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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Исследование гетерофазных химических превра-
щений и фазовых переходов при действии слабых электромагнитных полей
(ЭМП), а также управление с их помощью свойствами получаемых компо-
зитов - одна из актуальных тем физической химии и материаловедения. Во
многих случаях, когда энергия, передаваемая ЭМП веществу, меньше внут-
ренней энергии отдельных атомов и молекул, оказывается затруднительным
оценить энергетическую выгоду процесса. Слабые силовые поля могут ока-
зывать влияние на неравновесные гетерофазные процессы, скорее всего, в
области разрывов непрерывности фазовых границ, то есть в промежуточной
области - мезофазе, составленной флуктуирующими надмолекулярными
структурами. Экспериментальные исследования, проводившиеся в нашей
лаборатории, позволили установить резонансный характер воздействия
ЭМП малой мощности на физико-химические системы, в которых происхо-
дят гетерофазные превращения, причем эффект наблюдается в интервале
радиочастот.

Твердение минеральных вяжущих на основе цемента представляет собой
развивающийся во времени гетерофазный процесс, проходящий через ряд-
метастабильных состояний. При этом на стадии образования термодинами-
чески неустойчивой структуры возникает автоколебательный процесс. Та-
кие системы могут рассматриваться как самонастраивающиеся физико-
химические структуры, приспособление которых к внешним воздействиям
обусловлено стремлением к минимизации скорости роста энтропии, которое
находит свое выражение в изменении свойств системы.

Исследование низкоэнергетических воздействий на систему твердеющих
минеральных вяжущих на основе цемента - одно из перспективных направ-
лений в области энергосберегающих технологий. Разработка технологии
воздействия ЭМП малой мощности на твердеющую систему позволит соз-
дать экономичные способы управления свойствами материалов и изделий.

Цель данной работы состояла в следующем:

• исследование влияния ЭМП малой мощности радиочастотного диапа-
зона на процесс твердения цемента ПЦ-400, бетонных и железобетон-
ных изделий на его основе;

• изучение микроструктуры и макросвойств неорганических компози-
тов с помощью физико-химических методов;

• моделирование резонансного воздействия ЭМП малой мощности на
твердеющую систему;

Выбор объектов исследования обусловлен широким применением мине-
ральных вяжущих на основе цемента ПЦ-400 в строительной индустрии.



В соответствие с вышеизложенным для выполнения поставленных задач
было необходимо:

• осуществить процесс твердения цемента ПЦ-400 и изделий на его ос-
нове в ЭМП малой мощности радиочастотного диапазона- 0,1-8 МГц.

• изучить кинетику твердения цемента ПЦ-400 и изделий на его основе;

• исследовать микроструктуру и макросвойства полученных компози-
тов;

• предложить физико-химическую модель, объясняющую влияние
ЭМП малой мощности на твердение минеральных композитов.

Научная новизна. Обнаружено увеличение скорости твердения цемента
ПЦ-400, бетонов и железобетонов на его основе под действием ЭМП малой
мощности радиочастотного диапазона. По результатам исследования мик-
роструктуры и макросвойств образцов цемента, затвердевших под воздейст-
вием поля, сделан вывод об изменении технологических характеристик ма-
териала. Расчетами поверхностной фрактальной размерности затвердевшего
цемента по данным ртутной порометрии подтверждены выводы об измене-
нии структуры материала. Предложена физико-хихмическая модель воздей-
ствия акустической волны малой мощности, возникающей в результате
электромагнитно-акустического преобразования (ЭМАП), на неравновес-
ный процесс твердения цемента.

Практическая значимость. Разработанные на основе экспериментальных
данных методы влияния ЭМП малой мощности на кинетику твердения бе-
тонов и железобетонов на основе цемента ПЦ-400 могут быть рекомендова-
ны при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций
как в заводских условиях, таю и непосредственно на строительной площад-
ке.

