Одним из важнейших процессов является 

кристаллизация указанных гидроксидов, сопровождающаяся существенными 

изменениями химического и фазового состава, а также дисперсности, морфологии 

и кристаллической структуры частиц гидроксидов. В Институте катализа СО РАН 

в 80-е и 90-е годы прошлого столетия проведен целый цикл исследований, 

направленный на разработку новой теории кристаллизации малорастворимых 

гидроксидов и развитие на ее основе научных подходов к приготовлению 

катализаторов из веществ этого класса. В результате выполненных исследований 

был установлен механизм кристаллизации малорастворимых гидроксидов и 

оксидов. На базе этих работ была создана новая теория кристаллизации 

малорастворимых гидроксидов. По основным признакам механизма, лежащего в 

ее основе, она названа «теорией ориентированного наращивания» [3-7].  

Авторами работ [4-9] установлен механизм образования и кристаллизации 

малорастворимых гидроксидов M
3+
, в том числе гидроксидов Al

3+
. На стадии 

формирования аморфных ГА
 
в процессе взаимодействия аква-катионов Al

3+
 с 

основанием образуются полиядерные гидроксокомплексы (ПГК) различной 

ядерности вплоть до накопления ПГК с предельной ядерностью, получивших 

название «ключевых», из которых образуются первичные частицы (3-4 нм) геля 

гидроксида Al
3+

. В зависимости от условий осаждения, на стадиях 

предшествующих образованию осадков, формируются и накапливаются 
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преимущественно ПГК, содержащие 7 или 13 атомов Al (ПГК7 или ПГК13). В 

общем случае стадия поликонденсации катионов Al
3+

 может завершаться 

образованием смеси ПКГ7 и ПКГ13 в сопоставимых количествах. Далее при 

старении осадков гелей гидроксидов Al
3+

 в мягких температурных условиях (до 

100ºC) структурные элементы ПГК7 и ПГК13 количественно переходят в фазу 

П/БЕ и байерита, соответственно. В обычных условиях осаждения формирование 

гелей ГА происходит в существенно неравновесных условиях, что приводит к 

случайному составу осадков и продуктов их старения [4]. Схема образования ГА 

из указанных выше ПГК может быть представлена следующим образом:  

 

 

                         

Важно отметить, что условия (температура, pH среды и природа маточных 

растворов) старения осаждаемых элементов позволяют проводить  «механизм 

ориентированного наращивания» в заданном направлении для получения целевых 

свойств гидроксидов Al
3+

 и, следовательно, формирующихся при термообработке 

из них оксидов, для многих приложений катализа.   

Таким образом, метод осаждения является гибким «инструментом» в 

приготовлении оксидных материалов с необходимыми физико-химическими и 

структурно механическими свойствами, но при этом имеет ряд недостатков. С 

использованием такого подхода для получения конечных продуктов требуется 

большое количество технологических стадий с использованием кислот и 

щелочей; переосажденные продукты поглощают примеси ионов и солей (нитраты, 

сульфаты, хлориды, карбонаты и т.д.), которые могут быть нейтрализованы 

только с использованием большого количества воды. Таким образом, данный 

способ приготовления алюмооксидных соединений является энергоемким и 

небезопасным для окружающей среды.  
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Ниже схематически проиллюстрированы основные технологические стадии 

приготовления носителей, адсорбентов и катализаторов на основе Al2O3 методом 

осаждения (А) и с использованием «flash»-продуктов (Б). 

 

Гиббсит

Растворение ГБ в 
кислотах или щелочах

Перевод порошка ГБ в 
рентгеноаморфное 
состояние «flash»-

процессамиСтадия осаждения 
(получение П/БЕ или БА 

гидроксида Al3+)

Старение

Получение псевдобемитных или 
байеритных гидроксидов Al3+

Старение

Фильтрация, 
отмывка от примесей

Фильтрация, 
отмывка осадков

Получение 
пластичной массы

Получение 
пластичной массы

Грануляция с 
последующей сушкой 

и прокаливанием

Носители, адсорбенты, 
катализаторы на основе Al2O3

А Б

 

 

1.2.  Твердофазные превращения гидроксидов (оксидов) Al
3+

 при обычных 

скоростях нагрева и в гидротермальных условиях 

Рассмотрим ряды полиморфных превращений для гидроксидов и ОА при их 

термической обработке на воздухе и атмосферном давлении. В зависимости от 

условий термообработки ГА формируются различные кристаллические 

модификации ОА (χ-, γ-, η-, θ-, α–Al2O3 и.т.д) [15-24]. При обычных скоростях 

нагрева ГА (десятки ºС/мин) последовательность стадий полиморфных 

превращений в общем случае можно представить в соответствии со схемой, 

приведенной ниже [15, 20, 21, 25-32]: 
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 Отметим, что, несмотря на многообразие литературных данных по синтезу и 

свойствам получаемых гидроксидов и оксидов Al
3+

 отсутствует единообразие в 

температурах их дегидратации и, соответственно, в рядах полиморфных 

превращений на воздухе. Прежде всего, это обусловлено различиями в способах 

синтеза, которые влияют на конечные текстурные характеристики ГА (пористую 

структуру, дисперсность и форму частиц). В представленной схеме указанные 

температуры соответствуют положению максимумов эндотермических эффектов 

дегидратации хорошо окристаллизованных ГА, согласно литературным данным 

по ТА [15, 31, 32]. Исходя из представленной выше схемы, при термообработке 

ГБ на начальных этапах формируется смесь неразложившегося гиббсита и бемита. 

Дальнейшее повышение температуры (до 550-650ºC) приводит к образованию 

смеси низкотемпературных модификаций ОА – χ- и γ-Al2O3. 

В работе [17] описаны фазовые превращения ГБ, байерита и нордстрандита в 

вакууме при 200-230ºC с образованием γ(η)-, θ- и α-Al2O3. 
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1.3. Твердофазные превращения гидроксидов Al
3+

 при высоких скоростях 

нагрева – «flash»-процессы 

Одной из важнейших задач современной неорганической химии и 

материаловедения является разработка новых методов синтеза веществ, в том 

числе оксидов с заранее заданными свойствами, позволяющих снизить нагрузки 

на окружающую среду, стабильность процессов, энергозатраты и увеличить 

скорость образования конечных продуктов. В связи с этим за последние 2-3 

десятилетия разработаны и технологически реализованы методы быстрого 

нагрева (сотни ºC/сек) порошка ГА так называемые «flash»-процессы, 

обеспечивающие эффективное его превращение в рентгеноаморфное химически 

активное состояние [33-36]. Такой подход впервые был предложен французскими 

учеными в 50-годах XX века [15]. Среди нескольких способов термической 

активации, разработанных в ИК СО РАН, отметим два метода быстрого нагрева 

порошка ГБ с последующим быстрым охлаждением («закалкой»): метод  ТХА 

[34] и ЦТА [35]. В случае ТХА используется высокоинтенсивный тепло- и 

массообмен между порошком ГБ и газообразным теплоносителем (нагретый 

воздух, продукты сгорания топлив). При ЦТА высокоинтенсивный теплообмен 

между порошком ГБ и твердой нагретой поверхностью, по которой скользит 

реагент в поле центробежных сил [35].  

Рассмотрим некоторые особенности указанных методов быстрого нагрева 

более детально. Метод ТХА базируется на дегидратации кристаллических 

гидроксидов Al
3+

 (в первую очередь ГБ), а также солей алюминия в условиях 

быстрого нагрева. При этом получают продукты с повышенной реакционной 

способностью, по сравнению с исходным веществом, которые далее практически 

без использования кислот и щелочей можно переработать в носители, адсорбенты 

и катализаторы на основе Al2O3. Использование активированных продуктов в 

качестве исходного сырья позволяет, по сравнению с традиционными 

технологиями, существенно сократить стоки, вредные выбросы в атмосферу и 

упростить технологию производства конечных оксидных соединений с 

необходимыми физико-химическими свойствами [34, 35].  



17 
 

Отметим, что процессы дегидратации ГА при их термохимической активации 

(700°С/мин и выше) протекают в условиях далеких от равновесных и 

сопровождаются образованием χ-Al2O3 c примесью бемита и/или псевдобемита, а 

также рентгеноаморфной фазы. Известно, что по химическому составу продукты 

ТХА близки к ОА, но при этом катионное распределение в них существенно 

отличается. В работах  [1-4] методом 
27

Al MAS ЯМР показано, что продукты ТХА 

содержат катионы Al
3+

 в тетра-, пента- и октаэдрическом окружении по 

кислороду. В оптимальных по своим свойствам продуктах ТХА содержание 

катионов Al
3+

 в тетра-, пента- и октаэдрическом состоянии составляет 85, 10 и 5%, 

соответственно, то есть большая часть катионов Al
3+

 после дегидратации ГБ в 

неравновесных условиях не сохраняет свое октаэдрическое окружение. Таким 

образом, под методами быстрого нагрева твердых веществ понимают процесс 

извлечения из устойчивой исходной кристаллической гидроксидной фазы 

некоторых ее структурных фрагментов  или замены их другими элементами, не 

входящими в состав структуры исходного вещества. Указанные процессы 

приводят к образованию промежуточных метастабильных структурных форм в 

твердой фазе, обеспечивающих повышенную реакционную способность [33-35]. 

Относительно метода ЦТА можно сказать следующее: продукты 

центробежной термоактивации ГБ по своим физико-химическим свойствам 

подобны ТХА; данный метод, как и ТХА, в результате быстрого разложения 

порошка ГБ (и других ГА) в течение очень короткого времени обеспечивает 

образование энергонасыщенного метастабильного состояния вещества с высокой 

реакционной способностью. Активированные продукты проявляют высокие 

сорбционные свойства, интенсивно взаимодействуют, например, с парами воды 

или углекислым газом, скорости их растворения в кислотах и щелочах на 2-3 

порядка выше, по сравнению с исходным гиббситом инертным в химическом 

отношении.      

Общая характерная особенность активированных продуктов, получаемых 

методами быстрого нагрева, состоит в том, что они содержат катионы Al
3+

 в 

тетра-, пента- и октаэдрическом кислородном окружении и обезвоживаются в 
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широком интервале температур 100-750ºC, а получаемая в этих продуктах 

рентгеноаморфная алюмооксидная фаза кристаллизуется при 800-830ºC. В 

условиях быстрого нагрева при ТХА и ЦТА зона реакции дегидратации исходной 

фазы распространяется от внешних границ частиц порошка гиббсита к 

центральной части, что и обуславливает в таких рентгеноаморфных продуктах 

широкого набора структурных фрагментов (Al
3+
–O

2-
, OH

-
, H2O), температурный 

интервал дегидратации которых составляет от 100 до 750ºC [33]. 

Рассмотренные методы быстрого нагрева, используемые для повышения и 

регулирования реакционной способности ГА, имеют некоторые недостатки: 

затруднительно воспроизводимым образом проводить и контролировать процесс 

активации; наличие отходящих дымовых газов, содержащих вредные соединения 

и требующие своей нейтрализации (NOx, SOx, CO, углеводороды и т.д.); 

возможность закоксования поверхности активированных продуктов, что приводит 

к ухудшению их каталитических свойств. Кроме того, для проведения таких 

процессов активации ГА требуются большие энергозатраты. При гидратации ТХА 

и ЦТА продуктов в мягких температурных условиях происходит их 

трансформация (перестройка) в гидроксиды Al
3+

 со структурой псевдобемита, 

байерита или нордстрандита [36]. Отметим, что мягкими температурными 

условиями считают атмосферное давление и температуру до 100°C. По сравнению 

с методом соосаждения, использование рассмотренных «flash»-продуктов в 

процессе синтеза материалов позволяет исключить стадию переосаждения, 

значительно снизить расход кислот, солей и щелочей, а также количество сточных 

вод и газовых выбросов при прокаливании гидратированных продуктов. Ниже в 

табл. 1.3.1 и 1.3.2 приведены по данным [35, 36] некоторые характеристики ТХА 

и ЦТА образцов, а также наиболее часто используемых соединений получаемых 

на их основе. 

 

 

 



19 
 

Таблица 1.3.1. Свойства некоторых продуктов ЦТА гиббсита  в зависимости от 

условий его быстрого терморазложения на установках ЦЕФЛАР 

Условия обработки Фазовый состав получаемых 

продуктов 

Sуд, 

м
2
/г 

Х.а., 

% 

Т, °C up, г/с Исх. 

гиббсит, 

масс.%  

H2O, 

масс.% 

Ам, 

масс.%   

Бемит, 

масс.%   

300 1.3 33 21.5 57 10 - 53 

350 1.4 13 16.0 79 8 58 62 

450 1.4 3 8.0 91 6 88 60 

500 1.1 3 6.3 96 <1 108 55 

580 1.9 2 5.4 99 0 165 47 

 500* 2.0 <1 12.9 75 0 230 45 
* Образец получен в условиях присутствия водяного пара в зоне охлаждения реактора и  

содержит около 25 масс.% фазы П/БЕ. up – расход порошка        

   Х.а. – химическая активность, определенная по степени растворения в NaOH или кислотах 

Из представленных литературных данных следует, что в общем случае ЦТА 

продукты содержат рентгеноаморфную фазу, недоразложившейся ГБ и некоторое 

количество бемита. При этом, ТХА образцы представляют собой χ-Al2O3 

подобную и рентгеноаморфную фазы, гидратация которых, независимо от их 

исходного фазового состава, в кислой среде приводит к преимущественному 

образованию П/БЕ, в щелочной – байерита.      
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Таблица 1.3.2. Характеристики некоторых ТХА продуктов гиббсита и 

соединений получаемых на их основе 

*Ам – рентгеноаморфная (аморфная) составляющая образцов 

**Х.а. – химическая активность, определенная по степени растворения в NaOH или кислотах  

***ППП – потери при прокаливании    

                         

1.4.  Кристаллическая структура гидроксидов (оксидов) Al
3+

                 

   Проанализируем данные рентгеноструктурного анализа и ИК 

спектроскопии, позволяющие идентифицировать и охарактеризовать тот или иной 

тип гидроксильных групп в структуре гидроксидов  Al
3+

.           

В литературе описаны наиболее часто используемые модификации 

тригидроксидов  Al
3+

 с общей формулой Al(OH)3: гиббсит – γ-Al(OH)3; байерит – 

α-Al(OH)3 и нордстрандит – Al(OH)3. Оксогидроксиды алюминия AlO(OH) 

Фазовый состав ТХА образцов 

 

Sуд, м
2
/г Х.а.**, % ППП***, масс. % 

60% χ-Al2O3+40 %Ам* 300 57 5.6 

50% χ-Al2O3+50 %Ам 220 52 4.0 

20% χ-Al2O3+80 %Ам 270 66 9.0 

Получение байерита из ТХА продукта (Sуд=230 м
2
/г; ППП=5.6 масс.%)        

Условия гидратации Характеристики получаемых образцов 

Т, °C  pH t, 

час 

фазовый состав ППП, 

масс.% 

Sуд, м
2
/г 

байерит, 

масс.% 

псевдобемит 

масс.% 

20 8.5-9.5 48 10 20 18 150 

20 11.0 48 15 20 20 180 

70 11.0 18 40 20 29 120 

70 11.0 24 52 20 29 110 

100 9.0-10.5 4 60 20 30 70 

100 9.0-10.5 6 85 100 32 100 

Получение псевдобемита из ТХА продукта (Sуд=200 м
2
/г; ППП=7.0 масс.%)    

Условия гидратации Характеристики получаемых образцов 

Т, °C  pH t, 

час 

фазовый состав ППП, 

масс.% 

Sуд, м
2
/г 

байерит, 

масс.% 

псевдобемит 

масс.% 

20 7.0 1 0 10 13 340 

20 7.0 5 0 20 14 300 

70 6.8 2 5 15 13 300 

130 1.5-4.0 4 0 90 23 200 
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известны в модификациях диаспора α-AlO(OH), кристаллического бемита γ-

AlO(OH) и псевдобемита γ-AlO(OH)×nH2O  [37-49].  

Гиббсит является самым известным в природе и распространенным 

крупнотоннажным продуктом глиноземной промышленности [15-18]. Его 

гексагональная кристаллическая структура базируется на двойном слое AB  

плотноупакованных гидроксильных групп (OH-групп), при этом две трети 

октаэдрических вакансий заполнены катионами Al
3+

, каждый из которых 

октаэдрически окружен шестью OH-группами [18-20]. Объединение двойных 

слоев ГБ в пакеты может быть изображено последовательностью ABBAABBA и 

т.д. Двойные слои удерживаются вместе водородными связями (H-связями), при 

этом расстояние между двумя соседними слоями A или B составляет 2.81Å по 

сравнению с 2.03Å – расстоянием между слоями A и B.  

Кристаллическая структура байерита подобна структуре ГБ и  представляет 

собой гексагональную плотноупакованную структуру из двойных слоев OH-

групп, где 
2
/3 октаэдрических пустот заполнены катионами Al

3+
 [15]. Двойные 

слои соединяются друг с другом в пакеты в последовательности ABABAB и 

удерживаются H-связями. Внутри двойного слоя расстояние AB составляет 2.07Å, 

а между двумя двойными слоями 2.64Å. Благодаря такому сочетанию двойных 

слоев минимальное расстояние O–O между двумя соседними слоями в БА больше 

(3.13Å), чем в ГБ (2.81 Å) [15, 38-42].  

Нордстрандит, подобно гиббситу и байериту, состоит из двойных слоев OH-

групп и содержит в 
2
/3 октаэдрических пустот катионы Al

3+
 [15, 24, 37-40]. 

Двойные слои объединяются в пакеты в соответствии с последовательностью 

ABABBABA, которая представляет собой комбинацию пакетов байерита и 

гиббсита. Это предположение было подтверждено ИК спектрами и общим 

сходством химических свойств указанных ГА.  

Как и в случае тригидроксидов Al
3+

, структуры оксогидроксидов тесно 

связаны друг с другом. Так диаспор идентифицировали на природных 

монокристаллах. В то же время бемитные монокристаллы таких размеров, 

которые позволили бы провести рентгенографические исследования на одном 
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кристалле, синтезировать не удалось [15, 41-46]. Аналогичные соединения железа 

– гетит и лепидокроцит – изоморфны с диаспором и бемитом, соответственно. 

Этот факт был использован для определения структуры бемита [15, 38, 45]. В БЕ 

атомы Al окружены деформированной октаэдрической группировкой из атомов 

O, и эти октаэдры соединяются вместе, образуя сложную слоистую структуру [1, 

2, 13, 20]. При обсуждении вопросов, относящихся к бемиту, следует проводить 

четкую границу между хорошо окристаллизованным БЕ и псевдобемитом 

(микрокристаллическим бемитом). Так, под псевдобемитом понимают 

плохоокристаллизованное соединение Al
3+

 состава Al2O3·xH2O (2.0>x>1.0) с 

межплоскостными расстояниями, увеличенными в направлении 020 до 6.7Å по 

сравнению с 6.12Å для БЕ [23]. Известно, что псевдобемит отличается от БЕ 

наличием дополнительных, по сравнению со структурной формулой, молекул 

воды, находящихся в межслоевом пространстве и оказывающих разрыхляющее 

действие на структуру [15, 23, 47-49].  

В качестве иллюстрации на рис. 1.4.1 согласно данным рентгеноструктурной 

базы данных ICSD представлены структуры и параметры элементарных ячеек 

наиболее часто используемых гидроксидов Al
3+

.  
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А 

 

Параметры ячейки: a=8.660 Å; b=5.074 Å; 

c=9.728 Å; α=90.0º; β=94.5º; γ=90.0º.  

Б 

 

Параметры ячейки: a=5.096 Å; b=8.729 Å; 

c=9.489 Å; α=90.0º; β=90.3º; γ=90.0º. 

В 

 

Параметры ячейки: a=5.056 Å; b=8.869 Å; 

c=6.302 Å; α=127.8º; β=81.3º; γ=89.0º. 

Г 

 

Параметры ячейки: a=2.866 Å; b=12.226 Å; 

c=3.689 Å; α=90.0º; β=90.0º; γ=90.0º. 

Рис. 1.4.1. Структура элементарных ячеек ГА: А – гиббсита [50];  

Б – байерита [51]; В – нордстрандита [52]; Г – бемита [53]. 

 

Рассмотрим данные ИК спектроскопии различных типов гидроксильных 

групп, входящих в кристаллическую структуру гидроксидов Al
3+

 на примере 



24 
 

гиббсита, бемита и байерита. Для ГБ в области валентных колебаний OH-групп 

(νOH)  наблюдаются пять полос поглощения (п.п.) при 3369, 3391, 3461, 3525 и 

3621 см
-1
. Согласно ряду авторов [18, 33, 54-58] наиболее интенсивная для ГБ 

полоса 3525 см
-1

 в области νOH принадлежит к наиболее массовому типу 

мостиковых OH-групп (–Al–OH–Al–), содержащихся в плоскости (001) кристалла 

ГБ. Низкочастотные полосы поглощения при 3461, 3369 и 3391 см
-1

 относят к 

мостиковым OH-группам, входящих в состав плоскостей (201), (010) и в краевые 

фрагменты, образованные указанными плоскостями при формировании исходных 

микрокристаллов гидроксида [18, 57]. Высокочастотная полоса с максимумом 

3621 см
-1

 в спектре ГБ обусловлена  терминальными OH-группами, входящими в 

состав краевых фрагментов плоскости кристалла (201). 

Кристаллический БЕ возможно идентифицировать по наличию п.п. в области 

валентных колебаний OH-групп при 3095 и 3280 см
-1
. Полоса поглощения 3095 

см
-1

 обусловлена колебаниями OH-групп, связанных с тремя катионами Al
3+

, 

входящими в состав краевых фрагментов плоскости (201) кристалла БЕ. 

Поглощение при 3280 см
-1

 относят к мостиковым OH-группам, принадлежащим 

плоскости (001) первичного кристалла БЕ [58]. 

Для фазы байерита в νOH, как правило, присутствуют п.п. с максимумами при 

3400, 3450, 3530 и 3660 см
-1
, относящиеся, также как и в случае с гиббситом, к 

различным типам OH-групп [18, 56, 57].  

Более подробное рассмотрение принадлежности типов OH-групп к 

элементам кристаллов, приведенных выше ГА, будет дано в разделах 

экспериментальной части при сопоставлении ИК спектров исходных образцов ГБ 

с продуктами его СВЧ-активации.            

Оксиды алюминия и на сегодняшний день являются предметом самых 

разнообразных исследований, которым посвящено значительное число 

публикаций [15-18]. Существуют две основные группы ОА:  

a) низкотемпературные с общей формулой Al2O3·xH2O (0<x<0.6), которые 

получают при температурах прокаливания до 450-850 ºC (так называемая γ-группа 

«переходных» ОА);  
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б) высокотемпературные (почти безводные ОА), получаемые при 

температурах от 800 до 1000ºC (так называемая δ-группа ОА) [15, 42]. 

