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Аннотация. В статье рассматривается возможность приготовления армированного мелкодисперсным 
алюминием, универсального алюмооксидного носителя активной массы катализаторов, поглощающего 
микроволновое излучение с частотой 2.45 ГГц с термотрансформацией для активации гетерогенно-
каталитических реакций, стимулируемых электромагнитным излучением СВЧ-диапазона. Исследовано 
влияние условий термообработки на текстурные характеристики образца γ-А12О3, полученного в условиях 
традиционной термической обработки и образца А1/А12О3 матрицы, синтезированной в условиях 
термообработки в поле СВЧ. 

Annotation. The article discusses the possibility of preparing a finely dispersed aluminum-reinforced 
universal alumina carrier of the active mass of catalysts that absorbs microwave radiation at a frequency of 2.45 
GHz with thermal transformation to activate heterogeneous catalytic reactions stimulated by electromagnetic 
radiation in the microwave range. The effect of heat treatment conditions on the textural characteristics of the γ-
А12О3 sample obtained under the conditions of traditional heat treatment and the А1 / А12О3 matrix sample 
synthesized under the conditions of heat treatment in a microwave field was investigated. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Проведение гетерогенно-каталитических 
реакций в электромагнитном поле СВЧ, без 
привлечения традиционных способов 
термического воздействия, в значительной степени 
определяется достаточным для протекания 
процесса количеством тепла, выделяемого при 
поглощении и трансформации энергии СВЧ-
излучения используемыми катализаторами. 
Немаловажным свойством твердофазных 
катализаторов в процессах, стимулируемых 
микроволновым излучением является, также, 
глубина проникновения электромагнитной волны в 
объем каталитической шихты. 

 В связи с тем, что основной составной 
частью гетерогенных катализаторов нанесенного 
типа являются матрицы инертных носителей (оксид 
алюминия, силикагели и цеолиты различных 
модификаций), со свойствами диэлектриков, слабо 
поглощающих микроволновое излучение, в первую 
очередь, представляется необходимым повышение 
их способности поглощать энергию СВЧ поля и 
трансформировать ее в теплоту. 

Ранее в работах [1-3] нами было установлено, 
что из числа распространенных промышленных 
носителей, таких, как, силикагели марок: КСМ, 
ШСМ, КСК, ШСК (ГОСТ 3956-76), оксид 

алюминия А-1, А-64 (ГОСТ 23201.1-78), природные 
цеолиты-клиноптилолит и морденит Айдагского и 
Чананабского месторождений Азербайджана [4], а 
также образцов γ-Al2O3 приготовленных в 
лабораторных условиях, наименьшей 
способностью к поглощению микроволнового 
излучения характеризуются промышленные марки 
силикагеля. Промышленные же образцы оксида 
алюминия, а также образцы, приготовленные в 
лабораторных условиях, хотя по уровню 
поглощения излучения несколько превосходят 
силикагель, тем не менее, недостаточны для 
трансформации его в необходимое для активации 
каталитических превращений количество теплоты. 

 Известно, что для проведения реакций в поле 
СВЧ-излучения, в качестве инертной матрицы для 
катализаторов нанесенного типа, обладающей 
высоким уровнем диэлектрических потерь, весьма 
перспективными представляются материалы, в 
виде структурных композитов, в которых 
мелкодисперсные металлические ферромагнитные, 
ферримагнитные, либо другие электропроводящие 
частицы с аморфной или кристаллической 
структурой распределены в пористой 
диэлектрической матрице [5-7]. 

Целью данной работы является реализация 
возможности приготовления поглощающего 
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микроволновое излучение универсального 
алюмооксидного носителя активной массы 
катализаторов, проявляющих активность в 
гетерогенно-каталитических реакциях, 
стимулируемых электромагнитным излучением 
СВЧ диапазона. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Армирование алюмооксидной матрицы 
мелкодисперсными частицами металлического 
алюминия осуществлялось диспергированием 
заданного количества алюминиевых порошков в 
свежеосажденном гидрогеле гидроксида алюминия 
(1,0-3,0% масс.) с последующим 
структурированием композиций в условиях 
гидротермального синтеза и воздействия 
микроволнового излучения.  