На защиту выносятся:

1. Результаты экспериментального исследования:

• кинетика твердения композитов на основе минеральных вяжущих
в ЭМП малой мощности радиочастотного диапазона 0,1-8МГц.

• обнаружение увеличения скорости твердения цемента ПЦ-400 и
изделий на его основе в диапазоне частот 1,5-2 МГц примерно в 2
раза;

• установление изменения технологических характеристик затвер-
девшего цемента и композитов на его основе по данным изучения
микроструктуры и макросвойств (предела прочности на сжатие,
пористости, морозостойкости, влагоемкости, распределения неод-
нородностей фаз) полученных композитов при неизмешюсти хи-
мического и фазового составов;



• физико-химическая модель воздействия акустического поля малой
мощности, возникающей в результате ЭМАП, на кинетику тверде-
ния композита в рамках теории переходного состояния.

Апробация работы: материалы работы докладывались на следующих конфе-
ренциях и симпозиумах: Ш Международная конференция "Химия высокооргани-
зованных веществ и научные основы нанотехнологии", Санкт-Петербург, 26-29
июня 2001 г.; ХП1 Симпозиум "Современная химическая физика", Туапсе, 25 сен-
тября - 6 октября 2001 г.; VI Политехнический Симпозиум "Технические науки-
промышленности региона", Санкт-Петербург, 22 февраля 2002 г.; XX Всероссий-
ский Симпозиум молодых ученых по химической кинетике, Москва, 11-15 марта
2002 г.; XTV Симпозиум "Современная химическая физика", Туапсе, 18-29 сен-
тября 2002 г.; II Всероссийская конференция (с международным участием) "Хи-
мия поверхности и нанотехиология", Санкт-Петербург - Хилово, 23-28 сентября
2002 г.; I Всероссийская конференция «Физико-химические процессы в конденси-
рованном состоянии и на межфазных границах» ФАГРАН-2002, Воронеж, 11-15
ноября 2002 г.; XXI Всероссийский Симпозиум молодых ученых по химической
кинетике, Москва, 10-14 февраля 2003 г.; V Международная конференция "Дейст-
вие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов", Воро-
неж,14-16 февраля 2003 г.; XV Симпозиум "Современная химическая физика",
Туапсе, 18-29 сентября 2003 г.; Ш Политехнический Симпозиум "Молодые уче-
ные - промышленности Северо-Западного региона", Санкт-Петербург, 4 ноября

2003 г.

Публикации: Всего автором опубликовано 20 работ. Из них по материа-
лам диссертации - 3 статьи и 10 тезисов докладов.

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, трех глав,
выводов и списка литературы. Работа изложена на.126 страницах, включает
26 рисунков и 12 таблиц. Список литературы содержит 119 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во «Введении» дается общая характеристика работы, включающая обос-
нование актуальности выбранной темы и определение целей и задач иссле-
дования.

В первой главе, которая представляетхобой аналитический обзор литера-
туры по теме диссертационной веществ. Рассматриваются исследования по
влиянию различных факторов на процесс формирования структуры компо-
зита, в частности, механические, ультразвуковые и электрофизические ме-
тоды воздействия. Дается анализ применения различных способов интенси-
фикации процессов твердения, разработанных в последние десятилетия.
Обосновывается перспектива дальнейшего изучения влияния ЭМП малой
мощности на выбранные для настоящего исследования процессы. Отмеча-
ется, что все современные представления о структуре композиционных не-
органических материалов базируются на принципах рассмотрения их как



открытых нелинейных систем. При этом свойства материала в условиях
внешних воздействий определяются процессами фазообразования и струк-
турообразования, протекающими при обмене энергией, веществом и ин-
формацией между системой и окружающей средой. Отмечается, что одним
из противоречивых аспектов по-прежнему остается проблема объяснения
внешнего энергетического воздействия на элементы коллоидно-дисперсной
фазы, тем более воздействия слабых полей, когда энергия воздействия поля
на вещество на много порядков меньше тепловой энергии молекул кТ. По-
казывается, что в последнее время повысился интерес к рассматриваемой
нами проблеме, что выразилось в увеличении числа работ, посвящепных
наноструктурам и нанотехнологиям, и как следствие - в появлении специ-
альной науки, получившей название "мезоскопическая физика".