К группе (а) принадлежат χ-, η-, ρ- и γ-Al2O3, а к группе (б) – δ-, ϰ- и θ-Al2O3 

[43-45]. Представителем α-ряда является корунд (α-Al2O3) – единственная 

термодинамически устойчивая форма ОА [15, 17]. Отметим, что расхождения 

многих авторов в определении числа промежуточных модификаций ОА 

обусловлено тем, что они наблюдали различное состояние распределения 

катионов Al
3+

 между тетраэдрическими и октаэдрическими пустотами, 

образованными анионами O
2-

 [15-18], а также различный тип упаковки последних: 

плотнейшая кубическая (для γ-Al2O3 и др.) и плотнейшая гексагональная (для  α-

Al2O3) [15].  На рис. 1.4.1 приведены модели структур и параметры элементарных 

ячеек некоторых наиболее распространенных в катализе модификаций ОА. 

Для более удобного сопоставления ИК спектров наиболее часто 

используемых модификаций ГА и ОА в табл. 1.4.1 сгруппированы положения 

полос поглощения области валентных и деформационных колебаний OH-групп. 

Отметим, что приведенные максимумы п.п., регистрируемые рядом авторов в ИК 

спектрах различных модификаций гидроксидов и оксидов Al
3+

 могут отличаться 

на величину 10-20 см
-1

 (и более), что связано как со способом синтеза образцов, 

так и с методикой регистрации колебательных спектров. 

  

Таблица 1.4.1. Положения полос поглощения в области деформационных и 

валентных колебаний OH-групп в некоторых гидроксидах и оксидах Al
3+

    

Образец   νOH, см
-1

   δOH, см
-1

 Литература 

гиббсит 3340, 3375, 3394, 3452, 3621 920, 970, 1023 [18, 33] 

бемит 3100, 3290 1075, 1142 [18, 33, 55] 

байерит 3420, 3450, 3548, 3660 985, 1024 [18, 57] 

диаспор 2826, 2923, 3010, 3270 966, 1035, 1007 [18, 54] 

χ-Al2O3 3675, 3695, 3776, 3792  

 

900-1200 

[55] 

γ-Al2O3 3675, 3695, 3758, 3776, 3788, 

3792 

[18, 55] 

η-Al2O3 3670, 3690, 3710, 3740, 3780, 

3800 

[55, 56, 58] 

θ-Al2O3 3675, 3690, 3730, 3776, 3800 [56, 58] 
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А 

 

Параметры ячейки: a=5.652 Å; b=5.652 Å; 

c=7.871 Å; α=90.0º; β=90.0º; γ=90.0º. 

Б 

 

Параметры ячейки: a=4.844 Å; b=8.330 Å; c=8.955 

Å; α=90.0º; β=90.0º; γ=90.0º. 

В 

 

Параметры ячейки: a=4.672 Å; b=4.672 Å; 

c=12.999 Å; α=90.0º; β=90.0º; γ=120.0º. 

Рис. 1.4.1. Структура элементарных 

ячеек ОА: А – γ-Al2O3 [59]; Б – ϰ-Al2O3 

[60]; В – α-Al2O3 [61]. 

 

1.5.  Применение оксидов Al
3+

 и их соединений с катионами Co
2+

  

В производстве носителей, адсорбентов и катализаторов для различных 

процессов основного органического синтеза, нефтепереработки и нефтехимии 

широко используют системы на основе оксидов алюминия, в особенности 
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низкотемпературную модификацию γ-Al2O3 [15-18, 62-66]. Применение γ-Al2O3 в 

катализе обусловлено наличием ярко выраженных кислотно-основных свойств, 

развитой пористостью, высокой удельной поверхностью и механической 

прочностью. Можно выделить несколько областей использования ОА: как 

адсорбентов-осушителей, носителей, активных моно- и бифункциональных 

катализаторов [16]. Для получения огнеупоров, абразивов и керамических 

материалов  используют α-Al2O3 (корунд) [16]. 

Известные каталитические Co-Al-O (АКО) системы используют в процессах 

Фишера-Тропша для получения углеводородов из синтез-газа, 

гидродесульфуризации сернистых соединений [63, 66]. Кислородные шпинели 

CoAl2O4 широко применяют в качестве керамических пигментов.   

Рассмотрим традиционные способы синтеза АКО соединений, наиболее 

часто используемых на практике. Как правило, многокомпонентные оксидные 

системы, содержащие катионы Co
2+

 получают путем прокаливания при высоких 

температурах (800-1300ºС) механических смесей оксидов или гидроксидов в 

окислительной либо инертной среде [67-69]. При использовании такого способа 

недостатком является трудно воспроизводимые ряды окислительных 

превращений кобальт-содержащей компоненты в процессе прокаливания. При 

этом высокие температуры приводят к спеканию поверхности получаемых 

продуктов.   

Распространенным способом приготовления алюмокобальтовых оксидных 

материалов является метод соосаждения Al
3+

 и Co
2+ 

 из смешанных водных 

растворов солей различной природы [70-73], позволяющий получать в мягких 

температурных условиях промежуточные ГАК соединения. В процессе 

соосаждения Al
3+
–Co

2+
 формируются гидроксоалюминаты Co

2+
 со структурой 

гидротальцита с катионным соотношением Al
3+

/Co
2+

, близким к 1/2. Отметим, что 

указанное катионное соотношение в ГАК мало зависит от соотношения 

компонентов в исходных смешанных растворах [71, 72]. Заметное отклонение от 

соотношения Al
3+

/Co
2+
=1/2 в исходных растворах приводит к образованию 

дополнительной фазы гидроксида Co(OH)2 (при Al
3+

/Co
2+

<1/2) и байерита или 
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псевдобемита, а также их смеси (при Al
3+

/Co
2+

>1/2). В этом случае достоинством 

является пониженная температура (220-250ºC) дегидратации ГАК с образованием 

смесей оксидных соединений CoAl2O4+CoO или CoAl2O4+Al2O3 [70]. Вместе с тем 

недостатком является формирование в процессе дегидратации ГАК 

низкотемпературных многофазных  оксидных систем, образующих при более 

высоких температурах прокаливания различные ряды твердофазных 

взаимодействий с образованием соединений различного состава и структуры при 

одном о том же брутто-химическом составе исходных смешанных водных 

растворов.  

Для приготовления АКО систем часто используют метод пропитки 

растворами солей Co
2+

 по влагоемкости готового носителя. В качестве 

кобальтсодержащего исходного соединения чаще всего используют 

кристаллогидраты Co(NO3)2·6H2O. После нанесения активного компонента 

образцы сушат до полного удаления слабосвязанной влаги и далее прокаливают в 

среде азота или воздуха при температурах не ниже 200ºC. При этом в среде азота 

кристаллогидрат Co
2+

 разлагается до CoO с образованием системы CoO/Al2O3. 

При температурах 600ºC и выше происходит взаимодействие нанесенной фазы с 

носителем и образование шпинели CoAl2O4 [74, 75]. 

Следует отметить, что в настоящее время  активно используют и другой 

подход к синтезу многокомпонентных Al
3+
–M

n+ 
соединений, содержащих 

переходные и непереходные катионы, в том числе кобальт. Так, в работах [76, 77] 

проведены исследования процессов старения механохимически активированных 

образцов ГБ, характеризующихся повышенной реакционной способностью, в 

водных растворах солей M
2+

(NO3)2 (где M
2+

=Zn, Cu, Ni, Co). Показано, что 

старение исходного ГБ, а также кристаллического бемита в таких растворах при 

комнатной температуре не обеспечивает химического контакта с 

алюмогидроксидной матрицей. Химическое взаимодействие наблюдается только 

в присутствии механохимически активированных образцов ГБ с образованием 

слоистых двойных гидроксидов (СДГ) – соединений со структурой типа 

гидротальцита [77]. Вместе с тем, авторами показано, что формирование СДГ 
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происходит только при гидротермальной обработке (150°C в течение 48 ч) МХА 

гиббсита в водной смеси растворов M
2+

. Очевидно, что использование такого 

подхода при синтезе многокомпонентных соединений, по сравнению с методом 

соосаждения, заметно сокращает количество реагентов, а также стадий синтеза 

целевых продуктов. 

Анализ литературных данных показывает, что оксиды Al
3+

 и их соединения с 

указанным выше переходным элементом, до сих пор являются объектами 

исследований, направленных на усовершенствование и разработку новых методик 

синтеза таких соединений.  

 

1.6. Физические основы взаимодействия СВЧ излучения с веществом в 

твердом и жидком агрегатном состояниях 

На сегодняшний день одной из важнейших задач неорганической химии и 

материаловедения является создание новых способов синтеза катализаторов и 

материалов различного функционального назначения, позволяющих снизить 

затраты,  вредные выбросы в окружающую среду, а также увеличить скорость 

образования конечных многокомпонентных продуктов. Помимо рассмотренных 

выше способов повышения скорости твердофазных реакций (осаждение 

гидроксидов, гидротермальная обработка и методы быстрого нагрева) к 

перспективным методам относится СВЧ нагрев реакционных смесей [78-95]. 

Микроволновое излучение представляет собой неионизирующее 

электромагнитное излучение с частотой от 300 МГц до 30 ГГц. С помощью СВЧ 

излучения проводят такие важные физико-химические процессы, как 

дегидратацию, дегидрирование, разложение солей и гидроксидов, синтез 

многокомпонентных систем и спекание керамики. При этом временны е и 

энергетические затраты для многих процессов существенно ниже, чем при 

использовании традиционных методов реализации таких процессов. Более того, в 

ряде случаев за счет СВЧ воздействия можно добиться результатов, которых 

нельзя достичь с помощью других методов [88, 94]. 
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По сравнению с традиционными (термическими) способами нагрева, при 

которых передача тепла от газообразного или твердого теплоносителя  к 

поверхности вещества и далее в его объем происходит контактно, СВЧ-излучение 

имеет ряд преимуществ: обеспечивает возможность избирательного нагрева 

только определенных, поглощающих излучение компонентов реакционной смеси 

и высокий коэффициент полезного использования энергии (50 % для СВЧ 

установок с частотой излучения 2.45 ГГц и 85 % с частотой 915 МГц); высокую 

степень плотности мощности нагрева (более 100 Вт/см
3
); обеспечивает 

минимальную инерционность нагрева. При воздействии СВЧ излучения на 

вещество нагрев происходит «изнутри» равномерно по всему локально 

выделенному объему, вследствие проявления эффекта диэлектрических потерь. 

Важнейшей количественной характеристикой при облучении вещества СВЧ 

излучением является комплексная диэлектрическая проницаемость ε=ε
’
–i·ε

’’
 (где 

ε
’
– коэффициент, определяющий проникновение электрического поля в материал; 

ε
’’
– коэффициент потерь, характеризующий способность материала поглощать 

СВЧ энергию и преобразовывать ее в теплоту реагентов). Для оптимального СВЧ 

нагрева необходимо сбалансированное сочетание умеренных значений ε
’
, с целью 

обеспечения хорошего проникновения волн в материал, и большой коэффициент 

потерь для эффективного поглощения энергии в объеме материала. 

Непосредственное измерение относительного значения ε не представляется 

возможным, поэтому принято их вычислять по результатам измерения других 

величин. Как правило, такой измеряемой характеристикой, определяющей 

способность веществом поглощать СВЧ излучение, является тангенс угла 

диэлектрических потерь tgδ = ε
’’
/ε
’
, который зависит от частоты излучения и 

температуры [78, 82-84].            

Рассмотрим основные механизмы поглощения СВЧ излучения 

конденсированными средами. Микроволновое излучение на шкале 

электромагнитного излучения находится между областями ИК диапазона и 

радиоволн и соответствует длинам волн от 1 м до 1 см [79]. Волны с частотами от 

1 до 30 ГГц интенсивно используют в радарной технике, а остальной диапазон 
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частот – в средствах связи. На основании международного соглашения для 

лабораторных и бытовых СВЧ установок выделены частоты 2.45 ГГц (λ ≈ 12.2 см) 

и 915 МГц (λ ≈ 32.7 см). Итак, основные механизмы взаимодействия СВЧ 

излучения с веществом, приводящие к поглощению энергии – это  дипольная 

поляризация, а также вклад от электронной и ионной проводимости 

конденсированной фазы [78, 89, 95].  

Во многих диэлектриках независимо от их агрегатного состояния (газ, 

жидкость, твердое тело) имеются структурные фрагменты (молекулы), 

обладающие собственными электрическими моментами, то есть представляют 

собой диполи даже в отсутствие внешнего электрического поля. В ряде случаев 

при изменении направления ориентации диполей во внешнем электрическом поле 

возникают упругие возвращающие силы. Это наблюдается тогда, когда 

дипольные фрагменты более или менее жестко связаны, то есть дипольная 

поляризация имеет место в твердых диэлектриках – полярных кристаллах [78]. В 

жидкостях и газах полярные молекулы разориентированы за счет теплового 

движения, так что результирующая поляризация равна нулю. Под действием 

внешнего поля устанавливается некоторая преимущественная ориентация 

диполей в направлении поля. Поскольку их ориентация в этом случае зависит от 

теплового движения, механизм поляризации получил название тепловой 

дипольной поляризации [78]. В качестве примера рассмотрим полярные молекулы 

HCl. Эти несимметричные молекулы, находящиеся в газообразном или жидком 

состояниях, могут участвовать только в тепловой дипольной поляризации. 

Однако при T<-175 ºC соляная кислота находится в кристаллическом состоянии, и 

диполи формируют упорядоченную структуру. Вследствие этого упорядочения 

диполей в полярном кристалле существует внутреннее электрическое поле. При 

этом во внешнем электрическом поле  возникает упругое отклонение дипольных 

моментов от равновесной ориентации. На рис. 1.6.1 в качестве примера показан 

поворот диполя при наложении внешнего электромагнитного поля. Дипольный 

момент P0 ориентирован внутренним электрическим полем Eвн. Под действием 

внешнего поля E, направленного под углом β к Eвн, диполь поворачивается на 
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небольшой угол γ. В результате этого происходит отклонение диполя от 

положения равновесия, что приводит к возникновению квазиупругой 

возвращающей силы [78, 85, 90]. Таким образом, системой совершается работа, 

сопровождающаяся выделением теплоты – происходит разогрев образца.                              

 

Рис. 1.6.1. Упругий поворот диполя во внешнем поле. 

 

Механизм поглощения излучения веществом, обусловленный электронной 

упругой поляризацией, является наиболее распространенным. Данный механизм 

наблюдается во всех диэлектриках  независимо от их агрегатного состояния и 

структуры (кристалл, аморфное вещество). Атомы, из которых состоит 

диэлектрик, под действием внешнего электрического поля превращаются в 

электрические диполи вследствие того, что электронные оболочки и ядра 

смещаются относительно друг друга. Поскольку масса ядер во много раз больше 

массы электронов, то следует говорить о смещении электронов на 

макроскопические расстояния [78]. Время установления электронной упругой 

поляризации исключительно мало – 10
-16

-10
-17

 с. Механизм электронной 

поляризации проще всего понять на примере водородоподобного атома. Если 

внешнее поле E=0, то центр тяжести положительного заряда в атоме совпадает с 

центром отрицательного (рис. 1.6.2А). Под действием электрического поля 

электронная оболочка сместится на некоторое расстояние x, то есть сместится 

геометрический центр отрицательного заряда (рис. 1.6.2Б). Атом находится в 

равновесии, если e·E = k·x. Предполагается, что возвращающая сила F1 является 

упругой с коэффициентом упругости k. Смещение центров зарядов приводит к 
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образованию электрического дипольного момента P = e·x. С учетом того, что в 

равновесии x =e·E/k, получаем P=e
2
·E/k. Индуцированный дипольный момент 

пропорционален напряженности поля. Коэффициент пропорциональности между 

P и Е (αe=e
2
/k) обычно называют электронной упругой поляризуемостью [78].              

 

Рис. 1.6.2. Водородоподобный атом: А – в отсутствие внешнего поля;  

Б – во внешнем электрическом поле. 

 

  В диэлектриках с ионным типом химической связи под действием 

электрического поля происходит смещение положительных ионов относительно 

отрицательных. Возникающая таким образом поляризация получила название 

ионной упругой поляризации, время установления которой составляет 10
-14

 – 10
-15

 

с. Это означает, что данная поляризация полностью успевает установиться в 

переменных полях, включая СВЧ диапазон (10
10
–10

11
 Гц). В качестве простейшего 

примера рассмотрим поляризацию одной молекулы NaCl, состоящей из двух 

разноименных ионов Na
+
 и Cl

-
. Считаем, что заряд сконцентрирован в центре 

иона (рис. 1.6.3). В электрическом поле E происходит смещение положительных 

ионов Na
+
 относительно ионов Cl

- 
(рис. 1.6.3). Если поле невелико, то смещение x 

будет малым. Так же как и в случае электронной поляризации в системе 

возникает возвращающая упругая сила k·x. Ионная поляризуемость молекулы 
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определяется радиусами ионов, и, следовательно, по порядку величины она 

близка к электронной поляризуемости атомов и ионов [78, 79, 84].      

 

Рис. 1.6.3. Ионная поляризация молекулы NaCl. 

 

Как отмечалось выше, диэлектрическая проницаемость вещества зависит от 

частоты электромагнитного излучения. Если поместить диэлектрик в постоянное 

электрическое поле, то все рассмотренные виды поляризации, присущие 

конкретному образцу, успевают установиться. В этом случае вклад в ε вносят как 

быстрые, так и медленные механизмы поляризации. В переменном электрическом 

поле с увеличением частоты начинают запаздывать в первую очередь наиболее 

медленные, а затем другие виды поляризации. Это приводит к изменению 

диэлектрической проницаемости. На рис. 1.6.4 представлен общий вид 

зависимости ε от частоты излучения. В области низких частот (εнч) вклад в ε 

вносят все виды поляризации, однако при ν = 10
4
–10

5
 Гц начинают 

«выключаться» различные виды объемно-зарядовой поляризации, связанной с 

движением и накоплением на границах раздела неоднородного диэлектрика 

заряженных частиц. В диапазонах радиочастот (10
6
 – 10

11
 Гц) перестают вносить 

вклад в ε тепловые механизмы поляризации (электронная, ионная и дипольная). В 

ИК области (10
11

 – 10
15

 Гц) происходит «запаздывание» ионной упругой и 

дипольной упругой поляризации. В области оптических частот (10
15

 – 10
17

 Гц) 

диэлектрическая проницаемость обусловлено только электронной поляризацией. 

В полях с частотами 10
17

 – 10
18

 Гц поляризация уже невозможна и ε = 1. 

Таким образом, рассмотрев возможные механизмы взаимодействия СВЧ 

излучения с веществом, в заключение отметим, что вещества, которые можно 
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нагреть при помощи микроволнового излучения, должны обладать либо высоким 

значением tgδ (содержать подвижные дипольные фрагменты с достаточно 

большим дипольным моментом), либо высокой электронной или ионной 

проводимостью при температуре эксперимента. Непосредственно такими 

веществами являются гидроксиды Al
3+

 как предшественники для СВЧ-синтеза 

многокомпонентных оксидных соединений, являющихся предметом обсуждения в 

данной работе.   

          

 

Рис. 1.6.4. Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЗОРУ 

Cогласно литературным данным в настоящее время к регулированию и 

повышению реакционной способности инертных в химическом отношении 

кристаллических гидроксидов Al
3+

 с целью получения на их основе простых и 

сложных оксидных соединений можно подойти с двух сторон: со стороны 

растворов солей осаждаемого элемента или инертной кристаллической фазы, 

которая подвергается активации методами быстрого нагрева, описанными выше. 

В обоих случаях кристаллизация при старении активированных промежуточных 

продуктов протекает в объеме рентгеноаморфных частиц с последующим их 

ориентированным срастанием во вторичные кристаллы гидроксида или оксида.  

Анализ литературных данных показывает, что практически отсутствуют 

публикации, посвященные исследованию воздействия СВЧ излучения на 

кристаллические гидроксиды Al
3+

 с целью повышения и регулирования их 

реакционной способности применительно к процессам твердофазных 

превращений при синтезе оксидных соединений. Рассмотренные недостатки 

метода осаждения и «flash»-процессов могут быть частично устранены при 

использовании СВЧ излучения, как перспективного метода повышения 

реакционной способности гидроксидов алюминия, с последующим синтезом на 

основе активированных продуктов одно- и многокомпонентных соединений по 

малоотходным энергосберегающим методикам.      
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Физико-химические методы исследования 

Дифрактограммы образцов регистрировали на дифрактометре D-500 фирмы 

«Siemens» с использованием CuKα излучения и графитового монохроматора на 

отраженном пучке. Съемку образцов осуществляли методом сканирования в 

области значений углов 2θ = 10-70º с шагом 0,05º и временем накопления 3 с. 

Идентификацию фаз осуществляли путём сравнения экспериментальных 

дифрактограмм с дифрактограммами собранными в базе данных ICDD, PDF 2.  

Комплексный термогравиметрический анализ исходных и СВЧ-

активированных образцов ГБ выполняли на дериватографе фирмы «NETZSCH» 

(Германия) в интервале температур от 20 до 1000ºC со скоростью нагрева 

10ºC/мин с использованием навесок 50 мг. 

Исследования методом просвечивающей электронной микроскопии 

высокого разрешения  проводили на электронном микроскопе JEM-2010 при 

ускоряющем напряжении 200 кВ с  разрешающей способностью 1.4 Å. Образцы 

наносили на медную сетку диспергированием взвеси твердой фазы в спирте с 

использованием ультразвукового диспергатора. 

27
Al MAS ЯМР спектры регистрировали при комнатной температуре на 

спектрометре AVANCE-400 фирмы Bruker в условиях вращения образцов под 

магическим углом (MAS) со скоростью 13 кГц в 4 мм роторе. При этом 

оцифровывали спад свободной индукции, возбуждаемый одиночным 

неселективным π/12 импульсом длительностью 0.5 мкс. Период времени 

релаксации составлял 1 с. Число накоплений составляло 1000 сканов. В качестве 

внешнего эталона шкалы химических сдвигов использовали акваионы 

[Al(H2O)6]
3+

. 

