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К сожалению, данные модели с трудом поддаются 
экспериментальной проверке, что связано в первую 
очередь со сложностью проведения in situ измере-
ний температуры и распределения электромагнит-
ного поля в обрабатываемом образце. В связи с 
этим особый интерес представляют исследования, 
позволяющие выявить существование специфиче-
ских процессов, протекающих при микроволновой 
обработке веществ и материалов.

В настоящей работе был осуществлен синтез 
Mn3O4, Co3O4, CuO путем микроволновой обработ-
ки нитратов марганца (II), кобальта (II), меди (II) 
и предпринята попытка изучения влияния про-
должительности микроволновой обработки на 
морфологию и реакционную способность форми-
рующихся при этом оксидных порошков с целью 
выявления влияния специфических «нетермиче-
ских» факторов микроволнового воздействия на 
вещество.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходных использовали следующие 

реагенты: Cu(NO3)2·4H2O (ч.д.а.), Mn(NO3)2·7H2O 
(ч.д.а.), Co(NO3)2·6H2O (ч.д.а.), LiCO3 (ч.д.а.). По 
три навески каждого из трех нитратов (1 г) поме-
щали в алундовые тигли и подвергали микровол-
новой обработке в лабораторной микроволновой 
печи LinnTherm 2.5 (выходная мощность 650 Вт, 

ВВЕДЕНИЕ
Использование микроволнового излучения для 

синтеза и термической обработки различных ве-
ществ и материалов во многих случаях позволяет 
значительно сократить продолжительность про-
цесса по сравнению с традиционными методами 
нагревания, а также добиться формирования кон-
тролируемой микроструктуры и функциональных 
свойств синтезируемых материалов [1]. В боль-
шинстве работ [2, 3], посвященных исследованию 
влияния микроволнового воздействия на протека-
ние твердофазных и жидкофазных процессов, от-
мечается, что данные эффекты невозможно объ-
яснить, рассматривая исключительно особенности 
теплового воздействия микроволнового излучения 
на вещество (выделение теплоты во всем объеме 
нагреваемого тела, «обратный» градиент темпера-
тур, высокая скорость нагревания). Ряд авторов 
[4—6] считают, что в процессах, происходящих 
при микроволновой обработке, существенную роль 
играет уже упоминавшееся выше «нетермическое» 
воздействие микроволнового поля на обрабаты-
ваемое вещество (формирование ионных токов, 
циркулирующих по поверхности вновь образую-
щихся первичных кристаллитов оксидных фаз). В 
ряде работ были предложены и другие теоретиче-
ские модели механизма этого воздействия на про-
текание диффузионных процессов в твердом теле. 
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Аннотация. В работе был осуществлен синтез Mn3O4, Co3O4, CuO путем микроволновой об-
работки нитратов марганца (II), кобальта (II) и меди (II). Было установлено наличие двух 
основных факторов, определяющих воздействие микроволнового излучения на эволюцию 
микроструктуры порошков, заключающихся, во-первых, в равномерности нагревания, приво-
дящей к формированию порошков, характеризующихся более мелкими размерами частиц, на 
первом этапе обработки и во-вторых, в интенсификации процессов массопереноса, приводящей 
при более продолжительных воздействиях к увеличению скорости процессов рекристаллиза-
ции и припекания частиц порошка.
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частота излучения 2,45 ГГц, пирометрический 
контроль температуры обрабатываемого образца). 
При микроволновой обработке смеси наблюдалось 
быстрое плавление нитратов, а затем их кипение 
в собственной кристаллизационной воде, которое 
завершалось после 4—5 минут. После испарения 
воды из плава нитратов происходило их разложе-
ние с выделением газообразных продуктов (NO2). 
После окончания газовыделения образцы выдер-
живали в микроволновом поле 5, 10 и 15 минут 
(рис. 1). Таким образом, были приготовлены три 
серии образцов с различным временем микровол-
новой обработки.

Контрольные эксперименты по термическому 
разложению нитратов проводили следующим об-
разом: брали навески нитратов такой же массы, 
помещали в алундовые тигли и подвергали терми-
ческому разложению в муфельной печи при тем-
пературе, достигнутой в ходе микроволнового 
разложения соответствующего нитрата.