Во второй главе описаны экспериментальные исследования.

В лабораторных условиях процесс твердения цемента ПЦ-400 как под воз-
действием ЭМП, так и без него, проводили в одинаковых условиях, для чего
использовались стальные формы и реакторы, включавшиеся в токовую
гальваническую петлю нагрузки генератора переменного тока (ГПТ).
Металлические реактор или форма являются частью петлевого вибратора,
играя роль антенны, излучающей ЭМП (рис.1). Для осуществления процес-
са был использован маломощный (до 5 Вт) широкополостный генератор
импульсов электрического тока радиочастотного диапазона от 0,1 до 8 МГц.
Исследовались параметры затвердевшего цемента (предел прочности на
сжатие, пористость, морозостойкость, влагоемкость, распределение неодно-

родностей фаз, и.т.д.)
при наложении поля с

определенной частотой
основной гармоники.

Рис.1 Принципиальная блок-схема установки: 1-генератор переменного то-
ка (Г П Т); 2-твердеющая реакционная масса; 3-электропроводящий реактор
(стальная изложница).

Установлено, что при малой пороговой мощности и некоторых частотах
сигнала радиоволнового диапазона специальной (прямоугольной) формы,
практически независимо от размеров и габитуса реактора наблюдается со-
вокупный экстремум влияния ЭМП на исследованные параметры.

Тщательно перемешанную смесь портландцемента ПЦ-400 с водой (при
массовом соотношении 10:4 - "водное число" В/Ц=0,32), приготовленную
весовым способом, вносили в разборные металлические формы с ячейками



размером 2 х 2 х 2 см, уплотняли. Для исследований использовали
несколько форм, в которых находилось от 6 до 10 ячеек. В первой серии
опытов формы выдерживали при 80°С и 100% влажности в течение 3,5
часов для получения твердого композита. Воздействие ЭМП на твердею-
щие образцы осуществлялось в радиочастотном диапазоне основной гар-
моники 0,1-8 МГц. После спонтанного охлаждения форм до комнатной
температуры образцы вынимались и направлялись на исследования. Во
второй серии лабораторных испытаний на образцах тех же размеров ис-
следовали кинетику твердения цемента под действием ЭМП с частотой
1,5-2 МГц (выходная мощность генератора 2 Вт) при температуре 80°С,
влажности воздуха 100%. В контрольном эксперименте твердение изучали
в аналогичных условиях без ЭМП. ,

Зависимость значений предела прочности на сжатие (определенных на
лабораторном пресс - манометре МП-500) для образцов ПЦ-400 от частоты
основной гармоники ЭМП по данным трех параллельных испытаний каж-
дого режима приведены на рисунке 2. Максимальная прочность достигает-
ся в интервале частот 1,5-2 МГц при прочих равных условиях.

Рис.2 Зависимость
предела прочности
на сжатие от часто-
ты основной гармо-
ники ЭМП для це-
мента ПЦ-400 (вре-
мя твердения 3,5 ч;
100% влажность,
800С; В/Ц=0,32).

Результаты исследования кинетики твердения цемента под воздействием
ЭМП частотой 1,5-2 МГц приведены на рисунке 3

Рис.3. Кинетика
твердения цемен-
та ПЦ- 400 при
80°С, 100% влаж-
ности, частоте ос-
новной гармоники
1,5-2 МГц.



Как видно из графика, значение предела прочности на сжатие 40 МПа
достигается при воздействии ЭМП через 4 часа, а в отсутствие поля - че-
рез 8 часов твердения. Это соотношение остается примерно неизменным и
при других значениях времени твердения.

