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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одним из важнейших приоритетов химии и
смежных с ней дисциплин является создание новых поколений функциональных
и конструкционных материалов.

Известно, что в результате эволюции любых физико-химических систем,
находящихся в неравновесных условиях, возможно образование фрактальных
структур и нанокомпозитов, например, при электрохимическом осаждении
металлов, затвердевании сплавов в условиях сильного переохлаждения или в
процессах фазового распада. Фрактальной структурой также обладают трещины
и поверхности, образующиеся при разрушении многих материалов. Очевидно,
что характерная для фрактальных объектов геометрическая периодичность
существенно влияет на их поведение в различных физико-химических процессах,
среди которых наиболее важными в плане синтеза новых материалов являются
реакции в растворах, поверхностные явления и процессы термической
обработки.

В последнее время пристальное внимание уделяется разработке
способов получения и исследованию свойств сплавов на основе металлов
подсемейства железа и алюминия. В системе Fe-Al получены различные
метастабильные фазы в зависимости от соотношения содержания этих
элементов. Минимальное значение энергии Гиббса обеспечивается
неупорядоченностью структуры, вызванной внутренними порами,
межкристаллитными границами и дислокациями. По некоторым данным такие
системы в ряде случаев могут отличаться фрактальной структурой и иметь
разнообразные физико-химические свойства.

Для синтеза систем Fe-Al в настоящее время используют
механохимические методы, которые далеко не всегда эффективны и весьма
энергозатратны. Более перспективными могут оказаться методы, основанные на
использовании редокс-процессов, протекающих на химически более активном
компоненте в растворах, содержащих ион второго металла. Однако, детальные
исследования в этом направлении не проводились. Механизм такого редокс-
процесса, влияние его условий на кинетику, структуру и свойства получаемой
композиции практически не изучены.

В этой связи представляет интерес изучение влияния состояния
алюминиевой основы и условий эксперимента на редокс-процесс, составной
частью которого является восстановление ионов железа(Ш) до элементного
металла.

Цель работы. Установление механизма редокс-процесса, протекающего
при контакте компактной и дисперсной алюминиевой подложки с водным
раствором, содержащим ионы железа(Ш), а также характерных особенностей



кинетики отдельных стадий этого процесса и их влияния на физико-химические
свойства железоалюминиевых композиций.

Научная новизна.
• Предложен механизм превращения редокс-форм железа, которые

могут иметь место при контакте ионов железа(Ш) и алюминия в водной среде. В
соответствии со схемой и принципами формальной кинетики выведены
уравнения, адекватно описывающие экспериментальные данные.

• Установлено, что механизм процесса существенным образом зависит
от характера и состояния поверхности алюминия, исходной концентрации ионов
железа(Ш), рН и температуры раствора.

• Показано, что все рассмотренные выше факторы влияют на тепловой
режим реакции, который, в свою очередь, существенным образом влияет на
скорость и механизм процесса осаждения элементного железа на алюминиевой
основе; обсужден вопрос о формировании поверхностных сплавов.

• Предложено математическое описание кинетики осаждения железа
как гетерогенного процесса с использованием ряда положений фрактальной
геометрии.

• Показана связь фрактальной структуры осадков с морфологией,
физико-химическими и физико-механическими свойствами синтезированных
бинарных (железоалюминиевых) и тройных (железо-никель-алюминиевых)
композиций.

Практическая значимость работы. Предложены математические
модели, адекватно описывающие процесс осаждения железа на алюминиевой
основе. Отработана методика получения железных, железоалюминиевых и
железо-никель-алюминиевых композитных порошков из водных растворов,
содержащих ионы железа(Ш). Полученные порошки, прошли испытания на
предмет их прессуемости и спекаемости, которые показали уникальность
свойств полученных объектов, в частности, уменьшение удельной массы при
одновременном повышении прочности спеченных образцов. На основании
полученной в ходе исследования теоретической и практической информации
предложена схема переработки жидких и твердых железосодержащих
техногенных сред.

На защиту выносятся:
• Механизм восстановления ионов железа(Ш) при их контакте с

алюминиевой подложкой в водном растворе;
• Кинетическое описание процесса осаждения элементного железа из

водного раствора на алюминиевую основу с позиций формальной кинетики и с
использованием положений фрактальной геометрии как гетерогенного процесса;
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• Электрохимические характеристики редокс-процесса, протекающего в
водных растворах, содержащих ионы металлов подсемейства железа на
компактном и дисперсном алюминии;

• Фазовый состав, морфология, физико-химические и физико-
механические свойства синтезированных бинарных (железо-алюминий) и
тройных (железо-алюминий-никель) дисперсных и компактных систем.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на
Поволжской конференции по аналитической химии (Казань, 2001), 3rd
International Congress on Waste Management «WasteTech 2003» (Москва, 2003),
XXI Международной Чугаевской конференции по координационной химии
(Киев, 2003), XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
(Казань, 2003), отчетных научно-технических конференциях Казанского
государственного технологического университета 2001-2003 гг.