Фазовый состав и кристалличность получен-
ных образцов оксидов контролировали методом 
рентгенофазового анализа (РФА). Съемку дифрак-
тограмм порошкообразных образцов проводили на 
дифрактометре с вращающимся анодом Rigaku D/
MAX 2500 (CuKα-излучение, λ = 1.54178 Å). Иден-
тификацию дифракционных максимумов прово-
дили с использованием банка данных JSPDS. 
Определение среднего размера областей когерент-

ного рассеяния (ОКР) D проводили рентгеногра-
фическим методом, основанном на гармоническом 
анализе профиля дифракционных максимумов. Для 
учета инструментального уширения линий исполь-
зовали образец α-кварца.

Средний размер ОКР оценивали по формуле 
Селякова-Шерера:

  (1)

где λ — длина волны рентгеновского излучения 
(нм), β — физическое уширение (рад).

Погрешность оценки величины ОКР D состав-
ляла 8—10%.

Морфологию и параметры распределения ча-
стиц по размерам изучали методом растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) на приборе Jeol 
JEM-2000FX (ускоряющее напряжение 200 кВ). 
Для обеспечения стока заряда порошкообразные 
образцы наклеивали на медную пластину прово-
дящим (серебряным) клеем.

Термогравиметрический анализ и эксперимен-
ты по определению реакционной способности 
синтезированных образцов проводили на воздухе 
с использованием термоанализатора Differential 
Thermo-Gravimetric Analyzer TGD 7000 фирмы 
ULVAC Sinku-Riko (Япония). Навески образцов 
массой 0.02—0.06 г помещали в платиновые тигли 
и нагревали в политермическом режиме (скорость 

Рис. 1. Схема проведения экспериментов по разложению нитратов металлов при микроволновом воздействии.
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нагревания β составляла 5 и 10 град/мин, макси-
мальная температура — 1000° C).

Кинетику взаимодействия Co3O4 с карбонатом 
лития исследовали с использованием следующей 
методики: механически гомогенизированные реак-
ционные смеси (перетирание в агатовой ступке под 
слоем ацетона в течение 15 минут или помол в 
течение 10 минут в агатовой шаровой мельнице 
планетарного типа Fritsch Pulverisette (Германия) 
под слоем ацетона) нагревали со скоростью 20 град/
мин до температуры изотермической выдержки 
(480° C). Температура изотермической выдержки 
соответствовала температуре начала реакции, 
определенной на основании результатов термо-
гравиметрического анализа реакционных смесей в 
политермическом режиме.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 2 представлены зависимости темпера-

туры образцов подвергнутых микроволновой об-
работке от продолжительности обработки. Как 
видно из графика, в течение первых 4—5 минут 
происходит быстрое нагревание образца, после 
чего температурная кривая выходит в стационар-
ный режим. Несмотря на низкую инерционность 
микроволнового нагревания, на рисунке отчетливо 
наблюдается «переброс» температуры выше зна-
чения, достигаемого на стационарном участке. 
Ранее аналогичное поведение зависимостей тем-
пературы от продолжительности обработки на-
блюдались и для образцов других составов [7]. По 
всей видимости, характер кривых обусловлен про-
цессом уравновешивания потоков тепла, подво-

димого к образцу и отводимого от образца в окру-
жающую среду. Следует отметить, что увеличение 
мощности микроволнового излучения не приводит 
к заметному увеличению температуры образца и, 
таким образом, можно предположить, что темпе-
ратура образца определяется в основном его по-
глощательной способностью.

По данным РФА в результате микроволновой 
обработки образуются соответствующие оксидные 
продукты (см. табл. 1). При этом оксиды характе-
ризуются высокой дефектностью и, соответствен-
но, сильно поглощают микроволновое излучение, 
разогреваются и интенсифицируют дальнейший 
процесс разложения. Ранее в литературе отмеча-
лось, что окислительно-восстановительные про-
цессы способствуют разложению солей [3], по-
скольку дополнительная теплота, выделяющаяся 
при окислении, с избытком компенсирует энерго-
затраты на разложение соли. По всей видимости, 
именно в связи с этим температура, достигаемая в 
ходе микроволнового разложения нитрата меди, 
существенно ниже, чем при обработки остальных 
нитратов.

