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Исследована кинетика образования наноразмерного порошка бемита при гидротермальной обра-
ботке наноразмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе НСl при 200, 170 и 150°С. Показано, что
температурная зависимость константы скорости реакции описывается уравнением Аррениуса.
Определена Еакт процесса, равная 84 кДж/моль. Термодинамика превращения наноразмерного по-
рошка γ-Al2O3 в бемит при гидротермальной обработке при 150°С исследована методом ДСК. Опре-
делены теплоты испарения воды из двухфазной наноразмерной системы (γ-Al2O3/образующийся
бемит), равные 8, 16 и 22 кДж/моль Н2О, что указывает на активную роль воды с низким значени-
ем теплоты испарения на начальных этапах гидротермальной обработки наноразмерного порош-
ка γ-Al2O3. Заниженное значение теплового эффекта превращения наноразмерных порошков
АlООН → γ-Al2O3 по отношению к табличному составляет 7 кДж/моль АlООН, что объясняется
размером частиц и несовершенством структуры синтезированного бемита (АlООН).
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вой эффект превращения АlООН → γ-Al2O3
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ВВЕДЕНИЕ

Успехи, достигнутые в последнее время при по-
лучении нанокристаллов, определяют широкий
фронт исследований по их применению [1–24].
Принципиально новым направлением является
модифицирование свойств жидкостей путем до-
бавления наноразмерных кристаллов металлов,
оксидов и карбидов. Системы жидкость–нано-
размерное твердое вещество называются нано-
флюиды [7–24]. Они широко исследуются и уже
сейчас находят широкое промышленное приме-
нение в холодильной технике, для охлаждения
интегральных схем, в здравоохранении и других
областях современной техники [12, 15–24]. Число
работ по этому направлению растет экспоненци-
ально, хотя доля работ российских исследовате-
лей незначительна. Характерно, что работы в
этом направлении проводились и раньше, дан-
ные системы квалифицировались как микросус-
пензии, однако широкое исследование таких си-
стем началось после разработки доступных мето-

дов получения наноразмерных частиц с низкой
степенью агрегации.

Нанофлюиды пsроявляют свойства, отличные
от свойств матричных жидкостей: плотность, вяз-
кость, теплопроводность, скорость испарения
[7–24]. Во многих случаях изменение свойств но-
сит фундаментальный характер. В частности, из-
менение теплоты испарения воды при добавлении
минимального количества наночастиц (порядка
0.01–1 мас. %) указывает на влияние микродоба-
вок на изменение свойств воды, что однозначно не
объяснено до настоящего времени [9–23]. Ранее
этот эффект наблюдался в работах Дерягина, что
позволило ему квалифицировать аномальную во-
ду [25]. Однако более поздние работы показали,
что существует не аномальная вода, а микрорас-
творы с содержанием растворенного вещества по-
рядка 0.001 мас. %, которые модифицируют свой-
ства воды или исходного матричного раствора [26].
Сейчас пристальное внимание направлено не на
решение фундаментальных проблем, а на при-
кладные аспекты нанофлюидов, что связано с пер-
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спективой их широкого промышленного приме-
нения.

Свойства нанофлюидов коррелируют со свой-
ствами систем адсорбированная или окклюдиро-
ванная вода–мелкодисперсный оксид. В этом
случае матричным веществом является нано-
размерный оксид, который модифицирует ад-
сорбированную воду, так же как вода модифи-
цируется наноразмерными частицами в нано-
флюидах [2, 3]. Такие системы часто встречаются
при гидротермальной обработке гидроксидов и
оксидов. Исследование таких систем позволяет
получить как фундаментальные сведения о рас-
творах с ультранизким содержанием компонен-
тов, так и практические результаты по созданию
новых оксидных систем и нанофлюидов.

Данная работа посвящена исследованию тер-
модинамики и кинетики образования нанораз-
мерного порошка бемита при гидротермальной
обработке наноразмерного порошка γ-Al2O3 в
1.5%-ном растворе НСl в диапазоне температур
150–200°С.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В данной работе использовался наноразмер-

ный порошок γ-Al2O3, синтезированный по техно-
логии, описанной в статье [1]. Гидротермальная
обработка γ-Al2O3 проводилась в автоклавах объе-
мом 18 см3 в тефлоновом вкладыше в 1.5%-ном рас-
творе НСl. Герметизированные автоклавы поме-
щались в разогретую электрическую печь и выдер-
живались на воздухе при постоянной температуре
в течение разного времени. После охлаждения и
разгерметизации автоклавов образцы извлекали из
контейнеров, промывали дистиллированной во-
дой, высушивали при 100°С и исследовали мето-
дами РФА на дифрактометре Bruker D8 Advance
(CuKα-излучение) и ДСК на термоанализаторе
SDT Q600 со скоростью нагрева 20°С/мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для исследования кинетики процесса весовая