Элементный химический анализ образцов выполнен 

рентгеноспектральным флуоресцентным методом на анализаторе ARL – Advant’x 

с Rh – анодом рентгеновской трубки. 
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Электронные спектры диффузного отражения образцов  регистрировали 

на спектрофотометре UV-2501 PC фирмы "SHIMADZU" в диапазоне длин волн 

190-900 нм с использованием приставки диффузного отражения ISR-240 A, 

внешний вид и общая схема которой представлены ниже (рис. 2.1.1а, б). Для 

образцов в виде порошков спектры ЭСДО регистрировали в кварцевой кювете с 

длиной оптического пути 2 мм относительно эталона BaSO4. Спектры 

пропускания растворов снимали в кварцевой кювете c длиной оптического пути 

10 мм. Для интерпретации данных ЭСДО все спектры отражения были 

преобразованы в спектры поглощения по функции Кубелки-Мунка F(R)=(1-

R)
2
/2R, где R–коэффициент отражения, а спектры пропускания переводили в 

оптическую плотность D. 

Электронная спектроскопия диффузного отражения является эффективным и 

развивающимся методом, позволяющим определять не только электронное 

состояние переходных элементов, их координационное окружение в твердом теле 

или жидкости, но и такую важную характеристику материала как ширину 

запрещенной зоны. На сегодняшний день практически трудно найти публикации, 

посвященные фотокатализу или синтезу материалов предназначенных для 

электроники, в которых бы отсутствовали данные ЭСДО относительно оценки Eg 

полупроводниковых или диэлектрических материалов, в том числе содержащих 

аморфные фазы. Таким образом, в настоящей работе для исходных, СВЧ-

индуцированных образцов и соединений, синтезированных на их основе, были 

проведены оценки значений Eg. 
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а 

 

 

б 

 

Рис. 2.1.1. Внешний вид приставки ISR-240A (а); Оптическая схема 

приставки ISR-240A (б).  

 

Рассмотрим более подробно способы оценки Eg из данных ЭСДО. Значения 

ширины запрещенной зоны определяют методом линейной экстраполяции края 

фундаментального (собственного) поглощения твердого тела по точке 

пересечения прямой (F(R)hν)
1/2

 с осью hν в соответствии с выражением, 

описывающим зависимость коэффициента экстинкции – затухания (α) от энергии 

фотонов для различных типов переходов, инициируемых под воздействием УФ-

вид излучения: 

α(hν) ≈A(hν – Eg)
n
, 

где α ~ F(R), A – крутизна края поглощения (некоторый коэффициент), h–

постоянная Планка, Eg – энергия оптической ширины запрещенной зоны (эВ), ν – 

частота, n – постоянная величина, которая  для разрешенных прямозонных и 

запрещенных прямозонных, а также запрещенных непрямозонных переходов 

принимает значения 1/2, 3/2 и 3, соответственно [78, 96]. На рис. 2.1.2 
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представлена упрощенная схема возможных типов электронных переходов из 

валентной зоны в зону проводимости твердого тела.       

 

 

Рис. 2.1.2. Схема возможных типов переходов электронов из валентной зоны 

(Ev) в зону проводимости (Ec): а – прямые разрешенные переходы; б – прямые 

запрещенные переходы; c – непрямые разрешенные переходы. 

 

С другой стороны, помимо приведенного выше уравнения для определения 

Eg, многие авторы применяют модифицированную формулу Кубелки-Мунка (К-

М), перемноженную на (hν) с соответствующим  коэффициентом n для 

определенного перехода. В этом случае преобразованный вид функции К-М  

имеет вид (F(R)·hν)
n
. Таким образов, в настоящей работе для изучаемых объектов 

ширину запрещенной из спектров ЭСДО оценивали по краю собственного 

поглощения методом линейной интерполяции (F(R)·hν)
n
 как функции от энергии 

квантов. В работе [96], проведенные сравнительные эксперименты по 

определению величины Eg для коммерческих образцов TiO2 показали что, в 

зависимости от использованного графического метода F(R), (F(R)·hν)
1/2

 или 

(F(R)·hν)
2
 отклонение Eg будет составлять около  0.3-0.4 эВ.                     
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ИК спектры всех исследуемых объектов регистрировали  на спектрометре 

фирмы Shimadzu FTIR-8300 в области 400-6000 см
-1

 с разрешением 4 см
-1

 и 

накоплением 100 сканов. Методом ИКС проводили тестирование состояния OH-

групп, молекулярной воды и кислотно-основных свойств в исходных, СВЧ-

активированных образцах, а также образцах сравнения.      

Исследование состояния гидроксильного покрова 

Для измерения ИК спектров в области колебаний OH-групп (3000-3800 см
-1

), 

исследуемый образец  в количестве 10-20 мг порошка смешивали со 100-200 мг 

вазелинового  масла, после чего пасту с частицами порошка равномерно 

распределяли между стеклами из CaF2. Отметим, что при использовании 

вазелинового масла, в качестве матрицы, область деформационных колебаний 

молекулярной воды и колебаний карбонатных групп непрозрачна. Спектры 

регистрировали при комнатной температуре и атмосферном давлении без 

предварительной процедуры термовакуумирования. 

Исследование воды в молекулярной форме  

Область деформационных колебаний молекулярной воды (1590-1680 см
-1

) 

анализировали по ИК спектрам образцов, спрессованных в таблетки с BaF2 общим 

весом 20-25 мг и площадью 2-2.5 см
2
. Весовое соотношение связующего вещества 

(BaF2) к исследуемому образцу составляло примерно 1:15. Использование BaF2 

обусловлено тем, что данное связующее является безводным, таким образом, 

регистрируемые в спектрах полосы поглощения от молекулярной воды надежно 

могут быть отнесены к анализируемому веществу. Как и в первом случае, спектры 

регистрировали при комнатной температуре, после предварительной 

термовакуумной тренировки в низкотемпературной кювете при 100-110°C и 

остаточном давлении 10
-4

 мм.рт.ст. 

Тестирование  Льюисовских кислотных центров поверхности    

Тестирование кислотно-основных свойств поверхности образцов проводили  

с помощью ИК спектров адсорбированного монооксида углерода, измеренных 

при температуре -196ºC и давлении CO 10 Toрр. Стандартная методика 

определения кислотных центров поверхности различных материалов состоит в 
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следующем: из анализируемого вещества изготовляют таблетки (как правило без 

связующего), отношение массы к площади которых не должно превышать 20-

25мг. Далее образец, спрессованный в виде таблетки, подвергают вакуумной 

обработке в низкотемпературной кварцевой кювете при температуре 500°C (или 

любой другой изначально заданной) и проводят адсорбцию CO при температуре 

жидкого азота [55]. Следует отметить, что в последнем случае для таблетирования 

образцов с использованием пресса требуются давления порядка 180-250 кПа/см
2
. 

В нашем случае при изучении кислотности СВЧ-активированных образцов ГБ мы 

использовали несколько иную методику тестирования. Образцы напыляли на 

подложку из NaCl площадью 2.5 см
2
 с целью исключить возможные механические 

воздействия на твердую фазу. Масса напыленного образца составляла 12-15 мг. 

Далее подготовленный образец подвергали термовакуумированию при 

температуре 100-110ºС в течение часа. После тренировки образцов адсорбировали 

оксид углерода (CO) при температуре жидкого азота (-196ºC) и давлении CO 10 

Toрр. Конечные ИК спектры представлены после обработки в программном 

пакете ORIGIN.   

Величину удельной поверхности рассчитывали по БЭТ методом 

низкотемпературной адсорбции N2 при 77 ºK с использованием автоматической 

сорбционной установки объемного типа DigiSorb-2600 (Micromeritics, USA). Все 

образцы предварительно подвергали термовакуумной тренировке при 110ºС и 

остаточном давлении 10
-4

 мм.рт.ст. в течение 5 часов. 

 

2.2. Методика проведения экспериментов по СВЧ-индуцированию 

кристаллических гидроксидов Al
3+ 

Эксперименты по СВЧ-индуцированию гидроксидов Al
3+

 проводили на 

специально сконструированном в ИК СО РАН (совместно с ИХКиГ СО РАН) 

СВЧ стенде, включающем в себя СВЧ резонатор-реактор, СВЧ тракт ввода 

мощности в реактор и магнетронный генератор. Блок-схема СВЧ стенда 

приведена на рис. 2.2.1.   
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Рис. 2.2.1. Блок-схема СВЧ стенда. 

  

СВЧ реактор представляет собой резонатор, выполненный из отрезка 

прямоугольного латунного волновода (марки Л96) с сечением 90х45мм
2
 (рис. 

2.2.2). Резонатор возбуждается на типе (моде) колебаний Н102. Такая мода 

колебаний характеризуется высокой устойчивостью к факторам искажения 

структуры поля и возбуждения высших мод. В полости резонатора есть 

выделенные области с высокой концентрацией либо электрического, либо 

магнитного СВЧ полей, в которых возможно размещение исследуемых образцов. 

Для размещения образца в полости резонатора предусмотрены вводы 

цилиндрической формы (патрубки), представляющие собой круглые 

запредельные волноводы. Ввод СВЧ мощности в резонатор осуществляется через 

диафрагму связи – плоскую пластину с отверстием, установленную на его входе. 

Диафрагма съемная, что позволяет использовать набор диафрагм для веществ с 

различной степенью поглощения. В качестве механизма перестройки частоты 

применено устройство штыревого типа, в котором контакт перестроечного штыря 

с корпусом осуществляется за счет дроссельного соединения. Узел перестройки 

частоты отстоит на 1/4 длины резонатора от входной диафрагмы таким образом, 

чтобы  штырь вводился в максимум электрической компоненты поля. 

 

СВЧ генератор Вентиль

Детектор Реактор

Ответвитель

Волновод

Фланец
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Рис. 2.2.2. Схема устройства СВЧ резонатор-реактора. 

 

 

Для питания реактора СВЧ мощностью используется магнетронный 

генератор квазинепрерывного режима работы с глубокой регулировкой уровня 

СВЧ мощности от 1 Вт до 1 кВт на рабочую частоту 2450 МГц и выходную 

мощность до 1 кВт средней мощности, выполненный на магнетроне. 

Рассмотренный СВЧ стенд позволяет проводить СВЧ нагрев в кварцевых 

реакторах проточного и непроточного типа с возможностью размещения образцов 

в максимуме как  электрической, так и магнитной компоненты СВЧ поля. 

Система настройки частоты высокодобротного резонатора позволяет 

осуществлять СВЧ нагрев практически любых объектов, в том числе слабо 

поглощающих. Отметим, что необходимость использования реакторов, 

изготовленных именно из кварца, обусловлена тем, что кварц практически не 

поглощает энергию СВЧ излучения, таким образом, подаваемое излучение 

диссипируется только веществом. Кварцевый реактор непроточного типа 

представлял собой ампулу цилиндрической формы с высотой 150 мм и диаметром 

16 мм. Реактор проточного типа аналогичным образом имеет цилиндрическую 

геометрию с длиной 170 мм и диаметром 18 мм (рис. 2.2.3).  
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Рис. 2.2.3. Внешний вид кварцевого реактора непроточного типа (слева) и 

проточного (справа).  

 

Температуру в реакторе фиксировали путем изменения СВЧ мощности и 

измеряли с помощью дистанционных датчиков – пирометра и/или 

болометрического фотоприемного устройства. Для измерения температуры 

внешней поверхности стенки кварцевого реактора использовали оптический 

пирометр фирмы «Raytek», температурный диапазон измерения которого 

составляет от 150 до 850ºC. Для измерения температуры поверхностного слоя 

образцов использовали фотоприемное устройство (ФПУ) на основе 

неохлаждаемого матричного микроболометрического приемника с 

пространственным разрешением 0,36 мм и частотой кадров 30 кадров в секунду. 

Дополнительными экспериментами было установлено, что разность температуры 

между показаниями пирометра и болометра составляет 30ºC.  

В ходе проведения экспериментов были приготовлены несколько серий СВЧ-

индуцированных образцов ГА в реакторах непроточного и проточного типа. 
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Образцы ГА (навески по 3г) размещали в области максимума напряженности 

электрического поля и подвергали СВЧ излучению в течение 8, 13 и 18 мин 

(непроточные условия) и 6, 11, 19, 28, 48 и 63 мин (проточные условия) при 

падающей мощности СВЧ излучения 50 Вт. Указанная мощность, подаваемая на 

образец выбрана не случайно. Дополнительными экспериментами было 

установлено, что подаваемая мощность на образцы ГБ, а также некоторых других 

гидроксидов Al
3+

 является оптимальной, при этом обеспечивается равномерный 

нагрев по всему объему образцов и исключается образование температурных 

градиентов. Вместе с тем, например, при воздействии СВЧ излучения на 

указанные навески образцов ГБ с дозой мощности порядка 100-150 Вт наблюдали 

интенсивный выброс массы образца из реактора. В этом случае увеличивается 

вероятность спекания образцов ГА и/или их превращение в кристаллические 

оксидные фазы, что не представляет интереса в нашем случае. Отметим что, 

эффективный и однородный микроволновый СВЧ нагрев твердого тела зависит не 

только от его диэлектрических свойств, но и от теплофизических. Последнее 

определяет способность материала при воздействии на него СВЧ излучения 

распределять выделившуюся тепловую энергию в объеме. При СВЧ нагреве в 

реакторе проточного типа через слой образца пропускали инертный газ (азот) со 

скоростью 1,7 мл/с для предотвращения образования конденсата (паров воды, 

образующихся в процессе дегидратации ГА) на внутренних стенках реактора. 

Предварительные измерения показали, что поглощение СВЧ энергии ГА в 

максимуме напряженности электрического поля гораздо выше, чем в максимуме 

напряженности магнитного поля. Наличие в кристаллической структуре ГА 

полярных молекул воды или ее фрагментов (мостиковых, терминальных и 

межслоевых OH-групп) обеспечивало активное объемное поглощение такого СВЧ 

излучения с мощностью дозы порядка 10 Вт/г. В условиях наших экспериментов 

максимальная температура внешней поверхности кварцевого реактора по 

показаниям пирометра составляла 260 30ºC. Отсчет времени СВЧ воздействия 

фиксировали с момента  достижения температуры 150ºC внешней поверхности 

кварцевого реактора. Время достижения температуры 150ºC составляло 3 мин.  
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Необходимо отметить, что в процессе воздействия СВЧ излучения на ГА с 

постоянно подаваемой мощностью существенно изменяются их диэлектрические 

характеристики за счет удаления воды в процессе дегидратации. Это является 

следствием того, что с момента начала воздействия СВЧ излучения на ГА вплоть 

до прекращения его подачи система не переходит в равновесное состояние. 

Другими словами, твердофазные превращения, которые претерпевает ГА при 

воздействии на него СВЧ излучения протекают в условиях далеких от 

равновесных. Из этого по умолчанию следует, что мы переводим исходный 

инертный гидроксид (по аналогии с контактными методами быстро нагрева) в 

метастабильное энергонасыщенное состояние, но в существенно более мягких 

температурных условиях.  

Серии образцов, полученных в непроточных и проточных условиях 

обозначены, соответственно, как ГМВ-1/τ и  ГМВ-2/τ, где τ – время воздействия 

СВЧ излучения. 

 

2.3. Методика измерения  диэлектрических характеристик образцов 

Измерения зависимости диэлектрических свойств образцов от температуры 

основаны на стандартном методе измерения диэлектрической проницаемости ε
′
 и 

“тангенса угла потерь” tgδ, изложенном в [79] и предыдущем параграфе. Главное 

отличие заключается в том, что при измерении диэлектрических свойств образец 

нагревается потоком газа N2 заданной температуры. Данный способ нагрева 

выбран по причине невозможности использования стандартных нагревательных 

элементов, расположенных внутри измерительного резонатора, из-за их влияния 

на электродинамические параметры резонатора. Исследование зависимости 

диэлектрических свойств исходных и СВЧ-индуцированных образцов ГА от 

температуры выполняли на специально сконструированной измерительной 

установке, схема которой представлена на рис. 2.3.1. Методика измерения 

диэлектрических свойств катализаторов, используемых при проведении 

высокотемпературных эндотермических процессов под действием СВЧ 

излучения, была разработана в основном, следуя [97]. Образец в кварцевой 
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пробирке располагался в области максимума электрического поля в центре 

резонатора, возбужденном на моде Е010, при этом образец должен заполнять всю 

высоту резонатора. Для определения диэлектрической проницаемости ε
′
 и tgδ 

были использованы соответствующие формулы, представленные ниже: 

 

резf

f

d

D 
 2)(54,01'

  , 

где f - изменение резонансной частоты fрез при введении диэлектрика. Измерив 

добротности резонатора, можно получить величину диэлектрической 

проницаемости и значение тангенса угла потерь [95]: 

)
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QQd
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 , 

где Qнe и Qн – добротности резонатора, с дополнительной нагрузкой и без 

нагрузки, соответственно. 

 

Рис. 2.3.1. Блок-схема измерительной установки: 1-электропечь, 2- кварцевый 

реактор для нагрева газа; 3, 4- блок управления электропечью с обратной связью 

по температуре и термопара; 5-измерительный резонатор; 6-кварцевая пробирка с 

образцом; 7-анализатор амплитудно-частотных характеристик Agilent CSA серии 

N1996A; 8-компьютер для оцифровки и обработки данных. 
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2.4. Методика проведения процессов старения СВЧ-индуцированных 

гидроксидов Al
3+

 в водной среде и в растворах азотнокислых солей Co
2+

 

В качестве исходных солей для приготовления растворов, в которых 

проводили процессы старения, использовали шести водную соль азотнокислого 

Co
2+

 {Co(NO3)2×6H2O} марки ч.д.а. (ГОСТ 4528-78). Старение образцов 

проводили в водных  растворах Co
2+

 значениями pH=4.0 и 8.0. 

Старение образцов в кислой среде (pH=4.0) 

Предварительно готовили раствор Co
2+

 с концентрацией 0.2 моль/л и 

значением pH=4.0 0.3. В раствор постепенно при перемешивании добавляли 

навески образца в виде порошков в таком количестве, чтобы соотношение твердая 

фаза/жидкости составляло 1/50. Далее проводили старение суспензии при 

перемешивании в течение 4-х часов в условиях комнатной температуры и 

вышеуказанном pH. После этого сформированный осадок в виде геля 

декантировали, отмывали два-три раза дистиллированной водой с соотношением 

твердая фаза/жидкости=1/50 и сушили до воздушно сухого состояния при 

комнатной температуре. В последующем проводили исследования полученных 

образцов. Отметим, что условия приготовления исходных кислых растворов 

Co(NO3)2 выбраны таким образом, чтобы предотвратить гидролиз и 

поликонденсацию гексааквакомплексов [Co(H2O)6]
2+

. 

Старение образцов в кислой среде (pH=8.0)              

Последовательность стадий старения активированных образцов ГБ в 

щелочных растворах Co
2+

 в точности соответствовала, как и в кислой среде, но 

лишь с той разницей, что кислые растворы Co
2+

 предварительно подщелачивали 

до значения pH=8.0 0.3 путем добавления водного раствора NH4OH в таком 

количестве, чтобы одному комплексу [Co(H2O)6]
2+

 соответствовала  одна 

гидроксильная группа (Co
2+

/OH=1). В этом случае условия приготовления 

щелочных растворов приводили к частичной гидролизации комплексов 

[Co(H2O)6]
2+

 с образованием биядерных гидроксокомплексов.              
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ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИСХОДНЫХ И СВЧ-ИНДУЦИРОВАННЫХ ГИДРОКСИДОВ Al
3+

 

3.1. Данные рентгенофазового анализа 

В качестве исходного вещества использовали гидроксид алюминия Al(OH)3–

Гиббсит марки ГД-О производства Ачинского глинозёмного комбината, 

подвергнутый обработке в дезинтеграторе DESI-15 («Desintegraator Tootmise OU», 

Эстония) до получения порошка с распределением частиц по размерам, имеющим 

максимум при ~50 мкм в режиме (3000 об/мин, производительности 150 кг/час), 

исключающем проявление в измельчаемом ГБ эффектов мехактивации. Об 

отсутствие последних свидетельствуют результаты рентгенофазового и 

термического анализа измельченного гиббсита в данной работе и соответствуют 

аналогичным данным для неизмельченного ГБ, представленных в [98, рис. 1]. 

Отметим, что наличие механохимических эффектов в частности, проявляется в 

появлении на термограммах ярко выраженных экзотермических пиков [98, рис. 1, 

кр. 3]. Содержание примесей в ГБ (в масс. %): Fe = 0.002; Na = 0.11; K = 0.033 и Si 

= 0.014. Величина удельной поверхности высушенного при 110ºC порошка ГБ 

составляла 2 м
2
/г.  

В качестве образца сравнения был использован хорошо окристаллизованный 

БЕ, полученный путем гидротермальной обработки ГБ в автоклаве из 

нержавеющей стали при 250ºC в среде насыщенных паров. Содержание примесей 

в БЕ (в масс. %): Fe = 0.015; Сu = 0.014; Ni = 0.003; K = 0.049 и Si = 0.268. 

Незначительные качественные и количественные изменения содержания 

примесей в БЕ по сравнению с исходным гиббситом обусловлены кардинальной 

перестройкой фазового и химического состава ГБ и частичным растворением 

материала автоклава в жестких гидротермальных условиях. 

Согласно данным РФА, исходный ГБ и образец сравнения БЕ однофазны и 

не содержат каких-либо других фиксируемых фазовых включений (рис. 3.1.1, кр. 

1, 2). Поскольку в работе в тех или иных разделах  будут использоваться образцы 

сравнения, как ГА, так и их продуктов прокаливания – оксидов Al
3+

, то 
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целесообразно привести данные РФА этих объектов. На рис. 3.1Б приведена 

дифрактограмма байерита, образца сравнения псевдобемита без рефлекса 020  

(рис. 3.1.1В), дифракционные картины γ-Al2O3, полученного из бемита (рис. 

3.1.1Г, кр. 1), η-Al2O3 байеритного происхождения (рис. 3.1.1Г, кр. 2) и γ*-Al2O3, 

полученного из П/БЕ без рефлекса 020 (рис. 3.1.1Д).                           
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Рис. 3.1.1. Дифрактограммы 

исходных образцов ГА и продуктов 

их прокаливания ОА: А – 1-ГБ; 2-БЕ; 

Б – байерит; В – П/БЕ; Г – 1-γ-Al2O3,  

2- η-Al2O3; Д – γ*-Al2O3.     
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Отметим, что образцы ГА и ОА, для которых приведены данные РФА на рис 

3.1.1, были синтезированы диссертантом под руководством д.х.н. О.П. 

Криворучко в лаборатории катализаторов и носителей для высокотемпературных 

процессов ИК СО РАН. Общая методика синтеза этих образцов представлена 

ниже на схеме. Представленные данные РФА свидетельствуют об однофазности 

приготовленных образцов сравнения кристаллического бемита, байерита, 

псевдобемита, а также продуктов их прокаливания.      