Дисперсные порошкообразные системы явля-
ются неустойчивыми с термодинамической точки 
зрения и эволюционируют в процессе термической 
обработки. Наиболее заметные изменения при этом 
претерпевает реальная структура порошков и их 
агрегатная структура. Анализ экспериментальных 
данных проводили на основании трехуровневой 
модели организации структуры порошков. Обра-
зующиеся в процессе разложения соли зародыши 
новой фазы, как правило, называют первичными 
кристаллитами (d ≈ 0,01—0,1 мкм). Частицы, фор-
мирующиеся в результате когерентного срастания 
первичных кристаллитов (происходящего за счет 
стремления системы к минимизации свободной 
энергии), называют агрегатами первичных кри-
сталлитов (d ≈ 0.1—1 мкм), а частицы, образую-
щиеся в ходе взаимодействия агрегатов — агломе-
ратами (d ≈ 1—100 мкм).

Рис. 2. Зависимость температуры образцов от продол-
жительности микроволновой обработки: 1 — Mn3O4, 
2 — Co3O4, 3 — CuO.

Таблица 1. Результаты РФА продуктов разложения 
нитратов

Нитрат Микроволновая 
обработка

Термическая 
обработка

Co(NO3)2 · 6H2O Co3O4 Co3O4

Cu(NO3)2 · 4H2O CuO CuO

Mn(NO3)2 · 7H2O Mn3O4 Mn3O4
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Исследование влияния микроволновой обра-
ботки на процессы образования и роста первичных 
кристаллитов Co3O4, Mn3O4 и CuO проводили с 
использованием метода РГА. Если сопоставить 
кинетику изменения среднего размера ОКР (рис. 3) 
веществ, синтезированных двумя использованны-
ми в работе методами, то можно отметить, что 
применение микроволновой обработки приводит 
к образованию оксидных порошков, характери-
зующихся в 1.2—1.5 раза меньшими размерами 
ОКР, чем порошки, полученные термической об-
работкой в тех же условиях. По-видимому, это 
обусловлено высокой равномерностью подвода 
тепла, обеспечиваемой в ходе микроволнового 
разложения солей. С увеличением продолжитель-
ности синтеза средние размеры кристаллитов за-
кономерно растут как в случае микроволновой, так 
и в случае термической обработок. Тем не менее, 
следует отметить, что рост кристаллитов в микро-
волновом поле происходит со значительно более 
высокой скоростью, чем при термической обра-
ботке. Данный эффект можно связать с интенси-
фикацией диффузионных процессов при наложе-
нии микроволнового поля [5, 6]. После выдержки 
в течение 15 минут значения ОКР для «микровол-
новых» и соответствующих им «термических» 
образцов становятся приблизительно равными.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
специфическое влияние, оказываемое микровол-
новым излучением на морфологию образующихся 
оксидных порошков, сильнее всего проявляется на 
ранних этапах синтеза и ослабевает по мере уве-

личения продолжительности микроволновой об-
работки. Этот результат хорошо подтверждает 
существование «нетермического» воздействия на 
процессы массопереноса в твердом теле. Воздей-
ствие высокочастотного электромагнитного поля 
на твердое тело вызывает образование (согласно 
теоретической модели [6]) дополнительных квази-
стационарных потоков вещества, циркулирующих 
по поверхности отдельных кристаллитов, и приво-
дит к интенсификации процессов массопереноса. 
Авторы [6] приводят выражение, из которого сле-
дует, что для высокодисперсных порошков вели-
чина вклада «нетермических» эффектов в процесс 
массопереноса будет максимальна, а по мере уве-
личения характеристического размера кристалли-
тов порошка роль специфического воздействия 
микроволнового излучения на процессы массопе-
реноса в твердом теле должна уменьшаться.