Результаты исследований пористой структуры образцов цемента ПЦ-400
(контрольного и полученного при наложении ЭМП частотой 1,5 МГц), по-
сле 8 часов твердения при 80°С и 100% влажности, с использованием ме-
тода ртутной порометрии представлены на рис.4 в виде дифференциальной
функции распределения объемов пор V (см /г) по эквивалентным радиусам
пор r (нм) в предположении их шарообразной формы;

Значения удельной поверхности стенок пор, в которые вдавливается
ртуть, рассчитанные для образцов цемента, составили: для контрольного
образца - 9,044 м2/г; для образца, затвердевавшего под воздействием ЭМП
- 2,795 м2/г.

Рис.4.' Интегральные кривые распределения пор по эквивалентным радиу-
сам для образцов цемента ПЦ-400, затвердевших без поля (контроль) и в
ЭМП частотой" 1,5 МГц

Из анализа рисунка 4 видно, что влияние ЭМП приводит к сокращению
числа и объема пор, повышению однородности пористой структуры це-
мента.

Для оценки степени неупорядоченности поверхности пористого простран-
ства образцов затвердевшего цемента был проведен расчет поверхностной



фрактальной размерности (ПФР) с использованием экспериментальных дан-
ных ртутной порометрии, результаты которых представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Фрактальная размерность цемента ПЦ-400: а - полученного в обыч-
ных условиях твердения; б - твердевшего при наложении ЭМП частотой 1,5
МГц.

Характер зависимости ПФР цемента, затвердевавшего при наложении
ЭМП частотой 1,5 МГц, отличается от такового для цемента, твердевшего в
обычных условиях. Для значения суммарного объема пор V=0,05 см3/г ПФР
первого образца (рис.5-а) меняется в широких пределах, что свидетельству-
ет о высокой степени неупорядоченности структуры поверхности цемента.
В то же время значение ПФР второго образца (рис.5-б) остается постоянным
в большом интервале значений суммарного объема пор, что свидетельству-
ет о снижении степени неупорядоченности поверхности пористого про-
странства цемента, твердевшего при наложении ЭМП.

Результаты рентгенофазового анализа (дифрактометр "Geigerflex - D/max-
RC) для образцов цемента ПЦ-400, затвердевшего при наложении ЭМП час-
тотой 1,5 МГц и без него показали, что, фазовый состав композита (порт-
ландит, кальцит, белит, алит, аферит, ярозит, рентгеноаморфный материал),
в пределах погрешности рентгеиофазового анализа, сохраняется. Непосред-
ственный анализ рентгеновских дифрактограмм показал, что размер кри-
сталлов портландита в образце цемента, затвердевшем при воздействии
ЭМП, уменьшается в 2 раза по сравнению с контрольным. По данным диф-
ференциального термического анализа образцов также сделан вывод о не-
изменности фазового состава цемента.

В таблице 1 представлены экспериментальные данные по исследованию
морозостойкости, влагоемкости, суммарной пористости, удельной поверх-
ности, скорости продольных акустических волн для цемента полученного
при наложении ЭМП и при обычных условиях твердения.



Таблица 1. Экспериментальные данные по макросвойствам цемента ПЦ-
400 (I - контрольный; II - экспериментальный, затвердевший в ЭМП часто-
той 1,5 МГц)

Из таблицы 1 видно, что морозо-
стойкость (по данным потери преде-
ла прочности) образцов цемента, за-
твердевших в ЭМП, выше на треть, а
потери массы меньше в 2 раза. Вла-
гоемкость образцов, затвердевших в
ЭМП, увеличивается на 40% види-
мо, за счет увеличения суммарной
пористости на 40%. При этом сред-
нее значение кажущейся плотности
образцов не меняется. Удельная по-
верхность цемента, затвердевшего в
ЭМП, сокращается в среднем в 2
раза, при этом скорость звука увели-
чивается примерно на 10 %

С помощью сканирующей элек-
тронной микроскопии получены
микрофотографии сколов поверхно-
сти образцов цемента, содержащих
поры и новообразования, снятые во
вторичных электронах при различ-

ных величинах разрешения микроскопа (рис. 6,7.).