  

 

В процессе воздействия СВЧ излучения на образцы ГБ происходят 

существенные изменения в их фазовом составе. Воздействие СВЧ излучения на 

образцы ГБ как в реакторе непроточного (рис. 3.1.2А, кр. 1-3), так и проточного 

типа (рис. 3.1.2Б, кр. 1-4) приводит к заметному уменьшению содержания 

исходного ГБ, появлению рефлексов бемита и, согласно [99] частичному 

переходу ГБ в ненаблюдаемое методом РФА истинно аморфное состояние. В 

работе [99] детально охарактеризована объемная аморфизация ГБ, происходящая 

в пределах границ его исходных микрокристаллов при воздействии на них СВЧ 

излучения. Особенностью такой аморфизации является образование малых 

алюминий-кислородных комплексов [AlO4], возможно атомарного размера, 

распределенных неупорядоченным образом в среде второго продукта 

дегидратации ГБ–воде. Отметим, что на дифрактограммах СВЧ-индуцированных 

образцов ГБ отсутствуют рефлексы, относящиеся к каким-либо 
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низкотемпературным модификациям кристаллических оксидов Al
3+

 (например, χ- 

или γ-Al2O3). На дифрактограммах СВЧ-индуцированных образцов ГБ в течение 

48 и 63 мин наблюдается также «гало» в области углов 2θ=30-50°, 

свидетельствующее о частичном переходе системы в рентгеноаморфное 

состояние. При этом рефлексы от фазы исходного ГБ уже не детектируются (рис. 

3.1.2В кр. 1, 2). Появление наиболее ярко выраженного «гало», по сравнению с 

другими образцами (рис. 3.1.2А, Б), на дифрактограммах СВЧ-индуцированных 

образцов ГМВ-2/48 и ГМВ-2/63, по видимому, обусловлено тем, что при 

длительном воздействии СВЧ излучения (при постоянной мощности и частоте 

излучения) происходит переход в область кристаллизации. Отметим, что  

принципиальных отличий в фазовом составе между СВЧ-индуцированными 

образцами, полученными в непроточных и проточных условиях, согласно данным 

РФА, не обнаружено. 
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Рис. 3.1.2. Дифрактограммы 

образцов СВЧ-активированного 

ГБ: А – ГМВ-1/8 (1), ГМВ-1/13 

(2), ГМВ-1/18 (3); Б – ГМВ-2/6 

(1), ГМВ-2/11 (2), ГМВ-2/19 (3), 

ГМВ-2/28 (4); В – ГМВ-2/48;  

2 – ГМВ-2/63. 
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Таким образом, в общем случае СВЧ-индуцированные образцы ГБ, по 

данным РФА, содержат фазу недоразложившегося ГБ, кристаллического бемита и 

не детектируемую этим методом аморфную составляющую.  

 

3.2. Данные термического анализа 

На рис. 3.2.1 представлены данные термического анализа исходного и СВЧ-

индуцированных образцов ГБ. Термограмма исходного ГБ характеризуется 

наличием следующих эндотермических эффектов: эндо-эффекта при 97ºC, 

обусловленного удалением слабосвязанной молекулярной воды; двойной пред-

эффект с максимумами 238 и 256ºC, свидетельствующий о начальной стадии 

разложения кристаллитов пластинчатой формы ГБ; основной эндотермический 

эффект дегидратации фазы ГБ (пик при 314ºC) и эндо-эффект разложения фазы 

бемита при 536ºC (рис. 3.2.1 – 1). Как уже было отмечено в литературном обзоре, 

при прокаливании ГБ на воздухе, образуется кристаллический БЕ в качестве 

примесной фазы (10-15 масс.%), в связи с этим на термограмме исходного ГБ 

детектируется эндо-эффект разложения бемита [88, 89]. 

После СВЧ-активации гиббсита на кривых ТА (рис. 3.2.1 – 2-7) наблюдаются 

следующие изменения: исчезает предэффект (238-256ºC), при этом появляется 

эндотермический эффект с максимумом при 85-110 ºC, обусловленный удалением 

молекулярной воды из аморфной составляющей. Вместе с тем, сохраняется 

эндоэффект дегидратации недоразложенной фазы ГБ, экстремум которого 

смещается в область меньших температур. Отметим, что увеличение времени 

СВЧ-активации приводит к закономерному сдвигу эндотермического эффекта 

дегидратации ГБ в низкотемпературную область от 314 до 283ºC для образца 

ГМВ-2/28. Сформированный при СВЧ-активации гиббсита бемит разлагается при 

температурах 526-530ºC, что на 20-25ºC ниже температуры дегидратации образца 

сравнения БЕ (см. ниже рис. 4.1.1, пик при 550ºC). Отсутствие предэффекта на 

термограммах для СВЧ-активированных образцов ГБ позволяет сделать вывод о 
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том, что в первую очередь в аморфную составляющая образуется в пределах 

геометрических границ кристаллитов пластинчатой формы исходного гидроксида.  
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Из данных РФА и ТА для СВЧ-активированных образцов ГБ количественно 

определено содержание кристаллических фаз и аморфной составляющей (таб. 

3.2.1). Доля исходного ГБ и вновь образованного БЕ в активированных продуктах 

определена из данных термического анализа  по эндотермическим эффектам 

дегидратации гиббсита и бемита, соответственно. После суммирования доли 

кристаллических фаз гидроксидов Al
3+

 остаточная часть соответствовала 

аморфной составляющей СВЧ-индуцированных продуктов. Из таб. 3.2.1 хорошо 

видно, что с увеличением времени СВЧ воздействия уменьшается содержание 

фазы исходного ГБ, растет концентрация БЕ и аморфной составляющей в 

образцах. Разложение исходного ГБ в процессе его СВЧ-индуцирования  

происходит достаточно быстро. Так, например, в образце ГМВ-2/19  содержание 

ГБ составляет уже 4 масс.%. При СВЧ воздействии в течение 28 и 48 мин 

(образцы ГМВ-2/28 и ГМВ-2/48) доля ГБ составляет менее 1 масс.%, и, как уже 

отмечалось выше, при СВЧ воздействии на ГБ в течение 63 мин фаза исходного 

гидроксида полностью исчезает  (см. таб. 3.2.1 и рис. 3.2.1 – 6). 

Приведем экспериментально измеренные значения удельной поверхности 

СВЧ-активированных образцов  ГБ. Как было показано выше для исходного 

гиббсита Sуд составляет не более 2 м
2
/г. С увеличением времени СВЧ-активации 

образцов ГБ величина Sуд растет. Так для образцов ГМВ-2/6 и ГМВ-2/11 удельная 

поверхность составляет 107 и 115 м
2
/г, соответственно. Образец гиббсита 

подвергнутый СВЧ облучению в течение 28 мин. (ГМВ-2/28) обладает Sуд=260 
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Рис. 3.2.1. Термограммы СВЧ-

активированных образцов ГБ (потери в 

масс. %): 1 – исходный ГБ; 2 – ГMB-2/6; 

3 – ГMB-2/11; 4 – ГMB-2/19; 5 – ГMB-

2/28; 6 – ГMB-2/48; 7 – ГMB-2/63. 
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м
2
/г – максимальная величина для исследованной серии СВЧ-активированных 

образцов гидроксида. Дальнейшее время СВЧ-активации не приводит к 

заметному изменению Sуд. Для образца ГМВ-2/63 величина Sуд=258 м
2
/г, что 

примерно соответствует образцу ГМВ-2/28. Из приведенных данных видно, что 

например уже в 6-ти минутном интервале СВЧ воздействия, удельная 

поверхность возрастает в 50-53 раза.  

Отметим, что, например, для ЦТА продукта максимально зафиксированная 

Sуд=230 м
2
/г [35]. Но для получения продукта с такой удельной поверхностью 

требуются определенные условия проведения центробежной термоактивации 

гиббсита. Во-первых, температура ЦТА процесса должна составлять не менее 

500°С; вторым необходимым условием является присутствие насыщенных паров 

воды в зоне охлаждения ЦЕФЛАР
®
 реактора. При этом полученный в таких 

условиях ЦТА продукт содержит около 25 масс.% фазы псевдобемита, возможно, 

присутствие которого и вносит значительных вклад в величину поверхности [35]. 

В нашем же случае СВЧ-активированные образцы ГБ не содержат фазы П/БЕ, что 

подтверждается данными РФА и ТА. Таким образом, возникает вопрос, какая из 

составляющих в СВЧ продуктах вносит основной вклад в значения Sуд. Исходя из 

принципа аддитивности, что Sуд гиббсита и кристаллического бемита, в общем 

случае содержащихся в СВЧ-активированных продуктах, составляет такую же 

величину, как и для индивидуального исходного ГБ и образца сравнения БЕ, а 

также из роста аморфной составляющей, доля которой увеличивается во всем 

интервале времени СВЧ облучения, следует полагать, что основной вклад в 

величину удельной поверхности СВЧ-активированных образцов гиббсита вносит 

аморфная составляющая.  

В табл. 3.2.1 для СВЧ-активированных образцов также сведены данные по 

поверхности, потерям при прокаливании и для некоторых приведена химическая 

активность. Химическая активность измерена для некоторых СВЧ-

активированных образцов ГБ, которую определяли по растворению в 20% 

растворе NaOH в соответствие с методикой, описанной в [36]. Из приведенных 

данных по химической активности для СВЧ-активированных образцов ГБ 
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следует, что они занимают промежуточное положение между хорошо 

окристаллизованными грубодисперсными соединениями Al
3+

 (гиббситом, 

бемитом, байеритом) и аморфными гидроксидами (оксидами) алюминия, для 

которых X.a. составляет 90-95% [36]. Подобное соответствие наблюдали и для 

«flash»-продуктов [35, 36]. 

  

Таблица 3.2.1. Характеристики СВЧ-активированных образцов ГБ 

Наименование 

образца 

Содержанием составляющей в образце  

(в масс.%) 
Sуд, 

м
2
/г 

Vs, 

см
3
/г 

ППП, 

масс.

% 

 

Х.а, 

% 

Гиббсит Бемит АС 

Исх. гиббсит 100 0 0 2 - 34.1 - 

     ГМВ-2/6 45 40 15 107 0.093 26.6 - 

ГМВ-2/11 10 45 45 110 - 15.9 ≈77 

ГМВ-2/19 4 43 53 180 - 14.9 - 

ГМВ-2/28 ≈1 42 57 260 0.203 11.7 - 

ГМВ-2/48 ≈1 39 60 255 - 17.5 - 

ГМВ-2/63 0 23 77 258 0.221 14.7 ≈77 

 

Совокупность рассмотренных экспериментальных данных РФА и ТА 

позволила четко установить принципиальные отличия между продуктами, 

получаемыми методами быстрого нагрева, например, ТХА и ЦТА и СВЧ-

индуцированными образцами ГБ. Как было показано в литературном обзоре, ТХА 

и ЦТА продукты содержат широкий набор структурных фрагментов (Al
3+
–O

2-
, 

H2O, OH
-
), температурный интервал дегидратации которых составляет от 100 до 

750ºС и экзотермический эффект при 800-830ºC, обусловленный кристаллизацией 

рентгеноаморфной алюмооксидной фазы, в то время как  на всех термограммах 

СВЧ-индуцированных образцов ГБ присутствует узкий эндотермический эффект 

с максимум около 100ºС, свидетельствующий об удалении молекулярной воды из 

аморфной составляющей [99], при этом не детектируется экзо-эффект, подобный 

кристаллизации рентгеноаморфной алюмооксидной фазы. В работе [99] показано, 

что особенности СВЧ воздействия на структуру ГБ проявляются на уровне его 

микрокристаллов: в процессе СВЧ воздействия при достижении некоторого 

критического порога  по мощности дозы поглощаемой энергии происходит  
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разрушение структуры во всем объеме микрокристаллов, тогда  как даже в 

условиях быстрого нагрева зона реакции распространяется от внешних границ к 

центральной части кристаллов ГБ, посредством теплопроводности, конвекции и 

радиационного переноса тепловой энергии. 

 

3.3. Электронные и диэлектрические характеристики 

Диэлектрические и полупроводниковые материалы широко применяют в 

различных областях твердотельной электроники [78-80]. Одной из важнейших 

характеристик материала, по численным значениям которой его можно отнести к 

классу полупроводников или диэлектриков, является ширина запрещенной зоны – 

энергетическая щель (Eg), характеризующая спектральную чувствительность 

материала. Гидроксиды Al
3+

 представляют собой класс диэлектриков с Eg≥4 эВ 

[78, 79]. На рис. 3.3.1 представлены спектры ЭСДО исходного ГБ (кр. 1), а также 

образцов сравнения кристаллического бемита (кр. 2) и байерита (кр. 3). Видно, 

что для всех образцов в видимой области спектра вплоть до 4.0 эВ отсутствует 

какое-либо поглощение, что позволит нам в дальнейшем однозначно 

идентифицировать при исследовании процессов старения СВЧ-активированных 

образцов в водных растворах Co
2+

 полосы поглощения, относящиеся к d-

элементам. При этом для всех образцов вблизи края фундаментального 

поглощения в области 4.0-5.5 эВ наблюдается подъем фона, особенно для 

гиббсита, выраженного в виде полосы поглощения с максимумом около 4.8 эВ.  

Обнаруженное поглощение в области 4.0-5.5 эВ может быть обусловлено 

наличием в образцах точечных (нульмерных) дефектов, представляющих собой 

атомы примесей в узлах или междоузлиях кристаллической решетки, а также 

сочетания примесь-вакансия, примесь-примесь, двойные и тройные вакансии [78]. 

Данные химического анализа (таб. 3.3.1) о содержании примесных элементов в 

ГБ, БЕ и байерите вполне подтверждают указанный механизм поглощения. 

Оценка ширины запрещенной зоны из спектров ЭСДО дает значение Eg для 

гиббсита, бемита и байерита, соответственно, 6.1, 5.9 и 5.5 эВ (рис. 3.6, кр. 1-3). 
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Таблица 3.3.1. Содержание элементов в исходном, СВЧ-активированном ГБ и 

образцах сравнения   (масс. %) 

Образец Si Ti Ca K Fe Cu Ni Na 

исходный 

гиббсит 

0.0138 - 0.0087 0.0328 0.0026 - - 0.1090 

бемит 

 

0.2678 

 

0.0625 0.0575 0.0489 0.0156 0.0143 0.0035 - 

байерит 0.0281 - 0.0134 - 0.0201 - - - 

псевдобемит 0.0054 - 0.013 - - - - - 
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Рис. 3.3.1. Спектры ЭСДО исходного ГБ (1) и образцов сравнения 

кристаллического бемита (2), а также байерита (3). 

 

В некоторых оксидах Al
3+

 – продуктах дегидратации ГА вблизи КФП также 

наблюдается поглощение, которое может быть обусловлено наличием в твердом 

теле точечных дефектов. Из представленных спектров ЭСДО на рис. 3.3.2А. для 

η-Al2O3 (кр. 1) проявляется п.п. с максимумом при 3.4 эВ, связанное с дефектным 

поглощение оксида. При этом для γ-оксидов Al
3+
, приготовленных как из 

кристаллического бемита, так из псевдобемита какое-либо поглощение вплоть до 
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3.5-4.0 эВ отсутствует (рис. 3.3.2А, Б). По нашим данным Eg для γ- и η-Al2O3 

составляет порядка 4.0 эВ (рис. 3.3.2А), в то время как γ*-Al2O3 псевдобемитного 

происхождения КФП характеризуется значением Eg=3.0 эВ (рис. 3.3.2Б). Следует 

отметить, что рассмотренные спектры ЭСДО низкотемпературные ОА, а также их 

исходные вещества-предшественники, четко представляют собой однофазные 

системы по данным РФА (рис. 3.1.1).   
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E
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Рис. 3.3.2. Спектры ЭСДО оксидов алюминия: А – η-Al2O3, синтезированный 

из байерита γ-Al2O3; Б – γ-Al2O3,полученный из кристаллического бемита (1) и  

γ*-Al2O3 псевдобемитного происхождения (2). 

 

На рис. 3.3.3А, Б представлены спектры ЭСДО образцов ГБ после 

воздействия СВЧ излучения. Из анализа спектров видно, что для всех образцов 

сохраняется значение Eg равное 6.1 эВ, при этом, по сравнению с исходным ГБ, в 

области энергий 4.0-5.5 эВ проявляется поглощение в виде более уширенной 

полосы с трудно определяемым максимумом, по сравнению с рассмотренными 

спектрами ЭСДО оксидов и гидроксидов Al
3+

. 
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Рис. 3.3.3. Спектры ЭСДО индуцированных образцов ГБ: 

А – ГМВ-1/8 (1), ГМВ-1/13 (2), ГМВ-1/18 (3); Б – ГМВ-2/6 (1), 

ГМВ-2/11 (2), ГМВ-2/19 (3).  

 

В процессе гидратации СВЧ-активированных образцов ГБ при комнатной 

температуре обнаружены существенные изменения в спектрах ЭСДО. Гидратация 

образца в водной среде при pH=4.0 приводит к уменьшению Eg, относительно 

исходного ГБ (6.1 эВ), до 4.8 эВ, а также к смещению п.п. в области 4.0-5.0 эВ до 

4.2 эВ (рис. 3.3.4, кр. 1). При гидратации аналогичного образца в щелочной среде 

происходит увеличение Eg до значения около 6.5 эВ, при этом полоса при 4.2 эВ 

исчезает (рис. 3.3.4, кр. 2). Рассмотренные изменения в спектрах ЭСДО образцов 

после их гидратации уже в условиях комнатной температуры, наглядно 

демонстрируют повышенную реакционную способность активированных 

продуктов по отношению к водной среде.  
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Рис. 3.3.4. Спектры ЭСДО активированного образца ГМВ-1/13 после 

гидратации в водной среде при pH=4.0 (1) и pH=8.0 (2). 

 

Полученные результаты относительно оценки методом ЭСДО значений Eg 

исходных и СВЧ-активированных образцов гиббсита приведены в таблице 3.3.1. 

 

Таблица 3.3.1. Данные ЭСДО для исходных, СВЧ-активированных и образцов 

сравнения   

Образец  Eg, эВ 

гиббсит 6.1 

бемит 5.9 

байерит 5.5 

γ-Al2O3 4.0 

γ*-Al2O3 3.0 

η-Al2O3 4.0 

ГМВ-1/13  

6.1               ГМВ-2/6 

ГМВ-2/11 

ГМВ-1/13 после 

гидратации при pH=4.0 

4.8 

ГМВ-1/13 после 

гидратации при pH=8.0 

6.5 
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В настоящей работе детально охарактеризованы диэлектрические свойства 

исходных и СВЧ-индуцированных образцов ГБ, определяющие эффективность 

вещества поглощать энергию СВЧ излучения и трансформировать ее в теплоту 

реагентов. В табл. 3.3.2 представлены диэлектрические свойства исходного ГБ, 

образца сравнения бемита и СВЧ-активированных образцов. Исходный гиббсит 

обладает малым tgδ=5.1·10
-3
. Например, для плавленого кварца, который 

практически прозрачен для СВЧ волн, при частоте 2.45 ГГц tgδ=6·10
-5
, а для воды, 

которая интенсивно поглощает СВЧ энергию, tgδ=0.12 [97]. Из таблицы 3.3.2 

видно, что для гиббсита значение tgδ в два раза меньше, чем у образца сравнения 

БЕ, что свидетельствует о большей способности последнего поглощать СВЧ 

энергию и трансформировать ее в теплоту. После СВЧ-индуцирования ГБ во всем 

интервале времени (6-63 мин) образцы характеризуются tgδ, значение которого в 

4-7 раз выше по сравнению с исходным гидроксидом. Тенденция изменения tgδ 

состоит в том, что в изученном интервале времени СВЧ-индуцирования 

происходит лишь незначительное уменьшение значений tgδ, за исключением 

образца ГМВ-2/28, для которого tgδ=7.4·10
-2

.  

 

Таблица 3.3.2. Диэлектрические характеристики исходных и   

СВЧ-индуцированных образцов ГБ, а также их фазовый состав (в масс.%) 

Наименование 

образца 

tgδ Содержание 

составляющей в образце 

Брутто-

химическая 

формула АС Гиббсит Бемит АС 

       Гиббсит 5.1·10
-3

  

       Бемит 1.1·10
-2

 

       ГМВ-2/6 3.5·10
-2

 45 40 15 Al2O3·0,5H2O 

ГМВ-2/11 2.8·10
-2

 10 45 45 Al2O3·1,0H2O 

ГМВ-2/19 2.3·10
-2

 4 43 53 Al2O3·1,6H2O 

ГМВ-2/28 7.4·10
-2

 ≈1 42 57 Al2O3·3,0H2O 

ГМВ-2/48 2.1·10
-2

 ≈1 39 60 Al2O3·0,9H2O 

ГМВ-2/63 2.1·10
-2

 0 23 77 Al2O3·1,3H2O 

 

Рост тангенса угла диэлектрических потерь, очевидно, обусловлен фазовыми 

превращениями – формированием аморфной составляющей и бемита. В 
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предположении аддитивности вклада отдельных фаз в суммарный tgδ, можно 

рассчитать значение tgδ для аморфного состояния. Вместе с тем, как видно из 

табл. 3.3.2, содержание молекулярной воды в АС возрастает и достигает 

максимальной величины для образца ГМВ-2/28. Это может означать, что 

основной вклад в изменение диэлектрических характеристик вносит содержание 

молекулярной воды, входящей в аморфную составляющую СВЧ-индуцированных 

продуктов. Заметное повышение tgδ для образца ГМВ-2/28, по сравнению с 

другими, по видимому, обусловлено началом разложения вновь сформированного 

БЕ в аморфную составляющую, имеющую другой состав (Al2O3·3.0H2O) и, 

соответственно, иные диэлектрические параметры (табл. 3.3.2). 

Малое значение tgδ приводит к низкой эффективности преобразования СВЧ 

энергии в теплоту нагрева гиббсита, которая, по нашим оценкам, не превышает 

10% для используемого в работе СВЧ стенда. Для определения К.П.Д. нагрева 

использованы соотношения, представленные в [24], и с помощью анализатора 

амплитудно – частотных характеристик Agilent CSA серии N1996A выполнены 

измерения резонансных параметров реактора – резонатора при комнатной 

температуре и величине СВЧ мощности 1 мВт. В то же время образование в 

процессе СВЧ-активации аморфной составляющей и бемита, обладающих 

значениями tgδ на порядок выше, чем исходный гиббсит, приводит к увеличению 

эффективности СВЧ нагрева образца. Стоит также отметить, что общие 

энергозатраты на СВЧ-активацию, в пересчете на электроэнергию, потребленную 

СВЧ стендом, составляют около 20 кДж/г гиббсита. Для оценки выбран образец 

ГМВ-2/11, который содержит наибольшее количество фазы БЕ, и для которого 

степень превращения ГБ превышает 90%. Для методов ЦТА и ТХА общие 

энергозатраты составляют 4 кДж/г и 10 кДж/г, соответственно. Однако данные 

методы термоактивации ГБ не приводят к образованию заметного количества 

кристаллического бемита. 
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3.4. Состояния гидроксильного покрова, молекулярной воды и кислотно-

основных свойств поверхности СВЧ-индуцированных продуктов ГБ 

В работе методом ИК спектроскопии детально охарактеризовано состояние 

гидроксильного покрова, молекулярной воды и кислотно-основных свойств 

поверхности некоторых СВЧ-индуцированных образцов ГБ. Прежде всего, 

рассмотрим измеренные в данной работе ИК спектры исходного ГБ, образцов 

сравнения бемита и байерита.    