Из данных растровой электронной микроско-
пии, полученных при большом увеличении (рис. 4), 
можно отметить, что на начальном этапе обработ-
ки способ подвода теплоты не оказывает суще-
ственного влияния на агрегатную структуру син-
тезируемых оксидных порошков. Уже после пяти-
минутной обработки, как в микроволновой, так и 
в обычной печи формируется структура, характе-
ризующаяся наличием плотных агрегатов, которые 
между собой, по-видимому, связаны относительно 
слабо. При увеличении продолжительности терми-
ческой обработки агрегатная структура порошков 
оксида кобальта остается практически неизменной 
(рис. 4 г, е). В то же время у образцов, синтезиро-

а б
Рис. 3. Зависимости размеров ОКР (D) от продолжительности эксперимента для образцов, синтезированных 
микроволновой (а) и термической (б) обработками: 1 — Mn3O4, 2 — Co3O4, 3 — CuO.
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а б

в г

д е
Рис. 4. Микрофотографии РЭМ агрегатов частиц Co3O4, полученных микроволновой (слева) и термической (спра-
ва) обработкой нитрата кобальта (II) в течение 5 (а, б), 10 (в, г) и 15 (д, е) мин.
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ванных с использованием микроволновой обработ-
ки, наблюдается значительное укрупнение кристал-
литов и образование существенно более плотной 
агрегатной структуры, что дополнительно свиде-
тельствует о высокой скорости процессов массо-
переноса (рекристаллизации и, возможно, припе-
кания кристаллитов (рис. 4 в, д)). В предыдущем 
разделе было установлено, что порошки, синтези-
рованные при микроволновом воздействии, харак-
теризуются значительно меньшими размерами ОКР 
(см. рис. 3). Следовательно, синтезируемые по-
рошки характеризуются высокими значениями 
избыточной свободной энергии и склонны к про-
цессам когерентного срастания и агрегации пер-
вичных кристаллитов, что, при одновременном 
проявлении эффекта «нетермического» воздей-
ствия, по-видимому, и приводит к наблюдаемым 
результатам.

Таким образом, эволюция агрегатной структу-
ры синтезируемых оксидных порошков в первую 
очередь определяется величиной и динамикой из-
менения средних размеров ОКР. Эффект микро-
волнового воздействия в данном случае заключа-
ется в том, что за счет равномерного распределения 
теплоты по объему образца при разложении со-
левого прекурсора происходит образование весьма 
большого количества малых зародышей синтези-
руемой оксидной фазы. Интенсивность процессов 
рекристаллизации и припекания первичных кри-
сталлитов по мере увеличения продолжительности 
обработки определяется в первую очередь их на-
чальным размером и, соответственно, склонностью 
к когерентному срастанию.

При рассмотрении более высокого уровня ор-
ганизации реальной структуры видно (рис. 5), что 
независимо от способа подвода тепла, на началь-
ном этапе синтеза индивидуальных оксидов об-
разуются порошки, состоящие из агломератов 
большого размера (10—100 мкм). Данный резуль-
тат объясняется высокой склонностью к агломе-
рации мелких кристаллитов оксидной фазы, об-
разующихся после разложения соли и обладающих 
избыточной поверхностной энергией. Тем не ме-
нее, как было показано ранее, данные агломераты 
не являются однородными по плотности, а состо-
ят из довольно слабо связанных между собой 
плотных агрегатов.

По мере увеличения продолжительности об-
работки эволюцию агломератной структуры 
определяют два процесса: уплотнение агрегатов за 
счет рекристаллизации и припекания первичных 
кристаллитов и разрушение связей между агрега-

тами внутри агломерата вследствие уменьшения 
их размера. Как видно из микрофотографий, способ 
подвода теплоты слабо влияет на процесс разру-
шения агломератов по мере увеличения продолжи-
тельности обработки.