При малом увеличении (рис. 6) в образце цемента, полученном в ЭМП,
видны поры, более мелкие и равномерно распределенные по объему образ-
ца, чем в контроле. При большем увеличении видно, что каждая крупная
пора содержит в себе более мелкие поры. У исследованного образца, за-
твердевавшего в ЭМП, таких мелких сквозных пор меньше, а внутренняя
поверхность крупных пор более однородная. При больших увеличениях
(рис.7) на поверхности образца, полученного в ЭМП, наблюдаются мелкие
игольчатые кристаллы, тогда как в контрольном образце таких включений
не выявлено.

Исследования температурной зависимости коэффициента теплопроводно-
сти для образцов цемента ПЦ-400 показали, что заметна тенденция к изме-
нению значений коэффициентов теплопроводности.

Результаты лабораторных исследований показали, что влияние ЭМП уве-
личивает скорость твердения цемента; наблюдается экстремум влияния по-
ля на прочность, морозостойкость, влагоемкость, пористость, скорость зву-
ка, удельную поверхность и распределение неоднородностей фаз композита.
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Рис.6. Микрофотографии образцов цемента ПЦ-400, затвердевших без поля
(а) и в ЭМП частотой 1,5 МГц (б) (хЗО)

Рис.7. Микрофотографии (внутренние поверхности характерных пор) об-
разцов цемента ПЦ-400, затвердевших без поля (а) (х1000) и в ЭМП часто-
той 1,5 МГц (б) (х 1500).

Исследования по влиянию ЭМП на твердение бетонов и железобетонов на
основе ПЦ-400 были выполнены на действующих производствах - железо-
бетонных заводах и на стройплощадке по монолитному домостроению.
По результатам исследований установлено, что при наложении ЭМП часто-

той 1,5 МГц отпускная прочность железобетонных изделий марки 350
(сваи С-120-35), равная 35 МПа, достигается через 5 часов изотермической
выдержки (средняя температура обработки 80°С), что позволяет сократить
время тепловлажностной обработки на 50%; отпускная прочность мелко-
зернистого бетона марки 400 (камень бортовой БР-100-30-15), равная
36 МПа, достигается через 6 часов изотермической выдержки (средняя тем-
пература 36°С), что позволяет сократить время тепловлажностной обработ-
ки на 35%.
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Приводятся аналогичные результаты наблюдений при изготовлении изде-
лий из бетона
марок 100, 150,
200, 300. В каче-
стве примера на
рис. 8 представ-
лены результаты
по изучению ки-
нетики тверде-
ния бетона
М200, из которо-
го изготовлена
плита перекры-
тия.

Рис.8.Кинетика твердения бетона М-200

Как видно из рисунка, в ЭМП бетон М-200 твердеет быстрее. В режиме
ЭМП достижение отпускной прочности (75% от проектной) обеспечивается
уже через 2 часа после выхода температурной кривой на плато, тогда как в
обычном режиме это достигается через 5 часов. Применение ЭМП позволя-
ет сократить время изотермического прогрева на 50%.

Исследования по влиянию поля при изготовлении монолитных железобе-
тонных перекрытий строящегося жилого дома в зимних условиях с электро-
подогревом показали, что ЭМП позволяет сократить время прогрева до тех-
нологических показателей в 2 раза.

Далее в главе 3 обосновывается возможность увеличения скорости гете-
рофазной реакции твердения минерального вяжущего под действием ЭМП
малой мощности с привлечением модели резонансного ЭМАП и теории пе-
реходного состояния.