Стадия гидротермальной обработки 
композиций промышленных марок алюминиевых 
порошков ПА-1 и ПА-2 (гранулометрический 
состав, соответственно 45,0-63,0 мкм и 25,0-45,0 
мкм по ГОСТ 6058-73) в присутствии гидрогеля 
свежеосажденного гидроксида алюминия 
осуществлялась в герметизированном, 
обогреваемом электроспиральной печью автоклаве, 
выполненном из нержавеющей стали, марки 
12Х18Н10Т, рассчитанным на избыточное 
давление 5 мПа, снабженным образцовым 
манометром, запорной системой ввода и вывода 
водяного пара. 

Композиции под действием водяного пара 
выдерживали при температуре 473-523К в течение 
5-10ч и, после извлечения из автоклава, подвергали 
дальнейшей термической обработке в 
электромагнитном поле СВЧ.  

Термообработка образцов осуществлялась на 
установке, сконструированной на базе 
микроволновой печи марки ЕМ-G5593V 
(Panasonic) с объемом резонатора 23л., 
максимальной входной мощностью генератора 
излучения 800 Вт., при рабочей частоте 2450 МГц.  

Технические возможности СВЧ-печи 
позволяли производить как обычную 
термообработку образцов электронагреваемой 
спиралью, так, и программировано варьировать 
соотношение мощности СВЧ-излучения и 

электронагрева. Температура образцов, 
находящихся в резонаторе печи измерялась с 
помощью дистанционного бесконтактного 
инфракрасного пирометра марки VA6520 c 
диапазоном шкалы-50÷600˚С. 

Текстурные характеристики синтезированных 
образцов А1/γ-А12О3 исследовались на 
унифицированной установке «Сорби-MS» и 
рассчитывались методом БЭТ (проточное 
измерение изотерм адсорбции азота при 
температуре 77 К).  

Съемку дифрактограмм проводили на приборе 
ДРОН-3 по стандартной методике на CuKα 
отфильтрованном излучении (никелевый фильтр) 
при напряжении на рентгеновской трубке 30 кВ и 
силе тока 20 мА. Для идентификации фаз 
использовали данные картотеки ASTM. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

В ходе гидротермального синтеза на 
поверхности алюминиевых кристаллитов 
происходит образование метастабильных форм 
оксида алюминия (псевдобёмита и бёмита) по 
известной реакции [8]: 

2А10 + 2Н2О + O2 → 2А1ООН + Н2 (1)  
что способствует хорошему совмещению 

непрореагировавших микрокристаллитов 
алюминия с вводимым в зону взаимодействия 
гидрогелем гидроксида алюминия. 

При этом в замкнутом пространстве автоклава, 
за счет увеличения объема реакционной шихты, 
происходит ее самоуплотнение с образованием 
массивных образцов, содержащих армированную 
алюминием алюмо-гидроксидную фазу.  

Количество не прореагировавшего по реакции 
(1) алюминия в образцах определяли по аналогии с 
методикой описанной в [9] волюмометрическим 
методом по объему водорода, выделяющегося при 
обработке навески образца 30%-ным раствором 
NaOH. 

Рис. (1) иллюстрирует зависимость степени 
превращения образцов порошков алюминия 
различного дисперсного состава от времени и 
температуры гидротермальной обработки 
композиции (Al+гидрогель гидроксида алюминия). 
\

 

  
Рис. 1. Зависимость степени превращения алюминиевых порошков ПА-1 (1,2) и ПА-2 (3,4) от времени 
гидротермального синтеза. Температура реакции (1,3) – 473К, (2,4) – 523К. Исходное содержание Al-

порошков в композиции – 3,0% (масс.). 
 