Для количественного описания микрострукту-
ры полученных образцов были определены основ-
ные параметры распределения агломератов обра-
зующихся оксидных частиц по размерам, а именно, 
средний размер агломератов и его среднеквадра-
тичное отклонение. В табл. 2 приведены результа-
ты расчетов параметров распределения агломера-
тов частиц, полученных оксидных порошков по 
размерам. Приведенные результаты свидетельству-
ют в пользу выдвинутого предположения о высокой 
склонности к агломерации порошков, полученных 
при малой продолжительности обработки и харак-
теризующихся малыми размерами ОКР. Эта зако-
номерность проявляется не только при сравнении 
образцов каждой серии с разной продолжительно-
стью выдержки, но и при сопоставлении результа-
тов микроволновой и термической обработки: как 
видно из табл. 2, во всех трех случаях при продол-
жительности обработки 5 минут образцы, подвер-
гавшиеся микроволновой обработке, характеризу-
ются существенно большим значением среднего 
размера агломератов, а при увеличении продолжи-
тельности обработки эта разница постепенно ис-
чезает.

Таким образом, можно утверждать, что микро-
волновая обработка в различной степени влияет на 
эволюцию разных уровней структуры порошков. 
В связи с этим, естественно, возникает вопрос: чем 
определяется реакционная способность синтези-
рованных оксидных порошков, то есть где локали-
зована реакционная зона твердофазного взаимо-
действия, протекающего в порошкообразной смеси 
реагентов?

Для решения этого вопроса была рассмотрена 
реакционная способность синтезированных по-
рошков оксида кобальта в модельных реакциях с 
карбонатом лития (LiCO3).

Следовало бы ожидать, что из-за роста ОКР 
оксидных продуктов (см. рис. 3), наблюдаемого с 
увеличением продолжительности обработки, их 
реакционная способность будет монотонно пони-
жаться.

В действительности же в ходе взаимодействия 
по реакции:
 3Li2CO3 + 2Co3O4 + ½O2 → 6LiCoO2 + 3CO2 (2)
порошки Co3O4 с продолжительностью микровол-
новой и термической обработки 5 мин являются 
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Рис. 5. Микрофотографии РЭМ агломератов (агрегатов агрегатов) частиц Co3O4, полученных микроволновой 
(слева) и термической (справа) обработкой нитрата кобальта (II) в течение 5 (а, б), 10 (в, г) и 15 (д, е) мин.
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наименее активными, в то время как образцы, об-
работанные в течение 10 и 15 мин, демонстрируют 
более высокую реакционную способность (см. 
рис. 6). Аналогичная картина наблюдается и при 
взаимодействии карбоната лития с другими синте-
зированными в работе оксидами.

Полученный результат позволил высказать 
предположение, что реакционная зона локализует-
ся на границах агломератов (рис. 5), а их внутрен-
няя поверхность (поверхность первичных кристал-
литов и агрегатов, формирующих агломераты) в 
реакции не участвует. В связи с этим, наблюдается 
закономерное увеличение реакционной способ-
ности порошков с уменьшением среднего размера 
агломератов.

Для проверки выдвинутой гипотезы были про-
ведены эксперименты по модификации агломерат-
ной структуры синтезированных порошков с ис-
пользованием механического помола в планетар-
ной мельнице Fritch (600 об./мин., 10 мин.). Было 

установлено, что помол в течение 10 мин приводит 
к разрушению слабых связей внутри агломератов. 
При этом размер получающихся при помоле ча-
стиц, по-видимому, соответствует размеру агрега-
тов, образовывавших агломерат. Проведенные 
кинетические эксперименты позволили установить 
четкую корреляцию между реакционной способ-
ностью и размерами образовавшихся в результате 
помола агрегатов (рис. 7).

Для выявления механизма процесса взаимодей-
ствия оксидных порошков с карбонатом лития были 
построены зависимости степени превращения от 
продолжительности реакции в приведенных коор-
динатах (α = f (τi /τα = const). Для проведения фор-
мально-кинетического анализа полученные экс-
периментальные зависимости сравнивали с кри-
выми, соответствующими некоторым моделям 
твердофазных взаимодействий. Как видно из рис. 8, 
все экспериментальные кривые, описывающие 
реакцию карбоната лития с образцами, получен-

Таблица 2. Параметры распределения агрегатов частиц полученных оксидных порошков по размерам

Оксид Продолжительность 
обработки, мин.