Для ГБ в области валентных колебаний OH-групп наблюдаются пять полосы 

поглощения при 3369, 3391, 3461, 3525 и 3621 см
-1

 (рис. 3.4.1А, кр. 1). Согласно 

[18, 55-57, 100] наиболее интенсивная для ГБ полоса 3525 см
-1

 в области νOH 

принадлежит к превалирующему типу мостиковых OH-групп (–Al–OH–Al–), 

содержащихся в плоскости (001) кристалла ГБ. Низкочастотные полосы 

поглощения при 3369, 3391 и 3461 см
-1

 вероятно относятся к мостиковым OH-

группам, входящим в состав плоскостей (201) и (010), а также локализованы на 

краевых фрагментах, образованных указанными плоскостями при формировании 

кристаллов ГБ [18, 101]. Высокочастотная полоса 3621 см
-1

 в спектре ГБ 

обусловлена  терминальными OH-группами, входящими в состав краевых 

фрагментов плоскости кристалла (201). Область деформационных колебаний OH-

групп (δOH) характеризуется наличием полос поглощения при 916,  977, 1020 см
-1

. 

Валентным колебаниям связи Al–O внутри пакетов ГБ соответствуют полосы 

поглощения в более низкочастотной области спектра при 800 и 830 см
-1
. Полосы 

поглощения 560, 616, 666 и 736 см
-1

 относят к деформационным колебаниям связи 

Al–O–Al в пакетах ГБ.                         

В кристаллическом бемите валентным колебаниям OH-групп  соответствуют 

полосы поглощения при 3095 и 3280 см
-1

 (рис. 3.4.1А, кр. 2). Полоса поглощения 

3095 см
-1

 в спектре БЕ обусловлена колебаниями OH-групп, связанных с тремя 

катионами Al
3+
, входящими в состав краевых фрагментов плоскости (201) 

кристалла БЕ. Полосу поглощения 3280 см
-1

 относят к мостиковым OH-группам, 

принадлежащим плоскостям (001) кристалла БЕ [18, 54, 57]. Полосы поглощения 
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1075 см
-1

 и 1142 см
-1

 обусловлены δOH. Валентным колебаниям связи Al–O внутри 

пакетов БЕ соответствуют полосы поглощения в более низкочастотной области 

спектра при 800 и 830 см
-1
. Полосы поглощения 560, 582, 666 и 736 см

-1
 относят к 

деформационным колебаниям связи Al–O–Al в пакетах БЕ. В качестве примера на 

рис. 3.4.2. представлен первичный кристалл БЕ и принадлежность рассмотренных 

типов OH-групп к различным плоскостям, а также их положения п.п. в ИК 

спектрах по данным [18].    

Образец сравнения кристаллического байерита характеризуется большим 

разнообразием гидроксилов, по сравнению с ГБ и бемитом. Действительно в ИК 

спектре байерита наблюдаются как минимум шесть п.п. при 3128, 3420, 3434, 

3546, 3621 и 3657 см
-1
, обусловленные валентными колебаниями OH-групп. 

Деформационным колебаниям отвечают две полосы поглощения 977 и 1020 см
-1

 

(рис. 3.4.1А, кр. 3). Следует отметить, что используемый в данной работе БА, как 

образец сравнения, по данным РФА является однофазной системой. 

Для всех приведенных ГА присутствует поглощение в области 1800-2300 см
-1

 

(рис. 3.4.1Б). Для ГБ
 
наблюдается полоса поглощения около 2000 см

-1
 (рис. 3.4.1Б, 

кр. 1), бемит характеризуется п.п. при 1967 и 2085 см
-1

 (рис. 3.4.1Б, кр. 2), при 

этом в спектре фазы байерита наблюдается лишь уширенная полоса поглощения, 

также и у ГБ, с максимумом около 2000 см
-1

 (рис. 3.4.1Б, кр. 3). В литературе 

интерпретация природы п.п. в области 1800-2300 см
-1

 неоднозначна. Некоторые 

авторы [например, 18] связывают это поглощение с колебаниями межслоевых 

OH-групп, образующих H-связи между пакетами в объеме кристаллов ГА, как это 

схематически отображено на примере строения первичного кристалла БЕ рис. 

3.4.2. С другой стороны категорически нельзя исключать возможное проявление 

составных, а также разностных колебаний δOH и νOH  в диапазоне 1800-2300 см
-1

.            
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Рис. 3.4.1. ИК спектры ГА: 1 – ГБ, 2 – БЕ, 3 – БА. 
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Рис. 3.4.2. Схематическое изображение первичного кристалла бемита и 

отнесение полос поглощения к различным типам OH-групп по данным [18]. 

 

После СВЧ-индуцирования исходного ГБ в течение 8 и 13 мин. на ИК 

спектрах образцов ГМВ–1/8 и ГМВ-1/13 присутствуют шесть полос νOH при 3095, 

3292, 3380, 3458, 3525 и 3621 см
-1 

 (рис. 3.4.3А, кр. 1, 2), первые две из которых 

свидетельствуют о появлении в СВЧ-индуцированном гиббсите фазы вновь 

образованного хорошо окристаллизованного БЕ. 

Из спектров СВЧ-индуцированных образцов ГБ видно, что для всех 

кристаллических фаз увеличение времени СВЧ воздействия от 5 до 15 мин 

приводит к уменьшению интенсивности полос поглощения и к их уширению как в 

области νOH, δOH, так и в области колебаний кристаллической решетки (рис. 

3.4.3А, кр. 1-3). В то же время положение этих полос поглощения в СВЧ-

индуцированных образцах ГБ по сравнению с  исходным ГБ и образцом 

сравнения БЕ остается неизменным. Уменьшение интенсивности полос 

поглощения в области колебаний кристаллической решетки, происходящее при 

увеличении времени СВЧ-активации ГБ, свидетельствует о разрушении связей 

Al–O и Al–O–Al в пакетах исходного ГБ, то есть о разрушении его 

кристаллической структуры (рис. 3.4.3А, кр. 1-3). Из сопоставления изменений 
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интенсивностей полос поглощения в области νOH терминальных OH-групп, 

образующих H-связи между пакетами в ГБ, а также колебаний кристаллической 

решетки в СВЧ-индуцированных образцах ГБ (рис. 3.4.1А, Б, кр. 1-3) видно, что 

увеличение дозы поглощенной СВЧ-энергии гиббситом приводит в первую 

очередь к разрушению H-связей, связывающих вместе пакеты ГБ. При этом, по-

видимому, возрастает вероятность отщепления протонов от мостиковых и 

терминальных OH-групп и увеличение скорости их миграции в объеме и на 

поверхности продуктов активации ГБ. Далее происходит разрушение связей Al–O 

в пакетах ГБ. 
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Рис. 3.4.3. ИК спектры СВЧ-индуцированных образцов ГБ, полученных в 

непроточных условиях (А): 1 - ГМВ-1/8, 2 - ГМВ-1/13, 3 - ГМВ-1/18 и проточных 

(Б): 1 – ГМВ-2/6, 2 – ГМВ-2/11, 3 – ГМВ-2/19, 4 – ГМВ-2/28.   

 

Подобная закономерность в изменении спектральной картины наблюдается и 

для активированных образцов, полученных в проточных условиях СВЧ 

воздействия во временном интервале 6-28 минут (рис. 3.4.3Б, кр. 1-4). 

Далее сопоставим состояние гидроксильного покрова в образцах, 

полученных с использованием методов быстрого нагрева. Рисунок 3.4.4 

демонстрирует ИК спектры «flash»-продукта производства Ачинского 

глиноземного комбината (кр. 1) и ЦТА образца (кр. 2), полученного в ИК СО РАН 

с использованием ЦЕФЛАР
®
 установки. Общим для образцов является наличие в 
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области валентных и деформационных колебаний OH-групп полос поглощения, 

соответственно, при 1016 см
-1

 и 3375, 3447, 3522, 3616 см
-1
, свидетельствующих о 

присутствие исходной недоразложившейся в ходе «flash»-процесса фазы 

гиббсита. Для ЦТА продукта обнаружены дополнительные п.п. с максимумами 

1071, 1110, 3120 и 3295 см
-1

, обусловленные наличием фазы бемита или 

псевдобемита (рис. 3.4.4, кр. 2). В целом приведенные ИК спектры образцов 

сравнения согласуются с литературными данными, представленными, например, в 

работах [33, 102].             
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Рис. 3.4.4. ИК спектры образцов сравнения ТХА (1) и ЦТА (2). 

 

Из сопоставления ИК спектров ТХА и ЦТА продуктов (рис. 3.4.4), а также 

образцов ГБ после СВЧ воздействия (рис. 3.4.3)  можно заключить следующее: в 

общем случае продукты быстрого нагрева ГБ, так как и СВЧ образцы, 

характеризуются в области свободных гидроксилов п.п. от фазы 

недоразложившегося исходного ГБ, при этом не во всех условиях проведения 

«flash»-процесса происходит образование бемита или псевдобемита; в ходе СВЧ 

воздействия с увеличением времени активации происходит плавное постепенное 

уменьшение интенсивностей полос поглощения OH-групп, сопровождающееся 

разрушением структуры ГБ с формированием кристаллического бемита и 

аморфной составляющей.          
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Ниже в табл. 3.4.1 обобщен представленный экспериментальный материал по 

исследованию состояния OH-групп в СВЧ-активированных образцах, а также 

«flash»-продуктах. 

 

Таблица 3.4.1. Положение полос поглощения в области валентных и деформационных 

колебаний OH-групп для СВЧ-активированных образцов, а также ТХА и ЦТА 

продуктов  

Образец ГМВ- 

1/8 

ГМВ-

1/13 

ГМВ-

1/18 

ГМВ-

2/6 

ГМВ-

2/11 

ГМВ-

2/19 

ГМВ-

2/28 

ТХА ЦТА 

δOH, см
-1

 

п.п. ГБ 916  

966  

1020 

- 

966 

1020 

- 

966 

1020 

916 

966 

1020 

916 

966 

1020 

- 

966 

1020 

- 

- 

1020 

- 

- 

1016 

- 

- 

1016 

п.п. БЕ 1075 

1155 

1075 

1155 

1075 

1155 

1071 

1160 

1071 

1160 

1071 

1160 

1071 

1160 

- 

- 

1071 

1110 

νOH, см
-1

 

п.п. ГБ 3380 

3458 

3522 

3621 

3380 

3458 

3522 

3621 

3380 

3458 

3522 

3621 

3372 

3461 

3525 

3620 

3372 

3461 

3525 

3620 

3372 

3461 

3525 

3620 

3372 

3461 

3525  

3375 

3447 

3522 

3616 

3375 

3447 

3522 

3616 

п.п. БЕ 3095 

3292 

3095 

3292 

3095 

3292 

3095 

3289 

3095 

3289 

3095 

3289 

3095 

3289 

- 

- 

3120 

3295 

 

Проанализируем состояние молекулярной воды в СВЧ-индуцированных 

образцах ГБ. На рис. 3.4.5 представлены ИК спектры исходного ГБ и СВЧ-

активированных образцов в области деформационных колебаний молекулярной 

воды, зарегистрированные для образцов в форме таблеток, спрессованных с BaF2. 

В спектре исходного образца ГБ до вакуумирования (рис. 3.4.5-1, кр. а) 

присутствуют полосы поглощения при 1415, 1510 и 1664 см
-1

, первые из которых 

относятся к валентным колебаниям карбонатных групп, образующихся в 
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результате взаимодействия атмосферного CO2 c основными центрами 

поверхности образцов, а полоса 1664 см
-1

 соответствует колебанию δH2O. Согласно 

ИК спектру образца ГБ после вакуумирования (рис. 3.4.5-1, кр. б) видно, что 

интенсивности полос поглощения при 1415 и 1510 см
-1

 практически не 

изменяются, а полоса 1664 см
-1

 значительно уменьшается по интенсивности, но 

полностью не исчезает. 

На ИК спектре СВЧ-индуцированного в течение 5 мин ГБ до вакуумирования 

присутствуют две полосы 1415 и 1512 см
-1
, обусловленные колебаниями 

карбонатных групп, и полоса 1647 см
-1

, относящаяся к колебанию δH2O (рис. 3.4.5-

2, кр. а). С увеличением времени СВЧ-активации ГБ количество и положение 

указанных выше полос сохраняется (рис. 3.4.5-3, 4, кр. а). После вакуумирования 

СВЧ-индуцированных образцов ГБ в режиме, идентичном условиям тренировки 

исходного ГБ, из сопоставления спектров видно незначительное уменьшение 

интенсивности полос поглощения от карбонатных групп, при этом полностью 

исчезают полосы в интервале 1643-1647см
-1

 от колебания  δH2O (рис. 3.4.5-2–4, кр. 

б). 

Рассмотрим более подробно поведение полосы поглощения 1664 см
-1

 (рис. 

3.4.5-1, кр. а) и полосы в интервале 1643-1647 см
-1

 в ИК спектрах СВЧ-

индуцированных образцов ГБ. В литературе обсуждаются  различные типы 

локализации неподеленных электронных пар атома кислорода молекулы воды 

относительно кислотно-основных центров поверхности кристаллогидратов 

различных металлов [103, 104] и оксидов алюминия [18, 57, 58]. Образование 

донорно-акцепторной связи за счет неподеленных электронных пар атома 

кислорода молекулы воды по типу Me
n+

-OH2 приводит к ослаблению связи O–H, 

что проявляется в уменьшении частоты деформационных колебаний δH2O. Вместе 

с тем образование H-связи с ближайшим окружением молекулы воды  может 

вызывать как увеличение, так и некоторое уменьшение частоты δH2O [103]. 

Сопоставление положения полосы δH2O (1664 см
-1
) в исходном ГБ (рис. 3.4.5-1, кр. 

а) и в СВЧ-индуцированных образцах (1643 или 1647 см
-1
) может 

свидетельствовать о том, что молекулярная вода в исходном ГБ более прочно 
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удерживается на его поверхности, по сравнению с водой, содержащейся в объеме 

и на поверхности аморфной составляющей СВЧ-активированных  продуктов. 
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Рис. 3.4.5. ИК спектры спрессованных с BaF2 в форме таблеток образцов 

исходного и СВЧ-индуцированного ГБ: 1 – исходный ГБ; 2 – ГМВ-1/8;  

3 – ГМВ-1/13; 4 – ГМВ-1/18; a – образец до вакуумирования; б – образец 

после вакуумирования при температуре 100-110ºC. 

 

В рассматриваемом случае локализация молекулярной воды, вероятнее всего, 

происходит по типу D [103], когда поливалентный ион металла связан с 

неподеленной электронной парой атома кислорода (Me
n+

-OH2), то есть вода 

адсорбируется на ЛКЦ в молекулярной слабосвязанной форме. Данное 

предположение подтверждается наличием на термограммах СВЧ-

индуцированных образцов ГБ узкого эндотермического эффекта с максимумом 

ниже 100ºC, обусловленного удалением молекулярной воды из аморфной 

составляющей (данные ТА, рис. 3.2.1). 
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Ниже представлены данные ИК спектроскопии по тестированию кислотных 

центров поверхности СВЧ-индуцированных образцов ГБ на примере образца 

ГМВ–1/13 (рис. 3.4.6). Исследованию ЛКЦ поверхности оксидов алюминия 

различными молекулами-зондами, в частности молекулами СO, посвящено 

значительное количество работ [18, 55, 56]. Методика тестирования свойств 

кислотных центров поверхности различных низкотемпературных модификаций 

ОА (χ-, γ-, η-, θ–Al2O3) состоит в том, что исследуемый образец вакуумируют 

(тренируют) в диапазоне температур 300-500ºС и выше. Только после этого 

поверхностно-активные центры становятся доступными для адсорбции тестовых 

молекул [18, 55, 105]. Отметим, что на поверхности ОА идентифицировано 

четыре типа ЛКЦ по ИК спектрам адсорбированного CO: первый тип 

представляет собой слабые центры (п.п. 2178-2182 см
-1

); ЛКЦ средней силы 2-го 

типа (п.п. 2185-2195 см
-1

) и 3-го (п.п. 2203-2210 см
-1

); сильные ЛКЦ четвертого 

типа характеризуются частотами адсорбированного CO при 2220-2235 см
-1
, а 

супер сильные полосами поглощения в диапазоне 2238-2245 см
-1

.          
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Рис. 3.4.6. ИК спектры образца ГМВ-1/13 
 
после низкотемпературной 

адсорбции CO: А – область частот поглощения адсорбированных молекул CO на 

катионах Al
3+
; Б – область частот поглощения OH-групп до (1) и после (2) 

адсорбции CO. 

 

В ИК спектре СВЧ-индуцированного ГБ (рис. 3.4.6А) наблюдаются три, 

относящиеся к CO валентным колебаниям, полосы поглощения с максимумами 
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при 2170, 2187 и 2215 см
-1
. Первая из этих полос обусловлена H-комплексами 

между молекулами CO и гидроксильными группами, две последних 

свидетельствуют о наличии координационно-ненасыщенных ЛКЦ средней силы 

второго и третьего типа. В литературе для оксидов Al
3+

 наиболее слабым 

Льюисовским кислотным центрам, обусловленных п.п. при 2178-2195 см
-1

, 

приписывают октаэдрическое кислородное окружение (Al
3+

Oh). Вместе с тем, 

полосы поглощения в области 2210-2235 см
-1

 соответствуют «дефектным» 

шестикоординированным атомам алюминия [56-59]. Сильные кислотные центры 

4-го типа, характеризующиеся п.п. при 2235-2240 см
-1
, относят к тетраэдрически 

координированным катионам (Al
3+

Td). Однако однозначная интерпретация 

предполагаемого окружения катионов Al
3+

, исходя их ИК спектров 

адсорбированных молекул CO, невозможна.                      

Силу ЛКЦ определяли из теплот адсорбции СО (Qco) с помощью уравнения: 

Qco[кДж/моль]=0.5∙(νсо-2143)+10.5, 

где νсо (в см
-1

) – частота колебания СО, адсорбированного на ЛКЦ; величина 2143 

соответствует частоте колебаний СО в газовой фазе [55, 56].     

Из расчета следует, что сила 2-го типа ЛКЦ, при частоте колебаний 

адсорбированного СО 2187 см
-1
, составляет  32.5 кДж/моль; сила 3-го типа ЛКЦ, 

при частоте колебаний адсорбированного СО 2215 см
-1
, составляет 46.5 кДж/моль. 

Концентрацию ЛКЦ определяли по уравнению [56]:  

Cs = A/ρ∙Ao, 

где Cs – концентрация адсорбированного СО (мкмоль/г), ρ – количество образца, 

приходящегося на 1 см
2
 сечения светового потока (г/см

2
), A – наблюдаемое 

интегральное поглощение полосы (см
-1

), Ao – коэффициент интегрального 

поглощения полосы. Коэффициенты интегрального поглощения полос 2187 и 2215 

см
-1

 составляют 0.9 и 1.1, соответственно, количество образца на 1 см
2
 составляло 

6.2∙10
-3

 г/см
2
. Измеренная концентрация ЛКЦ в активированном ГБ с силой 32.5 

кДж/моль составляет около 280 мкмоль/г, а ЛКЦ с силой 46.5 кДж/моль – 40 
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мкмоль/г. Отметим, что средняя концентрация для низкотемпературных форм ОА, 

в частности, γ-Al2O3 бемитного и псевдобемитного, составляет около 500 мкмоль/г. 

При этом в зависимости от условий термообработки ОА или их исходных веществ-

предшественников (гидроксидов), концентрация ЛКЦ, характеризующихся п.п. при 

2178-2195 см
-1

, может варьироваться от 140 до 500 мкмоль/г. В диапазоне частот 

донорно-акцепторных комплексов CO с катионами Al
3+

 при 2210-2240 см
-1

 

концентрация ЛКЦ составляет, как правило, порядка 30-60 мкмоль/г [57]. На рис. 

3.4.7 представлена кривая, отражающая общую картину изменения суммарной 

концентрации ЛКЦ поверхности оксидов алюминия [18]. Видно, что максимальное 

количество кислотных центров наблюдается при температуре 

дегидроксилирования 600-650ºC и далее с ее повышением снижается. 

 

Рис. 3.4.7. Изменение концентрации ЛКЦ с увеличением температуры 

прокаливания ОА по данным [18].      

 

Из данных количественного фазового анализа образца ГМВ-1/13 нами 

установлено, что число атомов Al
3+
, содержащихся в аморфной составляющей 

СВЧ-индуцированного ГБ, равно 4.2·10
21
, а число молекул воды – 2.1·10

21 
(в 

расчете на 1 г СВЧ-индуцированного продукта). Таким образом, в аморфной 

составляющей на два атома Al
3+

 приходится одна молекула воды.     

Исходя из допущения, что охарактеризованные выше ЛКЦ 2-х типов 

содержатся только в аморфной составляющей СВЧ-индуцированного гиббсита, а 
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также данных ИК спектроскопии о концентрациях этих центров, нами проведены 

суммарные оценки числа ЛКЦ, доступных для адсорбции CO. Число таких центров 

составляет 1.9·10
20

 на 1 г СВЧ-индуцированного ГБ. Приведенные численные 

расчеты свидетельствуют о том, что атомы Al
3+
, доступные для адсорбции CO, 

составляют 4.5 ат.% от общего числа катионов Al
3+
, содержащихся в аморфной 

составляющей СВЧ-активированного гидроксида, и в данном случае важно 

отметить, что это высокая доля, поскольку, для обычных ОА это значение 

составляет около 1.5 %.                      

 Таким образом, в нашем случае при воздействии СВЧ излучения на ГБ 

формируются ЛКЦ средней силы, десорбция молекулярной воды с которых 

происходит уже при температуре 100-110ºC. Отметим, что для различных 

модификаций оксидов алюминия деблокирование ЛКЦ от фрагментов воды (OH-

групп) происходит в интервале температур 300-550ºС. Указанные температуры 

дегидроксилирования оксидов алюминия обеспечивают доступность их 

поверхностных ЛКЦ, характеризующиеся частотами колебаний адсорбированного 

CO в диапазоне 2180-2200 см
-1

 и 2225-2240 см
-1

 [15-18, 57, 58].                               