Работа выполнена в соответствии с Программой "Приоритетные
направления развития науки в Республике Татарстан" на 2001-2005 гг. при
поддержке гранта Фонда НИОКР АН РТ №05-5.5-236/2003 (Ф) и частичной
поддержке гранта Фонда НИОКР АН РТ №09-9-7-111/ 2002 (Ф).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 статей и 5
тезисов докладов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,
литературного обзора, трех глав экспериментальной части, заключения, списка
литературы и приложения. Диссертация изложена на 157 страницах, содержит 34
рисунка и 11 таблиц. Список использованных литературных источников состоит
из 245 наименований.

Научным консультантом диссертанта по использованию физических
методов исследования и прикладным аспектам был доктор химических наук,
профессор В.Ф. Сопин.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении к диссертации отражены актуальность, цель и задачи
исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

Глава I. Обзор литературы
В данной главе представлен аналитический обзор имеющегося в

литературе материала о физико-химических свойствах систем Fe-Al и способах
их получения, электрохимическом осаждении железа и закономерностях
контактного обмена, химической активности алюминия и кинетике гетерогенных
реакций на границе "металл-раствор". В результате сделан вывод об отсутствии
систематических научных сведений о кинетике и механизме синтеза
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железоалюминиевых композиций посредством редокс-процессов в водных
растворах.

Экспериментальная часть
Глава II. Объекты и методы исследования
Эксперименты проводили с узко фракционированными образцами

дисперсного алюминия (чистота не менее 99,0%), а также с алюминиевой
фольгой А-999. В качестве основного реактива использовали
(квалификации «ч.д.а.»; концентрация растворов железа(Ш) 0,1-2,0 моль/л) без
дополнительной очистки.

Кинетику процесса изучали методом отбора проб через фиксированные
промежутки времени и их последующего потенциометрического титрования на
предмет определения железа(И) дихроматометрическим и железа(Ш)
комплексонометрическим методами. Дополнительный контроль общего
содержания железа в растворе осуществляли методом рентгенофлуоресцентного
анализа на установке VRA-20L (Carl Zeiss).

Электрохимические измерения проводили в стеклянной
термостатированной ячейке ЯСЭ-2 с помощью импульсного потенциостата ПИ-
50-1 с программатором ПР-8. В качестве регистрирующего устройства
использовали двухкоординатный самопишущий прибор ПДА-1. Значения
потенциала по всем результатам электрохимических исследований приведены
относительно нормального водородного электрода.

Реакцию проводили в стеклянном сосуде, снабженном магнитной
мешалкой («250 об/мин). Полученный осадок отделяли магнитной сепарацией от
маточного раствора, промывали бидистиллятом до нейтральной реакции,
этанолом и сушили под вакуумом при 60°С.

Для оценки физико-химических свойств синтезированных дисперсных
железоалюминиевых систем были проведены их исследования с использованием
рентгенофазового анализа (ДРОН-2; дифрактограммы обрабатывали с помощью
многофункционального программного продукта MAUD 1.999),
рентгенофлуоресцентного анализа (VRA-20L), ртутной порометрии (Porosimeter
2000), электронного сканирующего микроскопа (Philips SM XL-30 ТМР).

Исследование физических характеристик металлических систем
(влажность, гранулометрический состав, насыпная плотность, текучесть,
механическая прочность, пористость) проводили в соответствии со стандартами
ISO.

Для получения достоверных экспериментальных данных, каждый опыт
проводили не менее трех раз при условии достижения хорошей
воспроизводимости результатов согласно действующим ГОСТ.
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Глава III. Кинетика восстановления ионов железа на алюминиевой
основе

Восстановление ионов железа на алюминиевой основе рассматривали с
позиций формальной кинетики, электрохимии и кинетики гетерогенных реакций
с использованием основных положений фрактальной геометрии.

На основании немногочисленных литературных данных и проведенных
исследований можно заключить, что взаимодействие раствора, содержащего
ионы железа, с алюминием протекает по-разному и зависит от типа
алюминиевого образца (компактный или дисперсный), размеров и фрактальной
структуры его частиц, исходной концентрации ионов железа в растворе,
температуры и рН последнего.