Кристаллизация и отвердевание - сложные процессы, включающие массо-
и теплоперенос, течение жидкости, химические реакции и фазовые перехо-
ды. При определенных условиях конвекция становится нерегулярной, и та-
кое хаотическое поведение индуцирует случайные изменения температуры
и концентрации, приводя к дефектам структуры. Главную роль в этих явле-
ниях играют свойства границы раздела между жидкостью и твердым телом.
Примером такого неравновесного состояния служит существование одно-
родной фазы в промежуточном слое между жидкой и твердой областями,
причем ее свойства отличны от свойств обеих областей. Температурные
флуктуации затухают здесь чрезвычайно медленно, что можно рассматри-
вать как указание на критическое состояние всего слоя. Мезофаза определя-
ется как промежуточное образование, составленное флуктуирующими над-
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молекулярными структурами (НМС) жидкой фазы, динамическая устойчи-
вость которой обусловлена переходными энергоэнтропийными процессами
на межфазной границе.

В границах мезофазы протекают лимитирующие реакции. Здесь же проис-
ходит рождение фазовопереходного сверхизлучения и распад высокочас-
тотных фононкых мод, питающих энергией акустическую волну ЭМАП. В
этой области аномально высоких тепловых, диффузионных, акустических,
оптических и др. сопротивлений создаются наибольшие градиенты
интенсивных параметров состояния, происходит диссипация превратимой
энергии. И здесь, формируются синхронные низкочастотные резонансные
колебательно-вращательные движения НМС, способные образовать
бесконечный кластер перколяции с новым набором физико-химических
характеристик вещества. Мезофаза в режиме резонансного ЭМАП обеспе-
чивает для этого благоприятные условия: наличие матрицы - акустической
волны ЭМАП на частоте релаксационного дипольного или флуктуационно-
го параметрического резонанса; непосредственно примыкающие источники
превратимой энергии, сосредоточенные на фазовой поверхности; диссипа-
ция энергии как фактор, обуславливающий появление по границе фаз ат-
трактора синхронных движений НМС, создающего высокоскоростной канал
проводимостей; присутствие "податливых" к формированию бесконечного
кластера перколяции стохастически движущихся и флуктуирующих НМС,
макромолекул, сегментов, боковых радикалов и пр.
Передача энергии осуществляется по распадному механизму взаимодейсвия
гармонических волн с усилением амплитуд сигнальной и распадной волн:

О)
где частота сигнальной волны; час-

тота распадной волны; волновой вектор.

Эффект распадной неустойчивости (1)может проявляться при достаточно
малых амплитудах сигнальных акустических волн ЭМАП. Принимаем

что соответствует значению средней частоты оптической
ветви колебаний. Значение частоты сигнальной волны, равное 1,5 МГц, со-
ответствует частоте колебательных движений структурных единиц большо-
го кластера, формирующегося в мезофазе. Эта частота может также соот-
ветствовать уровню либрации или крутильным колебаниям, которые со-
вершают связанные между собой массивные осцилляторы.

Движущей силой в описываемом нами процессе является энергоэнтро-
пийный фактор
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Согласно теории переходного состояния константа скорости в законе дей-
ствующих масс определяется через трансмиссионный коэффициент
температуру системы Т, энтальпию и энтропию активации:

(2)
Существенно повлиять на ультраслабым возмущением системы не

представляется - реальным, тогда как изменить энтропийный фактор ехр
возможно. Энтропия активации характеризует изменение конфигу-

рации системы (в частности, ее колебательного спектра) при образовании 1
моля переходных состояний в "бесконечной" системе реагентов:

(3)
Под понимается суммарная энергия, переносимая частицами с

химическим потенциалом при "забрасывании" их на вершину активаци-
онного барьера. Введя энтропию системы без активированных комплексов
как запишем энтропию активации

(4)

.Рис.9 Диаграмма возможных
изменений энтропии актива-
ции в мезофазном слое
твердеющей системы.

Обратимся к энтропийной
диаграмме активации, пред-
ставленной на рис.9.

Принципиально допустимо
изменение вариациями

уровня энтропии основного и переходного состояний реакционной облас-
ти системы.
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(5)
Индексы "R" определяют реакцию в режиме резонансного ЭМЛП.