Как и в случае с СВЧ-индуцированным образцом ГМВ-1/13,  были 

проведены эксперименты по адсорбции СО на образце сравнения γ-Al2O3, 

предварительно тренированном при температуре 100-110ºC. Отметим, что 

образец сравнения γ-Al2O3 был получен путем прокаливания на воздухе 

кристаллического бемита в течение 4-х часов при 550ºC. Эксперимент показал, 

что в аналогичных условиях зондирования поверхности γ-Al2O3 молекулами CO 

кислотные центры Al
3+

 не детектируются (рис. 3.4.7А). Однако о присутствии 

ЛКЦ можно судить только по очень слабо интенсивной полосе поглощения при 

2178 см
-1
, характеризующей слабые ЛКЦ 1-го типа с теплотой адсорбции CO 

менее 30 кДж/моль (рис. 3.4.8А). Только после температуры 

дегидроксилирования γ-Al2O3 при 450°С в спектре появляются п.п. с максимумом 

2175 и 2188 см
-1

, свидетельствующие об образовании донорно-акцепторных 

комплексов  молекул CO с катионах Al
3+

 (рис. 3.4.8Б).  Суммарная концентрация 
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ЛКЦ (для п.п. 2175 и 2188 см
-1
) образца сравнения γ-Al2O3 составляет около 85 

мкмоль/г (1.0 мкмоль/м
2
). 
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Рис. 3.4.8.  ИК спектры образца сравнения γ-Al2O3  после адсорбции  

CO при -196ºC и давлении 10 Торр. Предварительная тренировка образца 

100-110ºC (А) и 450ºC (Б).  

 

Для объяснения необычных свойств обнаруженных ЛКЦ необходимо учесть, 

что поверхность ОА представляет собой комбинацию катионов Al
3+
, гидроксилов 

и анионов O
2-

. При температурах 20-120ºC указанные поверхностные центры  

почти всегда оказываются блокированными либо OH-группами, образующимися 

в результате диссоциативной адсорбции воды, либо координационно-связанными 

молекулами воды [16, 18]. В данном случае, по-видимому, при контакте 

поверхности СВЧ-индуцированных образцов с воздухом, содержащим воду, 

последняя адсорбируется на ЛКЦ в молекулярной форме (без последующей 

диссоциации). Отсутствие диссоциации при адсорбции молекулярной воды в 

данном случае объясняется тем, что в ближайшем окружении  координационно-

ненасыщенных катионов Al
3+

 находятся мостиковые OH-группы. Наличие вблизи 

Льюисовских кислотных центров мостиковых OH-групп согласуется с 

изменением положения их полос в  ИК спектрах после адсорбции CO. Из рис. 

3.4.6Б (кр. 2) видно, что максимумы полос OH-валентных колебаний после 

адсорбции CO смещаются на 10-15 см
-1

 в область низких частот, что характерно 
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для образования очень слабых водородных связей, тогда как образование H-

комплексов Al–OH∙∙∙CO характеризуется смещением полос валентных колебаний 

OH-групп в область низких частот на величину 30-100 см
-1

 [55, 103, 104].  

Таким образом, из совокупности полученных данных методом ИК 

спектроскопии следует, что СВЧ-индуцирование гиббсита приводит к 

существенным изменениям в его гидроксильном покрове, фазовом составе и 

структуре. Структурные изменения сопровождаются в первую очередь 

разрушением H-связей в объеме кристаллов ГБ. Показано, что именно под 

воздействием СВЧ излучения на ГБ образуются ЛКЦ средней силы, слабо 

удерживающие воду в молекулярной форме, что нехарактерно для 

адсорбированной воды на поверхности различных модификаций оксидов 

алюминия, оттренированных в стандартном режиме. Из сопоставления данных 

РФА, комплексного термического анализа и ИК спектроскопии следует, что 

данные ЛКЦ принадлежат аморфной составляющей СВЧ-индуцированных 

образцов ГБ. Из совокупности полученных данных можно предположить, что 

СВЧ излучение инициирует процессы разрыва H-связей между кислородными 

пакетами в объеме кристаллов ГБ и отщепления протонов, а также ускоряет их 

миграцию в твердой фазе и на ее поверхности, так, что в первую очередь 

формируются Льюисовские кислотные центры (–Al–O
δ-
–Al–), пространственно 

отделенные от основных центров (ионов кислорода). В результате этого не всякое 

взаимодействие мигрирующих протонов с терминальной OH-группой приводит к 

образованию и последующему удалению молекулярной воды. В некоторых 

работах [например, 93] высказываются предположения о том, что именно с 

поверхностной поляризацией связаны так называемые «нетермические» эффекты 

микроволнового воздействия, приводящие к ускорению процессов в СВЧ поле. 

Таким образом, можно полагать, что воздействие СВЧ излучения на ГБ и другие 

модификации ГА приводит к ускорению миграции протонов по поверхности и в 

объеме твердого тела в силу проявления «нетермических» эффектов 

электромагнитного излучения СВЧ диапазона.       
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Особенности процессов СВЧ воздействия на гиббсит, приводящие к 

образованию пространственно разделенных ЛКЦ и основных центров, 

представлены на схеме 3.4.1 [105]. В случае (А) поверхностно активные центры  

оксидной системы, как было отмечено выше, заняты OH-группами, 

возникающими при диссоциации адсорбированных молекул воды на ЛКЦ [16]. 

Обычный традиционный нагрев обеспечивает дегидроксилирование поверхности 

ОА и приводит к появлению координационно-ненасыщенных атомов алюминия 

(ЛКЦ) мостиковых ионов кислорода (ЛОЦ). Другими словами происходит 

формирование сопряженной кислотно-основной пары (схема 3.4.1А,  фрагмент 2). 

В последующем при любом контакте свежепрокаленного оксида с атмосферной 

влагой или принудительной подачи паров воды, именно наличие кислотно-

основной пары и приводит к диссоциации молекулярной воды, в результате чего 

система «возвращается» в исходное состояние – ЛКЦ и основные центры вновь 

блокированы OH-группами (схема 3.4.1А,  фрагмент 1) [16].  

Полученные результаты о состоянии поверхности СВЧ-активированных 

образцов, позволили предположить, что воздействие СВЧ излучения на оксиды и 

гидроксиды алюминия проявляется в резком увеличении вращения OH-групп, 

сопровождающееся ускорением миграции протонов, как по поверхности, так и в 

объеме твердой фазы. В результате этого дегидратация при СВЧ излучении 

приводит не к образованию сопряженной кислотно-основной пары, а 

формированию пространственно-разделенных ЛКЦ от основных центров (схема 

3.4.1Б).                
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Схема 3.4.1. Механизмы образования ЛКЦ и основных центров 

при обычной термообработке (А) и при воздействии СВЧ излучения на ГБ 

(Б): 1 – гидроксильный покров ОА или ГА; 2 – термически дегидратированная 

поверхность ОА; 3 – СВЧ-активированная поверхность c пространственно 

разделенными ЛКЦ и основными центрами, образованными при воздействии СВЧ 

излучения; 4 – поверхность СВЧ-индуцированного ГБ, адсорбция воды на 

которой возможна в слабосвязанной молекулярной форме. 
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3.5. Данные просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения 

Методом ПЭМВР показано, что морфология исходного ГБ характеризуется 

преимущественно наличием микрокристаллов двух видов: крупных массивных 

монокристаллов микронного размера с совершенной огранкой  (рис. 3.5.1-1) и 

поликристаллических агрегатов, состоящих кристаллитов пластинчатой формы 

(пластин) с толщиной 20–50 нм (рис. 3.5.1-2). В исходном ГБ аморфная 

составляющая не детектируется. Дополнительными экспериментами установлено, 

что воздействие электронного пучка микроскопа в момент получения электронно-

микроскопических изображений высокого разрешения не приводит к 

аморфизации микрокристаллов исходного ГБ (рис. 3.5.1-1, 2).  

По данным ПЭМВР воздействие СВЧ излучения на ГБ приводит к 

объёмному разрушению структуры микрокристаллов и формированию аморфной 

составляющей в пределах границ исходных монокристаллов и кристаллитов 

пластинчатой формы (рис. 3.5.1-3, 4).  

Отсутствие на Фурье–дифрактограммах сколько-нибудь значимых рефлексов 

указывает на то, что эти области образца представляют собой истинно аморфное 

вещество (рис. 3.5.2-1). В то время как, на Фурье-дифрактограммах исходного ГБ 

детектируются четкие рефлексы, соответствующие его кристаллической 

структуре (рис. 3.5.2-3). Наличие в образцах аморфного вещества и 

недоразложившейся кристаллической части также подтверждается 

соответствующими микродифракционными картинами (3.5.3А, Б).  
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Рис. 3.5.1. Электронно-микроскопические изображения:  

1 – монокристаллы исходного ГБ; 2 – поликристаллический агрегат ГБ, 

состоящий из кристаллитов пластинчатой формы; 3 – аморфная составляющая, 

образовавшаяся в геометрических пределах границ исходных  

монокристаллов ГБ после СВЧ активации; 4 – аморфная составляющая, 

образовавшаяся из пластинчатых кристаллитов  ГБ после СВЧ воздействия. 
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Рис. 3.5.2. Электронно-микроскопические изображения высокого разрешения 

и Фурье-дифрактограммы: 1 – аморфная составляющая образца; 2 – структура 

исходного поликристаллического агрегата ГБ, состоящая из кристаллитов 

пластинчатой формы; 3 – Фурье-дифрактограмма от аморфной составляющей 

образца; 4 – Фурье-дифрактограмма от поликристаллического агрегата исходного 

ГБ. 
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A

Б

 

Рис. 3.5.3. Электронно-микроскопическое изображение СВЧ-активированного 

образца гиббсита после СВЧ-активации в течение 28 мин.:  

А – микродифракционное изображение от аморфной составляющей;  

Б – микродифракционное изображение от монокристалла бемита. 

 

3.6. Данные ядерного магнитного резонанса 
27

Al (MAS) ЯМР 

В спектре ЯМР 
27

Al высокого разрешения исходного гиббсита (рис. 3.6.1, кр. 

1) наблюдаются две неразрешенные линии  с химическими сдвигами 10 и 0 м.д., 

относящемся к катионам Al
3+

 в октаэдрическом кислородном окружении, что с 

учетом поправки на квадрупольное взаимодействие второго порядка 

соответствует литературным данным [106, 107]. Спектры образцов сравнения 

байерита и бемита (рис. 3.6.1, кр. 2, 3), в которых также как и в ГБ, катионы Al
3+

 

имеют только октаэдрическое кислородное окружение (Al
3+

Oh), полностью 

согласуются с  литературным данным [106]. Параметры 
27

Al ЯМР  гидроксидов 

приведены в табл. 3.6.1. Наблюдаемый химический сдвиг (iso,), химический сдвиг 

с поправкой на эффект влияния квадрупольного взаимодействия второго порядка 

(*iso), константа квадрупольного взаимодействия (CQ). Параметры *iso и CQ 

взяты из работы [106], которая посвящена исследованию локального окружения 

катионов Al в гидроксидах алюминия.    
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Рис. 3.6.1.   
27

Al MAS ЯМР спектры гидроксидов Al
3+

: 

1 – исходный ГБ; 2 – кристаллический байерит; 3 – кристаллический бемит. 

 

Таблица 3.6.1. Параметры 
27

Al ЯМР спектров исходного ГБ  

и образцов сравнения гидроксидов. 

Образец iso, м.д. *iso, м.д. CQ, МГц 

гиббсит 0 

10.5 

11.6 

17.2 

2.2 

4.7 

байерит 2.7 

7.9 

9.1 

13.1 

1.9 

1.4 

бемит 9.0 12.6 1.8-2.8 

 

В спектрах 
27

Al ЯМР СВЧ-активированных образцов ГМВ-1/13 и ГМВ-1/18  

наблюдаются две линии: интенсивный сигнал с химическим сдвигом 3.0 и 4.0 

м.д., соответственно, обусловленный  катионами Al
3+

Oh (рис. 3.6.2, кр. 1, 2). При 

этом в результате СВЧ воздействия на ГБ в спектрах появляется малоинтенсивная 

линия с химическим около 70.0 м.д., относящаяся к Al
3+

Td. Сравнение 
27

Al ЯМР 

спектров исходного ГБ и активированных образцов показывает, что после СВЧ 

воздействия линии от Al
3+

Oh значительно уширяются, не меняя своего положения. 

Такое поведение связано с увеличением статистического распределения 

-40 -20 0 20 40 60 

3 

100 
(ppm) 

2 

1 

80 
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параметров ЯМР: как константы квадрупольного взаимодействия, так и 

изотропного химического сдвига, которое может быть обусловлено аморфизацией 

кристаллической решетки образца. Появление в спектрах СВЧ-активированных 

образцов сигналов от катионов Al
3+

Td свидетельствует о существенных 

изменениях в структуре гиббсита (рис. 3.6.2).    

 

 

Рис. 3.6.2. 
27

Al MAS ЯМР спектры:  

1 – СВЧ-активированный образец ГМВ-1/13; 2 – образец ГМВ-1/18.  

 

Как было показано выше, по данным РФА и ПЭМВР, в СВЧ-

индуцированных образцах гиббсита отсутствуют какие-либо кристаллические 

оксиды γ-, η-, χ-Al2O3, в структуре которых часть катионов находится в Al
3+

Td 

кислородном окружении [107]. В связи с этим наблюдаемый нами сигнал в 

спектрах 
27

Al  ЯМР с химическим сдвигом около 70 м.д. мы относим к катионам 

-40 -20 0 20 40 60 100 
(ppm) 

1 
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Al
3+
, содержащимся в алюминий-кислородных комплексах [AlO4], входящих в 

аморфную составляющую СВЧ-активированных продуктов ГБ. В то же время, 

нельзя исключить наличия в аморфной составляющей небольшого количества 

полиядерных группировок, состоящих, например, из Al
3+

Td и Al
3+

Oh, о чем 

свидетельствует наличие в малоинтенсивной размытой линии спектра 
27

Al ЯМР 

индуцированного образца широкого «хвоста» с интервалом химических сдвигов 

от 55 до 65 м.д. (рис. 3.6.1-2). Сдвиг положения линии для [AlO4] в слабое поле в 

спектре 
27

Al ЯМР от аморфной составляющей СВЧ-индуцированного ГБ 

указывает на более симметричное кислородное окружение в комплексах [AlO4] по 

сравнению с γ-, η- и χ- Al2O3, для которых значение химического сдвига 

наблюдается в интервале 60-64 м.д. [19], что обусловлено искажением симметрии 

кислородного окружения в [AlO4] за счет химического взаимодействия с 

соседними [AlO6] в структуре этих оксидов. Отметим, что для 

высокосимметричных тетраэдров [Al(OH)4]
-
, изолированных  друг от друга в 

водных растворах,  величина δiso близка к 80 м.д. [107]. Известно, что при 

исследовании ЯМР спектроскопией образцов ГБ, полученных методами ТХА и 

ЦТА, авторы наблюдали не только тетра-, и октаэдрический сигнал от катионов 

Al
3+
, но и сообщалось о появлении пяти координированных катионах Al

3+
, для 

которых сигнал с хим. сдвигом составляет 27-28 м.д. [33, 35]. В нашем случае в 

спектрах 
27

Al ЯМР, по крайнем мере на исследованных активированных образцах 

ГБ, подобных сигналов не обнаружено (рис. 3.6.2., кр. 1, 2).            
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 3 

Рассмотренные в данной главе новые экспериментальные результаты  

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Показано, что по сравнению с традиционными (термическими) методами 

нагрева, при которых происходят фазовые переходы из определенной 

кристаллической гидроксидной фазы в соответствующую структурную 

модификацию оксида Al
3+
, СВЧ воздействие приводит к переходу 

исходного кристаллической гидроксида в энергонасыщенное 

метастабильное состояние. Особенностью такой аморфизации является 

алюминий-кислородных тетраэдрических комплексов [AlO4], 

неупорядоченным образом распределенных относительно друг друга в 

контакте с молекулярной водой, входящей в аморфную составляющую 

СВЧ-активированных продуктов ГБ.             

2. Активированное состояние в СВЧ-индуцированных образцах ГБ 

существенно отличается от активированных форм, содержащихся во 

«flash»-продуктах. Дегидратация СВЧ-активированных продуктов ГБ 

осуществляется в узком интервале температур (80-110°С), в то время как 

образцы, получаемые методами быстрого нагрева содержат широкий 

набор структурных фрагментов (Al–OH, H2O), температурный интервал 

дегидратации которых составляет от 100 до 800°С, а кристаллизация 

рентгеноаморфной алюмооксидной фазы происходит с экстремумом 

около 850°С. 
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ГЛАВА 4. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ СВЧ-АКТИВИРОВАННЫХ 

ПРОДУКТОВ ГБ 

 

 4.1. Новый подход к синтезу кристаллического бемита 

Промышленное производство носителей, адсорбентов и собственно 

катализаторов на основе различных модификаций Al2O3 базируется на 

использовании в качестве исходного сырья гидроксидов Al
3+

 со структурой 

псевдобемита [16, 18]. Вместе с тем, не мало важным исходным промышленным 

продуктом для приготовления оксидных соединений является кристаллический 

бемит. В первую очередь такой гидроксид используют для получения 

кристаллического γ-Al2O3, пористая структура, дисперсность и кислотно-

основные свойства которого существенным образом отличаются от оксидов Al
3+

, 

получаемых, например, прокаливанием того же П/БЕ (псевдо γ-Al2O3) или 

байерита (η-Al2O3). Удельная поверхность бемита, прокаленного на воздухе при 

температуре 650°С составляет около 50 м
2
/г, при 550°С (основной эндоэффект 

дегидратации рис. 4.1.1) порядка 70-80 м
2
/г. Поверхность кристаллического γ-

Al2O3, в сопоставлении, с другими низкотемпературными модификациями 

(переходными формами) оксидов алюминия обладает заметно меньшей 

кислотностью. Так, например, концентрация ЛКЦ в η-Al2O3 (с Sуд=200-400 м
2
/г), в 

зависимости от условий получения может достигать порядка 1000 мкмоль/г, при 

этом сила некоторых типов ЛКЦ может составлять более 50 кДж/моль. В случае  

γ-Al2O3 бемитного происхождения концентрация ЛКЦ, как правило, не 

превышает 200-240 мкмоль/г, а сила этих центров не выше 30-35 кДж/моль. 

Носитель с такими свойствами поверхности незаменим для ряда каталитических 

процессов. Так, например, известная реакция эпоксидирования (окисления) 

этилена, протекает в присутствии нанесенного серебряного катализатора. При 

этом в качестве носителя требуется материал, обладающий инертной 

поверхностью – корунд (α-Al2O3). Причина необходимости использования 
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инертного носителя очевидна и состоит в том, чтобы уменьшить удельную 

каталитическую скорость зауглероживания катализатора в ходе реакции. В связи 

с этим используют корунд, получаемый   прокаливанием гидроксида или оксида 

Al
3+

 при 1200-1300°С. Вместе с тем,  существенный недостаток такого носителя – 

его малая удельная поверхности (5-10 м
2
/г). Таким образом, использование 

кристаллического γ-Al2O3 в качестве носителя, существенно сокращает 

энергозатраты при синтезе целевых катализаторов для процессов, в которых 

необходимо использовать инертный носитель. Так, например, в [108, рис. 1 и таб. 

2] приведены результаты исследования каталитической активности  в реакции 

зауглероживания поверхности различных модификаций ОА бутадиеном-1,3 при 

500ºC. Показано, что для промышленного Al2O3, полученного из П/БЕ, удельная 

каталитическая активность закоксовывания в 3 раза выше, чем для 

кристаллического γ-Al2O3. Таким образом, кристаллический γ-Al2O3 с 

практической точки зрения по-прежнему остается востребованным материалом 

при приготовлении адсорбентов и катализаторов.       

Рассмотрим традиционные способы синтеза кристаллического БЕ. Известно, 

что кристаллический бемит синтезируют из П/БЕ [30], а также из гиббсита (ГБ) 

[31] при их автоклавной обработке в среде насыщенных паров воды при 

температуре 200-300ºC. Кроме того, кристаллический бемит в качестве примесной 

фазы формируется также при термообработке ГБ на воздухе при пониженных [32] 

и атмосферном [33] давлениях и температурах не ниже 250ºС. В этих случаях на 

начальных этапах термообработки гиббсита формируется смесь 

неразложившегося ГБ и  вновь образованного БЕ. При дальнейшем повышении 

температуры (до 650-700ºC) образуется смесь низкотемпературных модификаций 

ОА – χ- и γ-Al2O3. При этом такой метод, как правило, приводит к 

невоспроизводимости важных для катализа характеристик оксидной фазы. 

В данном разделе рассматривается новый подход к получению 

кристаллического бемита путем воздействия СВЧ излучения на гиббсит. 

Методами РФА, ТА, ЭСДО и ИК спектроскопии установлены различия между 
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кристаллическим бемитом, получаемым традиционными методами и бемитом, 

образующимся при воздействии СВЧ излучения на ГБ. 

В главе 3 было показано, что в общем случае СВЧ-индуцированные образцы 

ГБ содержат три составляющих: остаточную фазу недоразложившегося ГБ; вновь 

образованный кристаллический БЕ и аморфную составляющую (см. данные РФА 

рис. 3.2). При воздействии СВЧ излучения на ГБ более 30 мин происходит полное 

превращение ГБ и на дифрактограммах таких образцов наблюдаются только 

рефлексы кристаллического БЕ (рис. 3.1.1).  

На рис. 4.1.1. представлены данные комплексного термического анализа 

образца сравнения кристаллического БЕ. Грубодисперсный хорошо 

окристаллизованный БЕ характеризуется наличием эндоэффекта при 550°С, 

обусловленного дегидратацией БЕ и его фазовым переходом в кристаллическую 

модификацию γ-Al2O3, а также размытого слабо разрешенного эндотермического 

эффекта  с максимумом около 405°С. Наличие последнего связано с 

дегидратацией незначительного содержания фазы псевдобемита, 

представляющего собой недоразложившуюся фазу при синтезе БЕ в 

гидротермальных условиях.   
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Рис. 4.1.1. Данные термического анализа образца сравнения БЕ. 
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Из представленных выше данных РФА для образца сравнения БЕ (рис. 3.1.1, 

кр. 2) и СВЧ-индуцированных образцов ГБ (рис. 3.1.2) следует, что характерной 

особенностью бемита, содержащегося в СВЧ-индуцированных продуктах ГБ, по 

сравнению с образцом сравнения бемитом, размеры ОКР первого составляют 700-

800 Å, в то время как ОКР последнего более 1000 Å. Это свидетельствует о том, 

что полученный бемит путем  воздействия СВЧ излучения на ГБ представляет 

собой более высокодисперсную фазу (помимо кристаллической фазы содержится 

аморфная составляющая).  