Видно, что при сопоставимых условиях 

протекания реакции (1), образцы порошка с 
относительно мелким гранулометрическим 

составом (ПА-2) реагируют более интенсивно, и 
требуемая степень превращения достигается при 
относительно меньшем времени синтеза. 
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Исходя из этих результатов можно ожидать, 
что в случае армирующих порошков 
металлического алюминия (ПА-2) удается путем 
варьирования условий гидротермальной обработки 
получить материал сочетающий диэлектрическую 

матрицу в качестве изолятора и токопроводящие 
элементы с линейными размерами, 
приближающимися к размеру так называемого 
«скин-слоя» [10] не отражающие, а поглощающие 
СВЧ излучение. 

 

   
Рис. 2. Динамика варьирования мощности магнетрона-(1) и изменения температуры 

свежеосажденного гидрогеля Al(ОН)3∙nH2O-(2), композиций Al(ОН)3∙nH2O с порошком ПА-1(α=30%.)-
(3), с порошком ПА-1(α=10%.)-(4), с порошком ПА-2(α=10%.)-(5). 

 
Из результатов исследования влияния 

варьируемой мощности генератора СВЧ- 
излучения на динамику изменения температуры 
Al/Al(ОН)3∙nH2O композиций, армированных 
порошками Al разного дисперсного состава, а 
также образцов свежеосажденного гидрогеля 
гидроксида алюминия вытекает (рис 2), что все 
исходные образцы, содержащие свободную воду, 
из-за высоких диэлектрических потерь (tgδ Н2О при 
20ºС=0,11), поглощают СВЧ-излучение при 
относительно невысоком значении мощности.  

При этом изменение температуры образцов, в 
соответствии с уравнением (2) имеет 
экстремальный характер, и, за счет баланса 
поглощения и потери тепла, стабилизируется в 
области значений 373-383К (до полного испарения 
воды).  

∆𝑻 =
𝑷уд∙𝝉

с∙𝒅
   (2) 

где:Руд-мощность СВЧ-излучения, 
поглощаемая единицей объема Al/Al(ОН)3∙nH2O 
композиции (Вт/м3); τ-время воздействия поля 
(сек.); с-усредненная теплоемкость испытываемых 
образцов (ккал/град·моль); d-плотность образцов 
(г/см3). 

Образцы, не содержащие включения 
металлического алюминия, а также образцы с 
относительно низким его остаточным содержанием 
после гидротермальной обработки (~1% масс., при 
α ≥30%), из-за невысокого значения тангенса угла 
диэлектрических потерь (для А12О3 tgδ =1∙10-4) 
практически не поглощают энергию СВЧ-поля, 
даже при максимальном значении мощности 
излучения. Наличие же кристаллитов алюминия в 
исходной композиции ~1,5-2,0% масс., при 
конверсии алюминия в гидротермальном процессе 
~10%, способствует росту диэлектрических потерь 
СВЧ-излучения и трансформации его в теплоту, что 
сопровождается наблюдаемым ростом 
среднемассовой температуры образцов, 
достигающей при мощности магнетрона 800 ватт 
значения 663-773К, со скоростью нагрева~20-
25К/мин., при которой происходит удаление из 
подвергаемых воздействию микроволнового 
нагрева структурно связанной воды с образованием 
гамма-модификации алюмооксидной матрицы. 

На рис. 3 приведены рентгеновские 
дифрактограммы образца γ-А12О3, полученного в 
условиях традиционной термической обработки и 
образца А1/А12О3 матрицы, синтезированной в 
условиях термообработки в поле СВЧ. 

 

 
Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы образца γ-Al2O3 (1) и армированной микрокристаллическим Al 

γ-Al2O3-матрицы (2). + -Al, ● -γ-Al2O3 



American Scientific Journal № (42) / 2020 75 

 

По совпадению положения рефлексов фазы γ-
А12О3 на дифрактограммах обеих образцов можно 
заключить, что в условиях микроволнового синтеза 
А1/А12О3 матрицы формируется фаза гамма-оксида 
алюминия, идентичная формирующейся в условиях 
традиционного нагрева. В спектре (2) проявляются 
рефлексы от включений в алюмооксидную матрицу 
микрокристаллитов алюминия. 