доля AlOOH (Xα) вычислялась по дифрактограм-
ме как соотношение интегральных интенсивно-
стей пика бемита (в диапазоне 25°–29.5° с макси-
мумом при 28°) к сумме интегральных интенсив-
ностей рефлексов γ-Al2O3 (в диапазоне 43°–47.5° с
максимумом при 45.8°) и AlOOH по формуле

где для γ-Al2O3:  = 1, RIRα = 0.64 (из базы PDF);

AlOOH:  = 0.38, RIRj = 2.49.
В табл. 1 представлены значения интеграль-

ных интенсивностей и весовая доля AlOOH при

( ) ( )( ) −
α α α α 

 = Σ 
1

RIR RIR ,rel rel
i i k jk j jkX I I I I

α
rel
iI

rel
ikI

гидротермальной обработке синтезированного
наноразмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном рас-
творе HCl в течение разного времени при темпе-
ратурах 150, 170 и 200°С.

Все кривые на участке роста степени превра-
щения бемита удовлетворительно аппроксимиру-
ются кинетическим уравнением Авраами–Еро-
феева [27], которое в наиболее общей форме име-
ет вид

(1)
где n – параметр, величина которого определяет-
ся механизмом протекания реакции; К – эффек-
тивная константа скорости превращения.

В билогарифмических координатах уравне-
ние (1) принимает вид

(2)
а графическое изображение экспериментальных
данных α и τ, представленных в координатах {

} (рис. 1), является набором прямых
линий с угловым коэффициентом, равным n. Из
линейности кинетических кривых в логарифми-
ческих координатах (рис. 1) следует, что рассмат-
риваемый процесс превращения удовлетвори-
тельно описывается данным кинетическим урав-
нением. Ниже приведены численные значения
кинетических параметров образования нанораз-
мерного порошка бемита при гидротермальной
обработке синтезированного наноразмерного по-
рошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе HCl в течение
разного времени.

При 200°С:

при 170°С:

при 150°С:

Температурная зависимость константы скоро-
сти реакции, представленная на рис. 2 в коорди-
натах lnK–1/T, удовлетворяет уравнению Арре-
ниуса:

(3)

α τ = − − τ( ) 1 exp( ),nK

− − α = τ +ln[ ln(1 )] ln ln ,n n K

τln ;
− − αln[ ln(1 )]

= =ln –0.987, 0.827,k n

( )= +ln ln 1 ln ,K n n k

= × =ln –0.18995 – 1.21 0.987 –1.38422;K

= =ln –2.398, 0.85,k n

( )= +ln ln 1 ln ,K n n k

= × =ln –0.1625 – 1.18 2.398 –2.99214;K

= =ln –2.553, 0.72,k n

( )= +ln ln 1 ln ,K n n k

= × =ln –0.3285 – 1.39 2.553 –3.87717.K

= −exp[ ],K A E RT

= = = актtg –10.0726 ,b B E R
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Зависимость логарифма константы скорости
реакции от обратной температуры в интервале
150–200°С позволяет оценить энергию активации
Eакт структурного превращения наноразмерного
порошка γ-Al2O3 в наноразмерный порошок бе-
мита, значение которой составило 84 кДж/моль.

Из литературных данных известно, что значе-
ние Eакт для термической обработки оксидов и
гидроксидов алюминия микронного размера в за-
висимости от вводимых затравок колеблется в
пределах 400–600 кДж/моль, в то время как для
процессов, осуществляемых в гидротермальных
условиях, это значение находится в интервале
80–200 кДж/моль [28–30].

= × =акт 10.1 8.31 84 кДж моль.E Для исследования превращения наноразмер-
ного порошка γ-Al2O3 в бемит при гидротермаль-
ной обработке в 1.5%-ном растворе НСl при
150°С был использован метод ДСК. Рассматрива-
лись изменения значения теплоты испарения воды,
температуры и ΔН превращения бемита (AlOOH),
полученного в результате гидротермальной обра-
ботки наноразмерного порошка γ- Al2O3.

При нагревании порошка γ-Al2O3 на кривых
ДТА и ТГ отсутствуют тепловые эффекты. Потеря
массы при прогреве до 1000°С составила 5.47%,
что, возможно, связано с удалением летучих при-
месей и остатков органических соединений.