Результаты анализа литературных данных о комплексах ионов железа в
водных растворах, а также - об окислительно-восстановительных реакциях с
участием этих ионов позволили предположить, что в ходе рассматриваемого
процесса имеют место следующие стадии.

Для выявления макроскопического механизма восстановления ионов
железа(Ш) использовали метод относительной селективности. Для
дискриминации параллельного и последовательного путей образования
продуктов реакции находили значение относительной селективности при малом
времени реакции, которое представляет собой отношение селективностей по
продуктам реакции

В случае использования алюминиевой фольги относительная
селективность не равна нулю, что является признаком параллельного протекания
реакций. Аналогичный вывод можно сделать при анализе кинетических кривых
на рис. 1а.

Расчет относительной селективности для процесса восстановления
железа(Ш) дисперсным алюминием свидетельствует о ее приближении к нулю.
Это является признаком последовательного протекания реакции (рис.16).

В обоих рассмотренных случаях имеет место удовлетворительная
сходимость экспериментальных данных и результатов расчета согласно
предлагаемой модели (рис.1), что подтверждает правильность выбранного
подхода.

На основании экспериментальных данных предложена единая схема
реакций взаимодействия ионов железа(Ш) как с компактным алюминием, так и
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различной дисперсности, учитывающая оба пути образования железа(0), и
соответствующие ей кинетические уравнения

Рис.1 Кинетические кривые восстановления ионов железа(Ш) в водном
растворе. / - железо(Ш); 2 - железо(П); 3 - железо(О). а - №5 (табл. 1), б - №2

(табл.1); точки - экспериментальные данные, линии - результаты расчета.

В соответствии со схемой суммарный процесс может быть описан
системой кинетических уравнений:



Некоторые результаты обработки экспериментальных данных с
помощью предлагаемой модели, характеризующие влияние размеров частиц
алюминия, концентрации раствора хлорида железа(Ш), рН и температуры
раствора, а также присутствие ионов никеля(И) на константы скорости стадий
процесса и на степень выделения свободного железа, приведены в таблице 1.
Установлено, что уменьшение размера частиц алюминия, увеличение
концентрации раствора хлорида железа(Ш) и температуры, а также снижение рН
приводит к росту значений констант скорости и увеличению выхода элементного
железа.

Таблица 1 Влияние различных факторов на кинетику восстановления ионов
железа и выход железа(0)

Примечание. "29", "30", "31" - эксперименты в присутствии ионов никеля(И),
0.11,0.25 и 1.00 моль/л, соответственно.

Вследствие большой экзотермичности реакции ионизации алюминия в
ходе редокс-процесса зафиксирован эффект саморазогрева, т.е. существенного
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повышения температуры окисляющихся частиц алюминия и реакционной смеси
(до 371 К) относительно температуры среды (298 К).

Наблюдаемые и описанные процессы можно объяснить с позиции
различного строения и физико-химических свойств поверхностного оксидного
слоя компактного и дисперсного алюминия, который отличается толщиной,
структурой, дефектностью и фазовым составом.

Однако данный подход не учитывает рельефа поверхности металла
основы, который является важным фактором кинетики гетерогенных процессов.
Кроме того, при исследовании кинетических закономерностей гетерогенных
процессов возникает задача их точного количественного описания, что также
требует учета изменения поверхности реагирующих частиц.

В настоящее время для описания морфологии рядом исследователей
предлагается воспользоваться принципами фрактальной геометрии. Будучи
количественной интегральной характеристикой микроструктуры объекта,
фрактальная размерность (D) позволяет находить площадь его поверхности или
объем с заданным уровнем приближения.

Фрактальную размерность частиц находили путем обработки данных,
полученных методом ртутной порометрии, с помощью уравнения Неймарка:

О)

где ; V - интрузия ртути; Р - приложенное давление.

На рис.2 приведены графики зависимости функции Неймарка от
приложенного давления. Расчет по уравнению (1) показывает, что для
микрочастиц алюминия фрактальная размерность равна 2,04±0,02 (гладкая
поверхность). В случае железоалюминиевых частиц фрактальная размерность
составляет 2,87±0,02, что характерно для шероховатых объектов. Такой
результат обусловлен коррозионным растворением алюминия в
хлоридсодержащей среде и сопряженным выделением железа. Наибольшее
значение фрактальной размерности, равное 3,00±0,02, имеют частицы железа,
полученные путем дополнительной обработки железоалюминиевых
композитных систем раствором NaOH. Оно свойственно максимально неровным
и пористым объектам.

Для описания кинетики выделения железа(О) на дисперсном алюминии с
позиции кинетики гетерогенных процессов за основу была взята модель
Дельмона (зародышеобразование на поверхности твердого тела).