Эндотермический эффект разложения БЕ (526-530ºС) в СВЧ-

индуцированных продуктах (рис. 3.5), по сравнению с образцом сравнения 

кристаллическим бемитом (550ºС), на 20-25ºС сдвинут в более 

низкотемпературную область. При этом эндоэффект разложения остаточного ГБ с 

увеличением времени СВЧ воздействия уменьшается от  308 до 283ºС (рис. 3.2.1). 

На рис. 4.1.2 представлены спектры ЭСДО образцов ГБ после воздействия 

СВЧ излучения (ГМВ-2/48 и ГМВ-2/63), представляющих собой по данным РФА 

фазы кристаллического бемита (рис. 3.1.2). По данным ЭСДО для бемита Eg 

составляет 5.9 эВ (рис. 4.1.2, кр. 1). При длительных временах СВЧ-

индуцирования от 48 до 63 мин, согласно ЭСДО, ширина запрещенной зоны для 

образцов примерно составляет величину в 5.9-6.0 эВ (рис. 4.1.2, кр. 2, 3), что 

соответствует кристаллическому бемиту (рис. 4.1.2, кр. 1). При этом для образцов 

наблюдается поглощение в области 4.0-5.5 эВ характерное для этих систем, и как 

было показано выше (рис. 3.7-3.9), обусловлено наличием различных дефектов, в 

том числе примесных атомов (рис. 4.1.2, кр. 1-3).           
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Рис. 4.1.2. Спектры ЭСДО образца сравнения БЕ и  

СВЧ-индуцированных образцов ГБ: 1 – БЕ; 2 – ГМВ-2/48; 3 – ГМВ-2/63. 

 

Сопоставим состояние гидроксильного покрова образца сравнения 

кристаллического БЕ (рис. 3.4.1А, кр. 2) и СВЧ-индуцированных образцов ГМВ-

2/48 и ГМВ-2/63 (рис. 4.1.3). В области частот валентных колебаний OH-групп 

наблюдаются две характерные для бемита полосы поглощения при 3122 и 3280 

см
-1
, относящиеся к двум типам OH-групп в структуре бемита (рис. 4.1.3, кр. 1, 2). 

Две п.п. при 1075 и 1146 см
-1

 характеризуют δ(OH) колебания. Характерные п.п. в 

области колебаний кристаллической решетки имеют максимумы при 623, 668 и 

575, 531 см
-1
, соответственно, для валентных и деформационных колебаний связи 

Al–O (рис. 4.1.3, кр. 1, 2).        
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Рис. 4.1.3. ИК спектры СВЧ-индуцированных образцов  

ГМВ-2/48 (1) и ГМВ-2/63 (2).  

 

Вместе с тем, отсутствуют какие-либо полосы поглощения, относящиеся к 

фазе исходного ГБ, что согласуется с данными РФА и ТА. Анализ состояния 

гидроксильного покрова образцов ГМВ-2/48 и ГМВ-2/63 свидетельствует о том, 

что длительные времена СВЧ-индуцирования ГБ не приводят к появлению 

низкотемпературных модификаций оксидов Al
3+
, таких, как χ- и/или γ-Al2O3. В 

противном случае в области валентных колебаний OH-групп фиксировались бы 

характеристические полосы поглощения той или иной низкотемпературной 

формы оксида алюминия. По сравнению с кристаллическим бемитом (рис. 1.2, кр. 

2) полосы поглощения во всей спектральной области для СВЧ-индуцированных 

образцов ГМВ-2/48 и ГМВ-2/63 имеют более уширенный профиль (рис. 4.1.3, кр. 

1, 2), что может свидетельствовать о присутствии аморфной составляющей, 

входящей в состав СВЧ-активированных продуктов. 

Количественные результаты комплексного термического анализа совместно с 

качественными данными РФА, обобщенными в табл. 3.4., позволяют рассчитать 

кинетику изменения содержания кристаллических фаз и аморфной составляющей 
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для исследованной серии СВЧ-активированных образцов ГБ (рис. 4.1.4). 

Массовые доли исходного ГБ и вновь образованного бемита, представляющие 

собой согласно данным РФА хорошо окристаллизованные системы с известной 

стехиометрией, определены из данных термического анализа  по 

эндотермическим эффектам потери воды при дегидратации гиббсита и бемита, 

соответственно. При этом долю аморфной составляющей определяли по 

материальному балансу вычитанием из суммарной навески СВЧ-активированного 

ГБ долей кристаллических фаз. Отметим, что содержание фазы исходного ГБ 

уменьшается с заметной скоростью до 11 мин, после чего скорость указанного 

процесса замедляется. При воздействии на твердую фазу СВЧ излучения более 28 

мин остаточное количество недоразложенного ГБ приближается к нулю (рис. 

4.1.4, кр. 1). Вместе с тем, во всем временном диапазоне СВЧ-активации 

содержание аморфной составляющей увеличивается антибатно изменению 

содержания гиббсита (рис. 4.1.4, кр. 3).  
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Рис. 4.1.4. Кинетические кривые изменения содержания компонентов 

твердофазной реакции разложения ГБ под воздействием СВЧ излучения в 

интервале 0-28 мин: 1 – ГБ; 2 – БЕ; 3 – АС. 

                                

Можно полагать, что в первом приближении в нашем случае механизм 

твердофазных превращений может быть описан следующей схемой:  
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 Схема 4.1.1. Предполагаемые стадий параллельных превращений ГБ в бемит  

и аморфную составляющую при воздействием СВЧ излучения в интервале  

0–28 мин. 

 

В соответствии с представленной схемой  в общем виде система 

кинетических уравнений для каждого компонента твердофазного процесса 

псевдопервого порядка имеет вид: 

 

                                                  (1) WГБ = -(k1+k2)· αГБ , 

                                                  (2) WБЕ = k1·αГБ,  

                                                  (3) WАС = k2·αГБ 

Здесь Wi – скорость превращения компонента i, αi – содержание этих 

компонентов, ki – константы скорости соответствующих превращений. 

Имеющиеся экспериментальные данные, приведенные в таб. 3.3., не позволяют 

оценить или точно определить численные значения констант скорости реакции в 

предложенной системе уравнений в силу недостатка кинетических точек. 

Последующие стадии твердофазного разложения ГБ  при временах СВЧ-

активирования более 28 мин в данной работе не рассматриваются в связи с 

заметными превращениями вновь образованного кристаллического БЕ, возможно, 

в аморфную составляющую иной природы, требующей дополнительных 

исследований. В связи с этим, мы ограничились рассмотрением кинетических 

данных в интервале времени от 0 до 28 мин. 

Для двух СВЧ-активированных образцов ГМВ-2/48 и ГМВ-2/63 

предварительно прокаленных на воздухе при 550°C  в течение 4-х часов, по ИК 

спектрам адсорбированных молекул CO были рассчитаны концентрации ЛКЦ и 

определена их сила с целью сопоставления с γ-Al2O3 бемитного происхождения. 

Из спектров видно, что для ГМВ-2/48 и ГМВ-2/63 наблюдаются два и один тип 
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ЛКЦ, соответственно, с силой 28-34 кДж/моль (рис. 4.1.5А, Б). Суммарная 

концентрация L-центров для ГМВ-2/48 составляет порядка 500 мкмоль/г, а для 

ГМВ-2/63 примерно в два раза ниже – 240 мкмоль/г. Из сопоставления 

приведенных свойств поверхности кристаллического γ-Al2O3 (рис. 3.4.6Б), можно 

заключить, что формирующиеся фазы Al2O3 при прокаливании СВЧ-

активированных образцов ГМВ-2/48 и ГМВ-2/63 по характеристикам ЛКЦ могут 

представлять собой низкотемпературные формы γ- и/или η-Al2O3, соответственно,  

псевдобемитного и байеритного происхождения. Отметим, что величина 

удельной поверхности образцов примерно в два раза выше, чем у 

кристаллического γ-Al2O3 (50-100 м
2
/г).                      
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Рис. 4.1.5. ИК спектры после адсорбции CO на образцах ГМВ-2/48 (А) и 

ГМВ-2/63 (Б), прокаленных при 550°C. Условия регистрации спектров: T =-196ºC, 

PCO=10 Торр, предварительная тренировка 450°C. 

 

Полученные новые научные результаты, безусловно, представляют 

практический интерес и формируют принципиальную основу для разработки 

малоотходного, энергосберегающего подхода к синтезу кристаллического бемита 

(γ-AlOOH), исключающую необходимые в таких случаях стадии переосаждения 

гиббсита и гидротермальной обработки переосажденных гелей или 

кристаллических гидроксидов Al
3+

 в автоклавах при высоких давлениях (P≥20 

атм) и температурах не ниже температуры дегидратации гидроксида. Предложен 

механизм твердофазных превращений гиббсита под воздействием СВЧ 
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излучения, а также измерены диэлектрические характеристики исходных и СВЧ-

активированных образцов ГБ, являющиеся важнейшими параметрами, 

определяющими поглощательную способность любого вещества при воздействии 

на него СВЧ излучения. На базе проведенных исследований становится 

возможным создание нового технологического подхода к синтезу 

кристаллического бемита и оксидных продуктов на его основе в опытном 

масштабе.  

 

4.2. Твердофазные превращения СВЧ-индуцированных образцов ГБ при 

старении в водных растворах, содержащих катионы Сo
2+

 

Данный раздел работы посвящен исследованию процессов старения СВЧ-

индуцированных продуктов ГБ в водных растворах при pH=4.0 и 8.0, содержащих 

катионы Co
2+

. 

Как уже было отмечено выше, разработанные за последние 2-3 десятилетия 

методы повышения реакционной способности гидроксидов Al
3+
, позволяют в  

последующем использовать такие активированные продукты для приготовления 

катализаторов, носителей и т.д. Работы, посвященные исследованию процессов 

старения «flash»-продуктов в водных растворах солей переходных и 

непереходных металлов присутствуют в ограниченном количестве. На этот счет 

можно привести результаты, представленные в некоторых работах, например 

[109]. Показано, что в результате увлажнения (при pH среды 7.0-7.5 и температуре 

20-80ºС) смеси механохимически активированного ГБ и грубодисперсного ZnO  

происходит эрозионное поглощение оксида Zn
2+

 частицами МХА гиббсита с 

образованием слоистого гидроксоалюмината Zn
2+
. При этом в присутствие не 

активированного ГБ химическое взаимодействие ZnO с последним в тех же 

условиях отсутствует. В этом смысле аналогичное взаимодействие может 

протекать между грубодисперсными оксидами Me
n+

 и «flash»-продуктами. Таким 

образом, по аналогии с имеющимися результатами исследования процессов 

старения активированных продуктов ГА в мягких температурных условиях, нами 
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было выдвинуто предположение о том, что СВЧ-активированные продукты будут 

проявлять активность по отношению к водной среде или  растворам солей Me
2+

 в 

мягких условиях (температура до 100°C) с последующими превращениями в 

направлении образования «новых» химических соединений. С этой целью нами 

были проведены эксперименты по старению СВЧ-индуцированных продуктов ГБ 

в водных растворах, содержащих катионы Co
2+

.    

В процессе старения СВЧ-активированных образцов в водных растворах Co
2+

 

происходят существенные изменения в морфологии, фазовом составе и спектрах 

ЭСДО. Согласно данным ПЭМВР  старение при комнатной температуре СВЧ-

активированных образцов ГБ приводит к образованию, как в кислой, так и в 

щелочной средах  изогнутых 2D-нанолистов с толщиной 2-5 нм и длиной от 500 

нм и более (рис. 4.2.1, 1–2). При этом во всех случаях изогнутые 2D-нанолисты 

«зачехлены» монослоями гидроксоалюмината кобальта, со структурой 

гидротальцита (рис. 4.2.2а). Важно отметить, что сформированные 2D-

нанокристаллиты стабильны под воздействием электронного пучка в колонне 

микроскопа. Набор межплоскостных расстояний, наблюдаемый на электронно-

микроскопических изображениях высокого разрешения (см. Фурье-

дифрактограммы, рис. 4.2.2, б, в) свидетельствует об образовании 2D-нано-

алюмокобальтовых оксидных соединений со структурой шпинели, состоящих из 

изогнутых 2D-нанолистов. При этом не обнаружено присутствия отдельных 

частиц фаз гидроксидов и/или оксидов кобальта. Как было отмечено выше, 

морфология 2D-нанокристаллитов, образованных в двух средах (pH=4.0 и 8.0), 

индентична, однако в щелочной среде их количество существенно больше (рис. 

4.2.1, 2). 
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Рис. 4.2.1. Электронно-микроскопические изображения: 

изогнутые 2D-нанолисты Al-Co-O соединений, образованных при старении в 

растворе Co
2+

: pH=4.0 (1); pH=8.0 (2). 

 

 

 

 

Рис. 4.2.2. Снимки высокого разрешения 

образца CoГМВ-2/11, синтезированного при 

pH=4.0 (а, б) и pH=8.0 (в). EDX – 

энергодисперсионные рентгеновские спектры 

 

 

Сопоставление дифрактограмм СВЧ-активированных образцов до (рис. 3.2) и 

после старения (рис. 4.2.3) позволяет сделать следующие выводы. В 
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рассматриваемых случаях взаимодействие СВЧ-активированных образцов ГБ  в 

растворах с катионами Co
2+

 не приводит к изменению положения рефлексов на 

дифрактограммах (рис. 4.2.3, кр. 1, 2) от фазы вновь образованного бемита и 

недоразлажившегося ГБ, а также появлению линий от каких-либо других 

модификаций гидроксидов Al
3+
, например, байерита или псевдобемита, 

формирование которых характерно при соосаждение Al
3+
–Co

2+
 из смешанных 

водных растворов. Из сказанного следует, что структурные изменения 

претерпевает только аморфная составляющая в направлении образования Al-Co-O 

соединений. На дифрактограммах образцов отсутствуют четкие рефлексы, 

свидетельствующие о наличии Al-Co-O оксидных соединений со структурой 

шпинели. Однако присутствие кратных рефлексов с dhkl=7.77, 4.38 и 2.60Å на 

дифрактограмме образца CoГМВpH=8.0-2/11 позволяют свидетельствовать о 

присутствии в нем дополнительного соединения гидроксоалюмината Co
2+

 (ГАК) 

со слоистой структурой типа гидротальцита (рис. 4.2.3, кр. 2), а отсутствие 

характерных рефлексов от оксидных шпинелей, наличие которых подтверждается 

ПЭМВР, свидетельствует о нанодисперсном состоянии последних.  
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Рис. 4.2.3. Данные РФА образца ГМВ-2/11 после старения в растворе Co
2+

:  

1 – pH=4.0; 2 – pH=8.0. 
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Отметим, что слоистая структура ГАК базируется на бруситоподобных 

пакетах, состоящих из двух слоев плотноупакованных OH-групп, между 

которыми расположен слой катионов Al
3+

 и Co
2+

. Положительный заряд пакетов 

компенсируется слоем отрицательно заряженных частиц  – OH
-
, NO

-
3, CO

2-
3, SO

2-
4 

и т.д. [124, 125]. Анализ исследования закономерностей формирования Al-Co 

соединений при соосаждение алюминия и кобальта из смешанных водных 

растворов показал, что независимо от соотношения Al/Co в исходных растворах,  

образуются соединения, представляющие собой по данным РФА 

гидроксоалюминаты Co
2+

. В процессе прокаливания ГАК на воздухе в 

температурном интервале 230-350ºC формируются, как правило, оксидные 

соединения со структурой шпинели Co3O4 и/или CoAl2O4, при этом возможно 

образование твердых растворов двух типов шпинелей CoAl2O4 и Co2AlO4. Важно 

отметить, что из данных РФА, как сообщается в литературе, затруднительно или 

даже невозможно надежно провести различие между Co3O4, CoAl2O4 и Co2AlO4 

из-за очень близких положений их дифракционных максимумов [127-130].                

Рассмотрим электронное состояние катионов Co
2+

 в синтезированных 

образцах и сопоставим с образцами сравнения, полученными традиционными 

методами синтеза. Прежде чем приступить к интерпретации спектров ЭСДО 

твердой фазы, охарактеризуем спектры пропускания исходных растворов солей 

азотнокислого кобальта, представленных в виде спектров поглощения. В спектре 

поглощения водного раствора азотнокислого Co
2+

 со значением pH=4.0 (рис. 4.2.4, 

кр. 1) в видимой области наблюдается полоса поглощения (п.п.) при 19500 см
-1

, 

обусловленная d–d-переходом 
4
T1g(F)–

4
T1g(P) высокоспиновых катионов Co

2+
 в 

октаэдрической кислородной координации (Co
2+

Oh), представляющих собой 

гексакваакомплексы [Co(H2O)6]
2+

 типа {A} [110]. В спектре щелочного раствора 

(pH=8.0) картина электронного состояния Co
2+

 принципиально иная. 

Наблюдаются две п.п. при 15600 и 16600 см
-1
, обусловленные d–d-переходом 

4
A2(F)–

4
T1(P) катионов Co

2+
 в тетраэдрической кислородной координации (Co

2+
Td), 

а также полоса 21400 см
-1

 принадлежащая Co
2+

Oh в тетрагонально-искаженной 

октаэдрической координации (рис. 4.2.4, кр. 2)
 
[111-115].  
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Рис. 4.2.4. Спектры пропускания растворов соли Co(NO3)2×6H2O:  

1 – pH=4.0; 2 – pH=8.0 (NH4OH); 3 – pH=8.0 (KOH). 

 

Различия в спектрах растворов можно объяснить из следующих 

соображений. Известно, что добавление основания в раствор Co
2+

 приводит в 

исходных условиях приготовления подщелаченного раствора Co
2+

 к гидролизации 

комплексов типа {A} и формированию нестабильных промежуточных 

одноядерных гидроксокомплексов [Co(H2O)5(OH)]
+
 типа {B} в октаэдрической 

координации (см. схема 4.2.1). В свою очередь указанные комплексы {B} 

подвергаются  дальнейшему гидролизу с образованием в растворе более основных 

гидроксокомплексов [Co(H2O)4(OH)2] типа {C}. Последующая трансформация 

комплексов {B} может протекать по механизму, представленному на схеме ниже 

и приводящему к формированию биядерных гидроксокомплексов Co
2+

Oh [110, 

103]. 

Из схемы видно, что комплекс {D} представляет собой два октаэдра, 

связанных через одну мостиковую OH-группу, последний через две. Поскольку 

комплекс {E} является более основным, по сравнению с {D}, который находится 

в равновесии с комплексами {C}, то, следовательно, для преимущественного 

образования {E} необходимо создать условия, при которых в растворе 

соотношение OH/Co
2+

>1 [71, 72]. Появление полос поглощения, обусловленных d-
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d переходом Co
2+

Td, вероятнее всего связано с локальным избытком OH-групп в 

точках контакта добавляемого основания к электролиту. Следовательно, в этом 

случае соотношение OH/Co
2+

 в несколько раз превышает единицу – исходного 

значения. Природа п.п. с максимумом 21400 см
-1

 с одной стороны по силе 

кристаллического поля, создаваемого лигандами комплексообразователя Co
2+

Oh 

может соответствовать аммиакатному комплексу [Co(NH3)6]
2+
, с другой 

исключается, поскольку комплексы [Co(NH3)6]
2+

 в спектрах ЭСДО 

регистрировали при высоких концентрациях (более 10 моль/л) аммиака [116], что 

не соответствует условиям приготовления растворов в нашем случае. 

Дополнительные эксперименты показали, что в аналогичных условиях 

приготовления щелочного раствора Co
2+
, но с использованием в качестве 

осадителя KOH спектры поглощения (4.2.4, кр. 3) раствора Co
2+

 идентичны 

спектру, представленному на рис. 4.2.4, кр. 2.  

 

 

Схема 4.2.1. Условный механизм образования биядерных октаэдрических 

комплексов Co
2+

 типа {D} и {E} в процессе гидролиза аквакомплексов типа {A}. 
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Анализируя данные ЭСДО, представленные в работе [117], в которой было 

показано, что в спектре ЭСДО нанодисперсного гидроксида Co
2+

 в виде геля 

(пасты), наличие которого фиксировали только в контакте с маточным раствором 

(насыщенный раствор Co
2+

 и Li
+
), присутствует мультиплет п.п. при 14500, 15000 

и 16000 см
-1
, обусловленных d-d-переходом  изолированных катионов Co

2+
Td, а 

также п.п. с максимумом 21700 см
-1

 от изолированных Co
2+

Oh. В нашем случае в 

спектре раствора  наблюдаются подобные п.п. от Co
2+

Td, но в форме дублета, а 

также одна полоса Co
2+

Oh с тетрагональным искажением октаэдра, вызванного 

аксиальным сжатием или растяжением последнего (4.2.4, кр. 2). Таким образом, в 

нашей случае кислый раствор Co
2+

 содержит только комплексы типа {A}, в то 

время как щелочной раствор представляет собой дисперсную систему, состоящую 

из маточного раствора и нанодисперсного золя, содержащего изолированные 

катионы Co
2+

Td и комплексы типа {D}. 