Среднее значение 
ln (D)

Дисперсия (σ) 
значений ln (D)

Средний размер 
агрегатов (D), мкм

Co3O4  
(микроволн.)

5 0,19 0,9 1,2

10 0,62 0,7 1,9

15 1,27 0,5 3,6

Co3O4
 (терм.)

5 0,75 0,4 2,1

10 0,61 0,4 1,8

15 0,48 0,4 1,6

CuO
(микроволн.)

5 4,46 0,5 31,7

10 3,42 0,8 30,5

15 3,46 0,7 86,5

CuO
(терм.)

5 2,49 0,8 12,0

10 3,85 0,7 47,4

15 4,31 0,7 74,8

Mn3O4
(микроволн.)

5 2,32 0,5 10,1

10 2,37 0,4 32,2

15 3,31 0,5 27,3

Mn3O4
(терм.)

5 2,37 0,6 10,6

10 3,47 0,5 10,7

15 3,31 0,5 27,3
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ными с использованием микроволновой обработки, 
лежат в промежутке между теоретическими кри-
выми, соответствующими модели сжимающегося 
цилиндра (n = 1/2) и реакции первого порядка 
(n = 1). В то же время экспериментальные кривые 
взаимодействия карбоната лития с образцами ок-
сида кобальта, полученными термическим разло-
жением нитрата, существенно более выпуклы и 
приближаются, а в некоторых случаях даже пре-
вышают теоретическую кривую, соответствующую 
реакции второго порядка (n = 2). Как было показа-
но в работе [8], превышение значения кажущегося 
порядка реакции (n) величины 2/3 свидетельствует 
о неоднородности распределения размеров частиц 

реагирующих порошков. При этом неоднородность 
распределения размеров частиц тем выше, чем 
больше величина n. Следовательно, можно конста-
тировать, что порошки, полученные микроволно-
вым разложением нитратов, характеризуются 
значительно более однородным распределением 
агломератов по размерам. Эти результаты хорошо 
коррелируют с концепцией о высокой однородно-
сти распределения теплоты и отсутствия темпера-
турных градиентов в веществах, подвергаемых 
микроволновому воздействию.

Таким образом, проведенные эксперименты 
позволяют сделать вывод о наличии двух основных 
факторов, определяющих специфическое воздей-

а б
Рис. 6. Зависимости степени превращения от времени для модельной реакции взаимодействия Li2CO3 с порошка-
ми Co3O4, синтезированными микроволновым (а) и термическим (б) разложением нитрата кобальта (II).

а б

Рис. 7. Зависимости степени превращения от времени для модельной реакции взаимодействия Li2CO3 с порошка-
ми Co3O4, синтезированными микроволновым (а) и термическим (б) разложением нитрата кобальта (II) с после-
дующим помолом в мельнице планетарного типа в течение 10 мин.
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ствие микроволнового излучения на эволюцию 
микроструктуры оксидных порошков:

1. Равномерность нагревания при микроволно-
вой обработке, обеспечиваемая объемным погло-
щением энергии в нагреваемом теле, на стадии 
разложения соли приводит к образованию больше-
го (по сравнению с термической обработкой) чис-
ла зародышей оксидной фазы. В связи с этим, 
формируемые при микроволновом воздействии 
оксидные порошки характеризуются значительно 
меньшими размерами ОКР.

2. Интенсификация процессов массопереноса 
под действием микроволнового поля, при более 
длительной обработке приводит к существенному 
увеличению скорости процессов рекристаллизации 
и заметному припеканию кристаллитов оксидного 
порошка.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (про-
екты №09-03-01067 и № 09-03-12191-офи_м), 
программы фундаментальных исследований Пре-

зидиума РАН №8 и гранта Президента РФ (МК-
1591.2008.3).
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Рис. 8. Зависимости степени превращения от времени для модельной реакции взаимодействия Li2CO3 с порошка-
ми Co3O4, синтезированными микроволновым (а) и термическим (б) разложением нитрата кобальта (II) в приве-
денных координатах (τ* = τ (α = const)).
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