Для смеси фаз γ-Al2O3 и наноразмерного по-
рошка бемита (AlOOH), полученного после гид-
ротермальной обработки наноразмерного по-

Таблица 1. Значения интегральных интенсивностей и весовая доля AlOOH при гидротермальной обработке син-
тезированного наноразмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе HCl в течение разного времени при темпе-
ратурах 150, 170 и 200°С

Время, ч Ig (2q = 45.875) Ib (2q = 28.21) Xα

200°С

0.5 516.6 87.4 0.10268

1 574 186 0.17978

1.5 311.3 298.4 0.39334

2 337.9 418.4 0.45579

3 164.2 443.5 0.64626

5 102.4 703.4 0.82289

6 0 1149.7 1

170°С

2 2434.9 5.4 0.0015

2.5 601.2 51.7 0.05497

3 815.6 86.5 0.06693

4 643 236.5 0.19922

12 762.8 696.5 0.3818

24 0 1024.5 1

150°С

4 315.5 17.6 0.03636

8 645.5 84 0.0809

12 413.3 118.9 0.16289

16 271.1 188.1 0.31941

20 335.9 350.6 0.41383

24 212.2 391.6 0.55521

48 127.4 304 0.61744

60 126.5 592.5 0.76008

96 0 1039.5 1
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рошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе HCl при 150°С
в течение 8 ч на кривых ДТА и ТГ отмечаются два
эндотермических эффекта (рис. 3): при 101°С, соот-
ветствующий удалению поверхностно-связанной
воды с тепловым эффектом ΔН = 8 кДж/моль H2O,
и при 450°С, соответствующий дегидратации
бемита (AlOOH) с образованием γ-Al2O3, ΔН =
= 6.2 кДж/моль AlOOH. Оба тепловых эффекта
значительно меньше табличных значений (ΔН
испарения воды при 100°С равна 40.62 кДж/моль
H2O [31]; ΔН превращения AlOOH → γ-Al2O3 рав-
на 26.1 кДж/моль AlOOH [2, 3]).

Для смеси фаз γ-Al2O3 и бемита, полученного
после гидротермальной обработки наноразмер-
ного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе HCl
при 150°С в течение 12 ч, на кривых ДТА и ТГ так-
же отмечаются два эндотермических эффекта
(рис. 4): при 94°С, соответствующий удалению по-
верхностно-связанной воды с ΔН = 16 кДж/моль
H2O, и при 468°С, соответствующий дегидрата-

ции бемита (AlOOH) с образованием γ-Al2O3, ΔН =
= 9.4 кДж/моль AlOOH.

При нагревании смеси фаз γ-Al2O3 и бемита,
полученного после гидротермальной обработки
наноразмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном рас-
творе HCl при 150°С в течение 16 ч, на кривых
ДТА и ТГ также отмечаются два эндотермических
эффекта (рис. 5): при 109°С, соответствующий
удалению поверхностно-связанной воды с ΔН =
= 22 кДж/моль H2O, и при 475°С, соответствующий
дегидратации AlOOH с образованием γ-Al2O3, ΔН =
= 10.6 кДж/моль AlOOH.

При нагревании наноразмерного порошка бе-
мита, полученного после гидротермальной обра-
ботки наноразмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном
растворе HCl при 150°С в течение 96 ч, на кривых
ДТА и ТГ отмечается один эндотермический эф-
фект (рис. 6) при 517°С, соответствующий дегид-
ратации AlOOH с образованием γ-Al2O3, ΔН =
= 19.4 кДж/моль AlOOH.

Рис. 1. Кинетические кривые и кинетические параметры образования наноразмерного порошка бемита при гидротер-
мальной обработке синтезированного наноразмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе HCl в течение разного
времени при 200 (а), 170 (б), 150°С (в).
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Таким образом, на всех кривых ДТА и ТГ для
смеси фаз γ-Al2O3 + образующийся AlOOH при-
сутствуют два эдотермических эффекта, харак-

терных для удаления поверхностно-связанной
воды и дегидратации бемита.