Рассмотрим имеющиеся литературные данные относительно спектров ЭСДО 

для индивидуальных соединений кобальта (оксидов и гидроксидов) и кобальт-

алюминий кислородных шпинелей. Электронное состояние катионов кобальта в 

фазах Co3O4, CoAl2O4 и трех структурных модификациях гидроксида Co
2+

 было 

изучено ранее и описано в работах [117-131]. В большинстве предложенных 

структурных моделей гидроксидов кобальта постулируется преимущественно 

октаэдрическая кислородная координация Co
2+

 [115]. Например, состояние Co
2+

Oh 

в α-Co(OH)2 характеризуется наличием п.п. при 18500, 20000 и 21000 см
-1
, а для β-

Co(OH)2 наблюдается только одна п.п. при 18800 см
-1

 [117, 120]. В наиболее 

распространенном оксидном соединении Co3O4 со структурой шпинели, в 

зависимости от способа синтеза в спектрах ЭСДО, как правило, наблюдают две 

полосы поглощения, первая из которых обусловлена Co
2+

Td (14400-15000 см
-1

), 

вторая Co
3+

Oh (24600-29500 см
-1
) [127]. Спектры ЭСДО другого типа соединения 

со структурой шпинели CoAl2O4 характеризуется наличием разрешённого 

мультиплета полос поглощения при 16000, 17200 и 18400 см
-1
, обусловленного 

только катионами Co
2+

Td и что соответствует определению «нормальной» 

шпинели [118, 131]. При этом возможны случаи, при которых в спектрах ЭСДО 
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CoAl2O4 проявляется п.п. при 21000 см
-1
, относящаяся к Co

2+
Oh и 

свидетельствующая о частичной обращенности нормальной шпинели CoAl2O4 

[125, 126]. Относительно нормальной шпинели Co2AlO4, в структуре которой, так 

же как и в случае Co3O4, содержатся катионы Co
2+

Td и Co
3+

Oh в литературе 

практически отсутствуют данные ЭСДО, а структурным методом (РФА) это 

соединение, как отмечалось выше, невозможно отличить от Co3O4 и CoAl2O4 [124-

126]. Из рассмотренных спектров ЭСДО известных эталонных образцов следует, 

что различие между электронным состоянием катионов кобальта в кислородных 

соединениях Co3O4 и CoAl2O4 состоит в том, что в первой присутствуют только 

катионы Co
2+

Td и Co
3+

Oh, в последней только Co
2+

Td и в случае обращенности 

шпинели, также и Co
2+

Oh [126]. В работе [125] методом ЭСДО проанализировано 

изменение электронного состояния кобальта в Al-Co образцах при прокаливании 

на воздухе в интервале температур 200-900ºC, полученных по золь-гель методики 

с использованием таких исходных соединений, как алюминий-втор-бутоксид 

[Al(O
s
Bu)3], Co(NO3)2×6H2O и этил ацетоацетата (C6H10O3). Показано, что при 

300-600ºC формируются соединения со структурой типа Co2AlO4 (зеленого или 

темно-зеленого цвета), о чем свидетельствует п.п. в спектрах ЭСДО, 

обусловленные Co
2+

Td и Co
3+

Oh. При температуре выше 700ºC происходит 

формирование CoAl2O4 (голубого цвета), в спектре ЭСДО которого уже не 

фиксируется п.п. от Co
3+

Oh, а весь кобальт стабилизирован в виде катионов Co
2+

Td 

и Co
2+

Oh [125].  

Старение активированных продуктов ГБ в водной среде с катионами Co
2+

 как 

в слабокислой, так и в слабощелочной среде, приводит к появлению набора полос 

поглощения в видимой области ЭСДО и изменению Eg, относительно исходных 

СВЧ-индуцированных образцов ГБ (до старения). В нашем случае, согласно 

данным ЭСДО в спектре образца CoГМВpH=4.0-2/11, синтезированного в кислой 

среде, присутствуют полосы поглощения при 16000, 17000, 19000, 20300 и 21000 

см
-1
, первые две из которых обусловлены d-d-переходами катионов Co

2+
 в 

тетраэдрической кислородной координации, последние отвечают Co
2+

Oh в 

тетрагонально – искаженной октаэдрической координации (рис. 4.2.5А). Для 



109 
 

образца CoГМВpH=8.0-2/11 в видимой области спектра наблюдаются четыре  п.п. с 

максимумом 16000, 17000, 19000 и 20300, которые, как и в первом случае, 

обусловлены d-d-переходами Co
2+

Td и Co
2+

Oh, соответственно (рис. 4.2.5Б). Кроме 

того в спектре ЭСДО образца CoГМВpH=8.0-2/11, в сравнении с CoГМВpH=4.0-2/11, 

наблюдается п.п. при 30300 см
-1

, обусловленная d-d-переходом 
1
A1g–

1
T2g катионов 

Co
3+

Oh в низкоспиновом состоянии (рис. 4.2.5Б). Данные ЭСДО хорошо 

согласуются с результатами ПЭМВР и подтверждают формирование Al-Co-O 

оксидных соединений со шпинеле-подобными структурами при старении СВЧ-

активированных продуктов в водных растворах Co
2+

.  
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Рис. 4.2.5. A – спектр ЭСДО образца CoГМВpH=4.0-2/11;  

Б – спектр ЭСДО образца CoГМВpH=8.0-2/11. 

 

Совокупность полученных данных методами ЭСДО, ПЭМВР и РФА четко 

указывают на образование в процессе старения СВЧ-активированных образцов ГБ 

при pH=4.0 Al-Co-O соединений со структурой типа шпинели CoAl2O4, 

содержащих только катионы Co
2+
, в случае старения в щелочной среде помимо 

CoAl2O4 происходит формирование соединения Co2AlO4, содержащего только 

катионы Co
2+

Td и Co
3+

Oh, а также гидротальцита, для которого по данным РФА 

фиксируются характерные рефлексы с d=7.77, 3.38 и 2.60 Å (рис. 4.2.3, кр. 2). 

При синтезе Al-Co-O соединений методом соосаждения, как было показано 

выше, направления твердофазных превращений при старении свежеосажденных 
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осадков Al
3+
–Co

2+
 протекают в направлении формирования ГАК и/или, если 

кобальт в исходном водном растворе по отношению к катионам Al
3+

 находится в 

избытке (например, Al
3+

/Co
2+

=1/2), c образованием гидроксида Co
2+

. При этом, 

важным параметром, определяющим конечный состав многокомпонентных гелей 

и ксерогелей, в первую очередь является значение pH осаждения. В нашем случае, 

особенностью твердофазных превращений СВЧ-активированных продуктов ГБ в 

водных растворах Co
2+

 не зависимо от pH среды является образование подобных 

Al-Co-O соединений со структурой типа шпинели, морфология которых 

характеризуется наличием изогнутых 2D-нанолистов.  

Рассмотрим изменения в морфологии и спектрах ЭСДО выше 

представленных образцов после их термообработки на воздухе. Все образцы 

прокаливали в одинаковом температурном режиме в течение 4-х часов при 550 и 

800ºС. Прокаливание образца CoГМВpH=8.0-2/11 вплоть до 550ºС не приводит к 

существенным изменениям морфологии относительно исходного состояния. На 

электронных снимках наблюдаются изогнутые 2D-нанокристаллиты Al-Co-O 

соединения с толщиной 2-5 нм и длиной от 500 нм и более (рис. 4.2.6), что 

соответствует непрокаленному образцу (рис. 4.2.2). При этом межплоскостные 

расстояния на снимках высокого разрешения, относящиеся к Al-Co-O системе 

Co2AlO4 со структурой шпинели, практически идентичны межплоскостным 

расстояниям для непрокаленного образца (рис. 4.2.7). Следовательно, после 

термообработки наблюдается явление псевдоморфозы, заключающееся в том, что 

указанные Al-Co-O соединения (рис. 4.2.6 и 4.2.7) после термообработки, 

сохраняя форму и размеры 2D-нанокристаллитов, формируют псевдоморфозы по 

исходным образцам – до термообработки (рис. 4.2.2). 
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Рис. 4.2.6. Электронно-микроскопические изображения  

образца CoГМВpH=8.0-2/11 после прокаливания на воздухе при 550°С. 
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Рис. 4.2.7. Снимки высокого разрешения CoГМВpH=8.0-2/11 после прокаливания на 

воздухе при 550°С. 

 

Дополнительное прокаливание образца CoГМВpH=8.0-2/11 при 800°С приводит 

практически к  полному исчезновению 2D-нанолистов (их спеканию), однако 

даже при такой температуре встречаются локальные области, содержащие 2D-
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нано-алюмокобальтовые листы (рис. 4.2.8), в таком случае сохраняющие 

псевдоморфозу по образцу CoГМВpH=8.0-2/11, прокаленному при 550°С. 

 

integral

1

2

Atomic % by Element

AlK CoK

integral 93.46 6.54

1 97.44 2.56

2 49.13 50.87

1

2

 
 

Рис. 4.2.8. Электронно-микроскопические изображения 

образца CoГМВpH=8.0-2/11 после прокаливания на воздухе при 800°С. 

 

Методом ЭСДО показано, что после прокаливания образцов при 550°С, в 

твердой фазе сохраняется электронное состояние катионов Co
2+

 и Co
3+

, при этом 

Co
2+

 стабилизирован только в тетраэдрической кислородной координации (рис. 

4.3.8). В спектрах ЭСДО образцов CoГМВpH=4.0-2/11 и CoГМВpH=8.0-2/11 после 

термообработки наблюдаются две полосы поглощения, соответственно, при 

15400, 24200 см
-1

 и 14700, 24200 см
-1

 (рис. 4.2.9А, кр. 1, 2). Полосы поглощения 

при 15400 и 14700 см
-1

 обусловлены катионами Co
2+

Td, полоса поглощения при 

24200 см
-1

 обусловлена катионами Co
3+

Oh. Указанное электронное состояние 

катионов кобальта в твердой фазе характерно для Al-Co-O соединения со 

структурой шпинели типа Co2AlO4. Из спектров ЭСДО также видно, что 

интенсивность п.п. от катионов Co
2+

Td и Co
3+

Oh для прокаленного образца 

CoГМВpH=8.0-2/11 существенно выше, что указывает на большее содержание фазы 

Co2AlO4 (рис. 4.2.9А, кр. 2). Следует также отметить, что в образцах после 

прокаливания катионы Co
2+

Td, вероятно, имеют различные степени искажения. 

Так, полоса поглощения при 14700 см
-1

 от Co
2+

Td свидетельствует о большей 
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степени искажения тетраэдра вокруг катионов Co
2+

 в образце CoГМВpH=8.0-2/11 

(рис. 4.2.9А, кр. 2). 

Более высокая температура прокаливания (при 800ºС) образца CoГМВpH=4.0-

2/11 приводит к исчезновению п.п. от катионов Co
3+

Oh, при этом в спектре 

появляется разрешенный мультиплет полос поглощения при 15900, 17200 и 18400 

см
-1
, что свидетельствует о формировании при этой температуре CoAl2O4 со 

структурой шпинели (рис. 4.2.9Б, кр. 1). После термической обработки образца 

CoГМВpH=8.0-2/11 (рис. 4.2.9Б, кр. 2) при 800ºС в спектре сохраняется полоса 

поглощения  при 14000 см
-1

, проявляющаяся в форме плеча, и п.п. при 24200 см
-1

. 

При этом появляется аналогичный мультиплет п.п. при 15900, 17200 и 18400 см
-1

, 

как и для образца CoГМВpH=4.0-2/11 после его термообработке при  800ºС (рис. 

4.2.9Б, кр. 1). Таким образом, спектр ЭСДО образца, представленного на рис. 

4.2.9Б, кр. 2 указывает на формирование двух типов соединений со структурой 

шпинели Co2AlO4 и CoAl2O4. 

10000 20000 30000 40000 50000
0

1

2

3

4 А

15400

14700

24200

2

1

F
(R

)

Волновое число, см
-1

 

10000 20000 30000 40000 50000
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1
4
7
0
0

2

1

Б

18400

1720015900

24200

Волновое числа, см
-1

 

Рис. 4.2.9. Спектры ЭСДО прокаленных образцов на воздухе при 550°С (А) и 

800°С (Б): 1 – CoГМВpH=4.0-2/11; 2 – CoГМВpH=8.0-2/11. 

 

Отметим, что фазовый состав оксида Al
3+

 зависит от содержания долей 

гиббсита и бемита в исходном СВЧ-активированном продукте. Поскольку СВЧ-

активированных ГБ подвергнутый гидратации в присутствии катионов Co
2+

 до 

прокаливания содержал исходный гиббсит и кристаллический бемит (рис. 4.2.3, 
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кр. 1, 2), то после дегидратации образца CoГМВpH=8.0-2/11 на дифрактограмме 

наблюдаются рефлексы от и γ- и/или η-Al2O3, а также χ-Al2O3 (рис. 4.2.10).   
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Рис. 4.2.10. Дифрактограммы образца CoГМВpH=8.0-2/11 прокаленного на 

воздухе при 550°C. 

 

Для согласования изложенных выше результатов относительно электронного 

состояния Co
n+

, рассмотрим, исходя из литературных данных, три типа 

стехиометрических фаз со структурой шпинели Co3O4, Co2AlO4 и CoAl2O4. В 

структуре шпинели с общей формулой AB2O4, где атомы «А» занимают 

тетраэдрические позиции, а «В» – октаэдрические позиции [127-130]. Соединение 

Co3O4 имеет нормальный структурный тип шпинели с Co
2+

Td для позиций A и 

Co
3+

Oh для вакансий B [127, 130]. При этом Co2AlO4 и CoAl2O4 представляют 

собой частично обращенные структуры, в которых 27 и 15.5 % позиций A 

замещены катионами Al
3+

, соответственно [127].
 
Отличительной особенностью 

шпинели Co2AlO4 является наличие катионов Co
2+

 только в тетраэдрической 

кислородной координации и Co
3+

Oh, по сравнению с CoAl2O4, в которой Co
2+

 

стабилизирован, как в тетраэдрической, так и в октаэдрической кислородной 

координации, вместе с тем ионы Co
3+

Oh отсутствуют [130].   

Для сопоставления данных ЭСДО и РФА синтезированных образцов на 

основе СВЧ-активированных продуктов ГБ с образцом сравнения, который был 
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приготовлен методом соосаждения Al
3+

 и Co
2+

 в условиях (pH соосаждения 8.0, 

катионное соотношение в исходном смешанном водном растворе Al
3+

/Co
2+

=1/2), 

сопоставимых с условиями старения СВЧ-активированных продуктов.  

Данные РФА свидетельствуют, что образец сравнения, синтезированный 

методом соосаждения из смешанных водных растворов Al
3+

 и Co
2+

, содержит 

гидроксоалюминат Co
2+

 со структурой гидротальцита, а также байерит (рис. 

4.2.11А). После прокаливания образца на воздухе при 550°C на дифрактограмме 

наблюдается набор рефлексов, соответствующих соединению со структурой 

шпинели (рис. 4.2.11А). При этом наблюдаемые положения дифракционных 

пиков могут равновероятно указывать на соединение как типа Co3O4, так и 

CoAl2O4. В этом случае данные метода ЭСДО позволяют четко определить тип 

шпинели, присутствующей в образцах, после термообработки ГАК. 
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Рис. 4.2.11. Дифрактограммы ГАК полученного методом соосаждения:  

А – ГАК со структурой гидротальцита, где БА – байерит; Б – ГАК, 

прокаленный на воздухе при 550°C, представляющий собой соединение со 

структурой Co3O4 и/или CoAl2O4. 

 

В спектре ЭСДО образца, полученного методом осаждения (переосаждения) 

и прокаленного на воздухе при 550°C в течение 4-х часов, присутствует только 

одна п.п. с максимумом при 14700 см
-1
, обусловленная катионами Co

2+
Td (рис. 

4.2.12, кр. 1). Термообработка в аналогичных условиях при 800°C приводит к 
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появлению дополнительной п.п. с максимумом 15500 см
-1

 и к смещению первой с 

14700 до 14000 см
-1

. При этом отсутствует полоса поглощения, обусловленная 

наличием катионов Co
3+

Oh (рис. 4.2.12, кр. 2). С другой стороны отсутствие 

характерного для CoAl2O4 мультиплета полос поглощения в спектре ЭСДО ГАК, 

прокаленного при 800°C, напротив, может как раз, и свидетельствовать о 

присутствие Co3O4 (рис. 4.2.12, кр. 2).  

Таким образом, из совокупности методов ЭСДО и РФА можно заключить, 

что образец сравнения представляет собой смесь двух типов шпинелей Co3O4 

и/или CoAl2O4. В целом этот результат согласуется с литературными данными и, 

как было отмечено выше, Al-Co-O система, полученная методом соосаждения, 

имеет сложный состав ГАК+байерит и/или П/БЕ, при дальнейшем прокаливании 

которой на воздухе формируется CoAl2O4.  
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Рис. 4.2.12. Спектры ЭСДО образца сравнения ГАК после прокаливания при 

550°C (кр. 1) и 800°C (кр. 2). 

 

Совокупность полученных в рамках данной работы данных для Al-Co 

образцов, синтезированных на основе СВЧ-активированных продуктов ГБ, а 

также традиционными методами, целесообразно объединить в ниже 

представленную таблицу 4.2.1. 
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Таблица 4.2.1. Характеристики Al-Co (оксо)гидроксо соединений по данным 

ЭСДО     

Образец Темпера

тура 

синтеза, 

°C 

Полосы поглощения 

в ЭСДО, см
-1

 

Конечный 

фазовый 

состав Co
2+

Td Co
2+

Oh Co
3+

Oh 

α-Co(OH)2 110-120 15500 18500 

20000 

21000 

- - 

β-Co(OH)2 110-120 - 18800 - - 

Co3O4 700 14500 - 24600 - 

CoAl2O4 800 15800 

17200 

18400 

21000 

- - 

ГАК 110-120 15800 18900

20300 

21900 

- - 

ГАК 550 14700 - - CoAl2O4 

ГАК 800 14000 

15500 

- - CoAl2O4 

CoГМВpH=4.0-2/11 110-120 16000 

17000 

19000 

20300 

21000 

- CoAl2O4 

CoГМВpH=4.0-2/11 550 15400 - 24200 Co2AlO4 

CoГМВpH=4.0-2/11 800 15900 

17200 

18400 

 

- CoAl2O4 

CoГМВpH=8.0-2/11 110-120 16000 

17000 

19000 

20300 

21000 

30300 Co2AlO4 

CoГМВpH=8.0-2/11 550 14700 - 24200 Co2AlO4 

CoГМВpH=8.0-2/11 800 14000 

15900 

18400 

 

24200 Co2AlO4+ 

  CoAl2O4 

 

Анализ процессов старения СВЧ-активированных продуктов при комнатной 

температуре в водных растворах Co
2+
, приводящих к образованию Al-Co-O 

соединений, наталкивает на принципиальный вопрос – за счет какой компоненты 

(или нескольких компонент) обеспечивается химическое взаимодействие. Как 

было показано выше, кристаллические гидроксиды Al
3+
, в частности ГБ и бемит, 

инертны в химическом отношении. В связи с этим, остаточный гиббсит и вновь 

сформированный бемит, содержащиеся в активированных продуктах не способны 
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к глубокому, или даже частичному, химическому взаимодействию с 

компонентами водных растворов в описанных мягких условиях проведения 

экспериментов.  

Изложенные выше соображения позволяют также сделать вывод о том, что 

взаимодействие СВЧ-индуцированных продуктов с растворами солей Me
n+

 

реализуется за счет содержания аморфной составляющей (активной формой 

алюминия) в таких продуктах. Из литературы известно, что аморфные фазы 

(составляющие), формирование которых наблюдали в различных гидроксидных 

системах, в том числе, например, неорганических гидратах (фосфатах, сульфатах, 

селенитах, нитратах и т.д.), представляют собой довольно лабильные образования 

с избыточной энергией [103]. При этом возможность длительного существования 

таких метастабильных аморфных  форм в твердом теле обеспечивается за счет их 

стабилизации вторым неотъемлемым компонентом – водой. А существование 

аморфной фазы в твердом теле постольку, поскольку присутствует в таковой 

остаточная вода. Также известно, что аморфные продукты находятся в некотором 

неравновесном состоянии, обладают избытком энергии, то при контакте таких 

твердых веществ, например, с парами воды активированные формы способны к 

перестройке в новое квазистационарное состояние, сопровождающееся 

процессами кристаллизации с образованием нового соединения. В этом смысле, 

молекулы воды катализируют кристаллизацию аморфной составляющей, что 

обеспечивает ее переход в более окристаллизованное состояние [103]. Таким 

образом, в нашем случае, при исследовании процессов старения СВЧ-

активированных продуктов, содержащих аморфную составляющую, образование 

химических соединений Al-Co-O обеспечивается за счет взаимодействия АС с 

компонентами раствора – молекулами воды и комплексными соединениями 

кобальта, в свою очередь которые и катализируют кристаллизацию аморфной 

компоненты твердого тела с образованием указанных соединений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 4 

На основе изложенных экспериментальных результатов в Главе 4 отметим 

следующее: 

1. Условия воздействия СВЧ-излучения на гиббсит (P=50 Вт, T=250-260ºC, 

атм. давление), обеспечивающие формирование кристаллического 

бемита, существенно упрощают способ его получения и исключают в 

таких случаях необходимые стадии гидротермальной обработки 

переосажденных гелей или  кристаллического гиббсита при повышенных 

температурах и давлениях. 

2. Обнаружено, что старение СВЧ-активированных образцов ГБ при 

комнатной температуре и атмосферном давлении в водных кислых 

(pH=4.0) и щелочных средах (pH=8.0) приводит к заметным изменениям 

в спектрах ЭСДО. Методом ЭСДО обнаружено увеличение ширины 

запрещенной зоны (Eg) в СВЧ-активированных образцах гиббсита в 

сторону больших энергий квантов с 6.1 до 6.5 эВ после старении в 

щелочной среде. В кислой среде Eg смещается в низкоэнергетическую 

область спектра до 5.0 эВ.  

3. Гидратация СВЧ-активированных образцов ГБ при комнатной 

температуре в кислых и щелочных водных растворах азотнокислого Co
2+

 

приводит к образованию 2D-нано-алюмокобальтовых оксидных 

соединений, состоящих из изогнутых листов с толщиной 2-5нм и длиной 

500нм и более.  
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые обнаружен эффект объемной аморфизации, происходящей в 

геометрических пределах исходных границ микрокристаллов ГБ при 

воздействии СВЧ излучения. Особенностью такой аморфизации является 

образование агрегатов алюминий-кислородных тетраэдрических 

комплексов [AlO4], входящих в аморфную составляющую СВЧ-

активированных продуктов гиббсита. 

2. Методом ИК спектроскопии по адсорбции CO показано, что свойства 

поверхности СВЧ-активированных образцов ГБ существенно отличаются от 

термически активированных. Это проявляется в  образовании сильных ЛКЦ 

(с νCO=2215 см
-1
) после дегидроксилирования при 100-110°C, в то время как 

для формирования таких типов центров на оксидах Al
3+

 требуются более 

высокие температуры прокаливания.   

3. Предложен новый подход к синтезу кристаллического бемита (γ-AlOOH) 

путем воздействия СВЧ-излучения на ГБ, исключающий необходимые в 

таких случаях стадии гидротермальной обработки переосажденных гелей 

или  кристаллических гидроксидов алюминия. 

4. Впервые обнаружено формирование 2D-нано-алюмокобальтовых 

соединений  со структурой типа шпинели в форме изогнутых листов с 

толщиной 2-5 нм и длиной более 500 нм. Этот процесс происходит  при 

старении СВЧ-активированных продуктов ГБ в кислых и щелочных водных 

растворах Co
2+

 при комнатной температуре и атмосферном давлении. 

5. Установлено, что старение СВЧ-активированных образцов при комнатной 

температуре в щелочной среде приводит к образованию 2-х типов шпинели 

CoTd
2+

Al
3+

2O
2-

4 и CoTd
2+

CoOh
3+

Al
3+

O
2-

4. В кислой среде формируется только 

шпинель типа CoTd
2+

Al
3+

2O
2-

4. 
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