Активированные комплексы находятся далеко за пределами взаимного
влияния, их поведение независимо. Организовать бесконечный перколяци-
онный кластер из стохастически распределенных в мезофазе, неустойчивых,
короткоживущих комплексов, концентрация которых мала, тем более на
одной общей резонансной частоте невозможно, поэтому Ускорение
реакции будет обеспечиваться при

В режиме резонансного ЭМАП наиболее вероятно формирование кинети-
ческих процессов, в которых акустические волны переносят сравнительно
малые порции энергии, необходимые лишь для синхронизации, фазирова-
ния, последовательного запуска или переключения структур диссипативной
среды с внутренними источниками энергии. Характер установившегося
движения в таком перколяционном канале целиком определяется свойства-
ми системы и не зависит от начальных условий, а его локальная структура
не связана ни с начальными, ни с граничными условиями, кроме параметров
ЭМАП.

ЭМАП следует рассматривать как сигнальную волну инициатора син-
хронного распада высокочастотной фононной энергии с выбросом (преоб-
разованием) энергии в естественно затухающий процесс согласованного
движения надмолекулярных структур в перколяционном канале. Надмоле-
кулярные структуры (НМС) в мезофазе представляют собой заряженные,
дипольные или индуцированные полярные образования, возникающие в ре-
зультате механических напряжений, термически активированных процес-
сов, например, возникновения точечных заряженных дефектов, а также за-
рядовых и геометрических флуктуации:.

(6)
где Р и J -соответственно макроскопические поляризации и намагничен-

ности вещества мезофазы в локальных полях Е и В; сумма функцио-
налов "накачки" синхронных колебаний в перколяционным канале, где
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обобщенные силы меняются по закону колебания ультразвуковых волн
резонансного ЭМАП.

Работы консервативных сил упругости и электромагнитных сил в макро-
скопическом рассмотрении адиабатического приближения эквивалентны и
можно принять, что диссилативные функции макроскопических работ ме-
ханических и электромагнитных сил примерно одинаковы, что допускает
применимость перехода (6).

Далее используется модель поляризации в нулевом внешнем электроста-
тическом поле, в которой вещество перемещается из бесконечности в поле
напряженности Е, все деформации вещества фиксируются, и оно возвраща-
ется в исходное положение с Е=0. В действительности, среда перколяцион-
ного канала мезофазы поляризуется в нулевом внешнем поле неэлектриче-
ским способом, приобретая коллинеарную напряженности Е поляризацию:

(7)
где средняя по объему среды изотропная макроскопическая ди-

электрическая восприимчивость а Е- создаваемое все-
ми поляризованными структурами и свободными зарядами электрическое
поле, локальное в пределах мезофазы.

Аналогично для вектора намагниченности магнитных структур:

(8)

где восприимчивость среды м е з о ф а з ы ; л о к а л ь н о -
го магнитного поля; магнитная постоянная вакуума.

Далее, используя закон Гиббса-Гельмгольца, получили:

(9)
Постоянство поляризации Р- это модель идеального диэлектрика (отсутст-

вие свободных зарядов в объеме и на его поверхности), постоянство индук-
ции D - это среда со свободными пространственными зарядами.

Далее проводится теоретическое исследование инкрементов энтропии и
теплоемкости мезофазы, которое показывает, что в среде с фиксированными
зарядами а в среде со свободными зарядами
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В режиме резонансного ЭМАП существует ненулевая доминирующая ве-
роятность образования конфигураций мезофазы с пониженной диэлектри-
ческой восприимчивостью- кооперативный эффект снижения энтропии и
теплоемкости мезофазы.

РисЛО. Варианты согласованных коле-
бателыю-вращательных движений в
перколяционном кластере

Элемент перколяционного кластера
представляется как одномерную це-
почку в среднем одинаковых диполей

размера 1. Синхронным колебатель-
но-вращательным движениям диполей соответствует либо параллельная,
либо антипараллельная ориентация N звеньев (рис.10).