Следует отметить, что с возрастанием степени 
средней дисперсности алюминиевых порошков 
ПА-1<(ПА-1+ПА-2)<ПА-2 на дифрактограммах 
образцов А1/А12О3, полученных на их основе, 
наряду с рефлексами от фазы γ-А12О3 проявляется 
с возрастающей интенсивностью линия (d/n=1,95Å 
), характерная для хорошо окристаллизованного 
бёмита [11], отсутствующая в спектре образца 

композита, полученного с использованием 
грубодисперсного порошка ПА-1 (табл.1). 

Данный факт свидетельствует о преимуществе 
фазовых переходов псевдобемит-бемит-гамма-
оксид алюминия при формировании матрицы 
носителя с участием более мелкодисперсного 
порошка ПА-2. 

В таблице 2 приведены текстурные 
характеристики образцов А1/А12О3-носителей, 
армированных порошками марок ПА-1 и ПА-2, 
сформированных последующей термообработкой в 
поле СВЧ. Для оценки эффективности 
микроволнового синтеза здесь же представлены 
характеристики образцов гамма-оксида алюминия, 
полученных традиционной термообработкой 
электронагревом. 

Таблица 1. 

Данные РФА образцов оксида алюминия, армированных промышленными порошками алюминия 

ПА-1 и ПА-2, полученных термообработкой в поле СВЧ.(Условия: входная мощность магнетрона 

800 Вт, время экспозиции 15 мин.) 

Композиция А1/А12О3 

(порошок ПА-1, 1,0% масс.) 

Композиция А1/А12О3 

Смесь порошков ПА-1 

(0,5%) и ПА-2(0,5%масс.) 

Композиция А1/А12О3 

(порошок ПА-2, 1,0% масс.) 

d/n, Å I d/n, Å I d/n, Å I 

4,54 

2,76 

2,42 

2,30 

1,98 

- 

1,52 

1,40 

3 

54 

56 

28 

74 

- 

25 

100 

4,49 

2,77 

2,40 

2,28 

1,99 

1,95 

1,52 

1,40 

7 

52 

53 

27 

55 

19 

35 

100 

4,46 

2,81 

2,36 

2,27 

1,99 

1,95 

1,53 

1,41 

7 

52 

53 

27 

55 

31 

35 

100 

 
Видно, что при термообработке в поле СВЧ, 

процессы формирования пористой структуры 
А1/А12О3-носителей протекают со скоростью, 
значительно превышающей скорость 
формирования алюмооксидных матриц в условиях 
традиционного нагрева. Видно, также, что с 
возрастанием степени дисперсности армирующих 
порошков алюминия, а также с увеличением 
температуры и времени экспозиции в СВЧ-поле, 
имеет место снижение удельной поверхности и 
суммарного объема пор образцов А1/А12О3 
композитов. 

При этом, также, происходит 
перераспределение эффективного радиуса пор с 
образованием пор среднего и большого размера. 

Наблюдаемые закономерности согласуются с 
высказанным предположением о влиянии 
возможных фазовых переходов (псевдобёмит-

бёмит-гамма оксид алюминия) в начальных 
стадиях приготовления армированных алюминием 
алюмооксидных носителей на их пористую 
структуру, формирующуюся в процессе 
термообработки в поле СВЧ.  

При варьировании количества вводимых в 
алюмооксидную матрицу микро кристаллитов 
алюминия установлена экстремальная зависимость 
потери мощности микроволнового излучения в 
материале композиции γ-А12О3/А1 от объемной 
концентрации армирующих частиц, с максимумом, 
соответствующим содержанию алюминия, не 
превышающему 1% масс., (рис. 4). Соответственно, 
при этом же содержании армирующей добавки 
глубина проникновения микроволнового 
излучения при частоте 2,45 ГГц, принимает 
минимальное значение.  

Таблица 2. 