Значения тепловых эффектов испарения воды
из смеси наноразмерных порошков γ-Al2O3 +
+ AlOOH значительно ниже табличного значения
теплоты испарения воды (40.62 кДж/моль Н2О) и
равны: 8 кДж/моль Н2О (τ = 8 ч), 16 кДж/моль Н2О
(τ = 12 ч), 22 кДж/моль Н2О (τ = 16 ч), что, по-ви-
димому, определяется локализацией воды в
структуре обрабатываемого материала и указыва-
ет на активную роль воды с низким значением
теплоты испарения в процессе гидротермальной
обработки наноразмерного порошка γ-Al2O3.
Стоит отметить, что по окончании процесса пре-
вращения γ-Al2O3 в AlOOH при нагревании на
кривых ДТА и ТГ не фиксируются эндотермиче-
ские эффекты испарения воды, что косвенно ука-
зывает на его завершенность. Результаты, получен-
ные для наноразмерных частиц оксидов и гидрок-
сидов алюминия, коррелируют с результатами,
полученными для микронных частиц [2, 3].

Значения тепловых эффектов дегидратации
наноразмерного порошка AlOOH с образованием
γ-Al2O3 на различных этапах гидротермальной об-
работки ниже табличных значений (26.1 кДж/моль

Рис. 2. Зависимость логарифма константы скорости ре-
акции образования наноразмерного порошка бемита
при гидротермальной обработке синтезированного на-
норазмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе
HCl от обратной температуры в интервале 150–200°С.
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Рис. 3. Кривые ДТА и ТГ смеси фаз γ-Al2O3 и наноразмерного порошка бемита (AlOOH), полученного после гидро-
термальной обработки наноразмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе HCl при 150°С в течение 8 ч.
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Рис. 4. Кривые ДТА и ТГ смеси фаз γ-Al2O3 и наноразмерного порошка бемита (AlOOH), полученного после гидро-
термальной обработки наноразмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе HCl при 150°С в течение 12 ч.
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Рис. 5. Кривые ДТА и ТГ смеси фаз γ-Al2O3 и наноразмерного порошка бемита (AlOOH), полученного после гидро-
термальной обработки наноразмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе HCl при 150°С в течение 16 ч.
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AlOOH): 6.2 кДж/моль AlOOH для γ-Al2O3, обра-
ботанного в 1.5%-ном растворе HCl при 150°С,
τ = 8 ч; 9.4 кДж/моль AlOOH при τ = 12 ч;
10.6 кДж/моль AlOOH при τ = 16 ч, что указывает
на несовершенство структуры бемита. При увели-
чении времени гидротермальной обработки до
τ = 96 ч значения тепловых эффектов дегидрата-
ции бемита увеличиваются до 19.4 кДж/моль
AlOOH и происходит формирование совершен-
ной структуры бемита.

Также стоит отметить, что смещение температу-
ры максимума пика превращения AlOOH → γ-Al2O3
в область 517°С хорошо согласуется с данными
[32] и обусловлено размером частиц бемита
(AlOOH). Согласно данным [32], такое смеще-
ние указывает, что средний размер частиц беми-
та (AlOOH) составляет 20 нм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследована кинетика образования нанораз-

мерного порошка бемита при гидротермальной
обработке наноразмерного порошка γ-Al2O3 в
1.5%-ном растворе НСl при 200, 170 и 150°С. По-
казано, что температурная зависимость кон-

станты скорости реакции описывается уравне-
нием Аррениуса, определена Еакт процесса, рав-
ная 84 кДж/моль.

Определены значения тепловых эффектов
испарения воды из смеси наноразмерных по-
рошков (γ-Al2O3 + образующийся AlOOH),кото-
рые значительно ниже табличного значения теп-
лоты испарения воды (40.62 кДж/моль Н2О): 8,
16 и 22 кДж/моль Н2О при τ = 8, 12 и 16 ч соответ-
ственно, что указывает на активную роль воды с
низким значением теплоты испарения на началь-
ных этапах гидротермальной обработки.

Определены значения тепловых эффектов де-
гидратации наноразмерного порошка бемита
(AlOOH) с образованием γ-Al2O3 на различных
этапах гидротермальной обработки, которые рав-
ны 6.2, 9.4, 10.6 кДж/моль AlOOH и ниже таблич-
ного значения (26.1 кДж/моль AlOOH), что ука-
зывает на несовершенство структуры бемита.

Выявлено снижение теплового эффекта пре-
вращения АlООН → γ-Al2O3 по сравнению с таб-
личным значением (26.1 кДж/моль AlOOH) на
7 кДж/моль АlООН, что объясняется несовер-

Рис. 6. Кривые ДТА и ТГ наноразмерного порошка бемита (AlOOH), полученного после гидротермальной обработки
наноразмерного порошка γ-Al2O3 в 1.5%-ном растворе HCl при 150°С в течение 96 ч.
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шенством структуры и размером частиц синтези-
рованного бемита (АlООН).
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