Показывается, что разность энергий параллельной (1) и антипа-
раллельной (2) конфигураций при любых N больше нуля, что определяет
соотношение вероятностей структур в пользу второй:

Реально существует пространственная группа параллельных конфигура-
ций (1) и (2), и тогда изменение направления дипольных моментов необхо-
димо связать с энергетикой взаимодействия диполей соседних цепей.

Рис.11. Плоская система одномер-
ных цепочек диполей

Упрощенное рассмотрение пло-
ской (двумерной) системы одно-
типных конфигураций (рисунок
11) показывает, что опрокидыва-
ние одной линейной цепи конфи-
гурации (1) приводит к кардиналь-
ному повышению энергии локаль-
ных взаимодействий (а именно

которое не устра-
няется никакими флуктуациями

продольных относительных смещений соседних цепей. Тогда как та же опе-
рация переворота со структурой (2) приводит к несколько меньшему воз-
растанию из-за перекрестного снижения энергии взаимодействия, но
более существенно то, что продольный сдвиг опрокинутой цепи всего лишь
на один диполь вправо или влево возвращает энергию к значению

Рассмотрение трехмерной структуры радикально ничего не меняет, а
лишь усиливает неравенство энергий в различных конфигурациях при их
инверсии.
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Доказывается, что при формировании вторичного кластера - цепи син-
хронно колеблющихся НМС - вероятность конфигурации (2) тем выше, чем
крупнее НМС (1) и чем больше неоднородности (флуктуации) размеров
НМС. Это вполне отвечает свойствам мезофазы.

Соотношение вероятностей существования двух конфигураций с исполь-
зованием больцмановской формулы для конфигурационной энтропии вы-
ражается:

(10)
Далее показывается, что в реальной физико-химической системе возмож-

на реализация условий, при которых инкременты энтропии и теплоемкости
мезофазы будут отрицательными, и в режиме резонансного ЭМАП предэкс-
поненты константы скорости лимитирующей стадии, в которой участвуют
НМС мезофазы, способные к синхронизированному движению, возрастут.

Проведенные в работе расчеты по определению средней молекулярной
массы надмолекулярного соединения в предположении его шарообразной
формы дали величину 7000 относительных единиц. Надмолекулярное обра-
зование такой массы соответствует резонансным параметрам ЭМАП
(1,5-2 МГц). При такой величине массы мы свободны в выборе химического
состава НМС - неорганический полимер, минерал цементного клинкера,
И.Т.Д.

В Приложении рассмотрено экономическое обоснование применения
технологии твердения бетонных и железобетонных изделий при наложении
ЭМП. Расчеты показали, что применение данной технологии на предпри-
ятиях дает существенный годовой экономический эффект при сроке оку-
паемости капитальных вложений (20-50 тыс. долл.) от 2 до 50 дней.

ВЫВОДЫ

1. Осуществлен процесс твердения портландцемента ПЦ-400 и бетонов
на его основе в электромагнитном поле малой мощности в интервале
частот 0,1-8 МГц.

2. Экспериментально показано, что при воздействии поля в диапазоне
частот 1,5-2 МГц снижается общее время набора прочности цемента
примерно на 50%, сокращается стадия тепловлажностной обработки
при твердении бетонных и железобетонных изделий на основе цемен-
та.

3. Экспериментальные исследования свойств затвердевшего цемента
показали, что при воздействии электромагнитного поля малой мощ-
ности в резонансном режиме наблюдается экстремум влияния поля на
прочность, морозостойкость, влагоемкость, пористость, скорость зву-
ка, удельную поверхность, распределение пор и неоднородностей фаз
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в композите. При этом фазовый и химический составы композита со-
храняется.

4. Рассмотрена физико-химическая модель возможности изменения про-
цессов в мезофазе в режиме резонансного ЭМАП:

• показано неизбежное повышение констант скоростей без изме-
нения механизма самих реакций;

• рассмотрена энтропийная модель возможности образования

бесконечного кластера перколяции;

• оценены инкременты теплоемкостей мезофазы, позволяющие
объяснить повышение температуропроводности и увеличения
констант скоростей реакций на границе продукта и мезофазы.
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