Текстурные характеристики композиционных А1/А12О3 носителей армированных порошками 

алюминия различного дисперсного состава, прошедших термообработку в поле СВЧ. 

Образец носителя 

Условия термообра 

ботки в поле СВЧ Т,К/время экспозиции 

Sуд. 

(м2/г) 

Vпор 

(см3/г) 

Распределение объема пор 

по размерам, (см3/г) 

Сушка  Прокалка 

Диаметр пор, нм 

5-10 10-100 100-1000 
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А1/А12О3 

(ПА-1) 

 

 

378/10мин 
723/12мин 

753/14мин 

182 

175 

0,58 

0,57 

0,30 

0,26 

0,22 

0,23 

0,06 

0,08 

А1/А12О3 

ПА-1+ПА-2 
378/10мин 

723/12мин 

753/14мин 

167 

165 

0,56 

0,56 

0,28 

0,25 

0,18 

0,19 

0,10 

0,12 

А1/А12О3 

(ПА-2) 
378/10мин 

723/12мин 

753/14мин 

158 

155 

0,53 

0,50 

0,26 

0,23 

0,16 

0,13 

0,11 

0,14 

Псевдо- 

бёмит* 
383/2ч 773/4ч 235 0,59 0,41 0,12 0,06 

Бёмит* 383/2ч 773/4ч 98 0,43 0,10 0,15 0,18 

*Термическая обработка образцов проводилась традиционным нагревом. 
 

 
Рис 4. Зависимость термотрансформационных свойств композиции γ-А12О3/А1 и глубины 

проникновения СВЧ излучения в ее массу от объемной концентрации армирующих частиц.  

Условия: Pвх магнетрона = 800 вт., время экспозиции 2,5 мин. 
 
На основании данных, представленных на 

гистограмме 4, можно прийти к выводу, что 
наблюдаемое, в области найденных оптимальных 
значений концентрации наполнителя, увеличение 
потерь мощности СВЧ излучения при 
взаимодействии с армированным γ-А12О3 
носителем связано с эффективным поглощением 
энергии излучения частицами металла, размер 
которых соизмерим с величиной так называемого 
скин-слоя. При этом, путем варьирования условий 
гидротермальной обработки можно направленно 
изменять степень превращения микрокристаллитов 
алюминия в соответствии с протеканием реакции 
(1), что в свою очередь дает возможность 
варьировать их размерные параметры.  

Таким образом, методом гидротермальной 
обработки промышленных порошков алюминия в 
присутствии гидрогеля гидроксида алюминия с 
последующим спеканием в поле СВЧ реализована 
возможность получения γ-А12О3/А1 носителя 
активной массы катализаторов для реакций 
стимулируемых микроволновым излучением, 
интенсивно поглощающего энергию СВЧ поля с 
частотой 2,45 ГГц.  

Средняя температура нагрева массы образцов 
γ-А12О3/А1 носителя, содержащего в качестве 
армирующего материала микрокристаллический 
порошок алюминия ПА-2, а также скорость 
нагрева, достигаемая при воздействии СВЧ-

излучения различной интенсивности, как вытекает 
из данных рис. 2 сопоставима с температурой, 
необходимой для протекания известных 
окислительно-восстановительных и кислотно-
основных гетерогенно-каталитических реакций 
[12-14] в условиях традиционного нагрева 
каталитической шихты. 

  Если нанесенные на поверхность γ-А12О3/А1 
носителя активные компоненты катализаторов 
также представляют собой поглощающие СВЧ 
излучение материалы, то 
термотрансформационный эффект таких 
катализаторов возрастает [15,16]. 

  Следовательно, полученный нами в 
условиях воздействия микроволнового излучения 
армированный микродисперсным порошком 
алюминия γ-А12О3/А1 носитель активной массы 
гетерогенных катализаторов нанесенного типа, 
может быть рекомендован при приготовлении 
катализаторов для реакций, осуществляемых в 
условиях стимулирующего влияния 
электромагнитного поля СВЧ. 
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