В соответствии с теорией Дельмона и учетом фрактальной размерности
(D) зависимость между степенью превращения ( ) и приведенным временем (г)
может быть описана уравнением
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(2)

где безразмерный параметр, характеризующий общую

скорость превращения; индекс S означает, что параметр относится к
образцам, состоящим из сферических зерен, а индекс (0) указывает на
зародышеобразование с постоянной скоростью, т.е. имеет нулевой порядок;

- приведенное время; - безразмерный радиус;

где R - радиус образовавшейся сферической частицы; - удельная константа
скорости зародышеобразования, относящаяся к единице площади поверхности
твердого вещества; — скорость продвижения поверхности раздела или роста
зародыша; t - текущее время; х - расстояние, отделяющее поверхности раздела
от поверхности зерна (глубина слоя).

Рис.2 Зависимость значений функции Неймарка от приложенного давления для
образцов алюминиевого (7), железоалюминиевого (2) и железного (3) порошков

Подстановкой рассчитанного по результатам ртутной порометрии
значения фрактальной размерности в модифицированное уравнение Дельмона
(2) получено частное уравнение для анализа кинетических закономерностей
осаждения железа(О) микрочастицами алюминия.

Для учета изменения фрактальной размерности в течение времени
редокс-процесса нами предложено заменить константу D в уравнении (2)
временной функцией

(3)
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Решение уравнения для случая изменения по линейному закону было
проведено с помощью программного пакета Мар1е-9. Пример графического
решения уравнения (3) для трех значений представлен на рис.3. Видно, что
при =2000 расчетная кривая достаточно хорошо совпадает с
экспериментальными точками, т.е. уравнение адекватно описывает процесс
образования железа(0).

В таблице 2 приведены кинетические параметры роста осадка железа(О),
рассчитанные для данной модели.

Рис.3 Зависимость степени
осаждения железа от
приведенного времени (белые
точки - экспериментальные
результаты, черные точки -
графическое решение
уравнения (3))

Таблица 2 Кинетические параметры осаждения железа(О) на алюминии

Наличие оксидной пленки на алюминии и высокое перенапряжение
восстановления ионов железа существенно осложняют восстановления
железа алюминием до металлического состояния. В какой-то степени это
иллюстрируется хронопотенциограммами платинового электрода, полученными
при контакте с реакционной смесью, содержащей суспендированный
дисперсный алюминий (рис.4). Потенциал платинового электрода в реакционной
смеси с алюминием (25±15 мкм) в течение первых 10 мин. плавно уменьшается
(рис.4). Это соответствует увеличению концентрации Fe(II) за счет реакции
Fe(III)+e Fe(II); при этом окислительно-восстановительный потенциал
платинового электрода практически совпадает с потенциалом редокс-пары
Fe(III)/Fe(II). Затем потенциал резко падает до значения, соответствующего
потенциалу редокс-пары Fe(II)/Fe(0) в данном растворе (рис.4). Далее следует
подъем потенциала до значения, соответствующего потенциалу редокс-пары

в данном растворе.
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Рис.4 Хронопотенциограммы
платинового электрода при
восстановлении железа(Ш) из
раствора FeCl3 (1 моль/л)
дисперсным алюминием, мкм:
/ - 25±15; 2 - 85±15; 3 - 350±55

Для выявления особенностей кинетики сопряженных редокс-реакций,
лежащих в основе рассматриваемых процессов, использовали методы
поляризационных кривых, коррозионных диаграмм, хронопотенциограмм и
циклической вольтамперометрии.

Взаимное расположение катодных и анодных поляризационных кривых
представлено на рис.5.

Катодное восстановление железа лимитируется диффузией, в то время
как анодный процесс ионизации алюминия протекает преимущественно в
кинетической области. На коррозионных диаграммах при потенциалах,
соответствующих выделению элементного железа имеет место интенсивное
выделение водорода, которое не позволяет проследить стадийность, хорошо
иллюстрируемую кинетическими кривыми на рис.1.

Рис.5 Поляризационные
кривые (298 К, рН 1,0).
Анодные: алюминиевый
электрод (А-999) в растворе
хлорида алюминия(Ш),
моль/л:

7-0,1; 2-0,5; 3-1,0; 4-1,5.
Катодные: железный электрод
(железо-армко) в растворе
хлорида железа , моль/л:
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Тем не менее, используя метод циклической вольтамперометрии с
разной скоростью развертки потенциала, можно получить представление о
механизме и стадиях исследуемого процесса. Анализ циклических
вольтамперограмм, снятых на платиновом электроде в растворе хлорида
железа(Ш) показывает, что здесь имеют место реакции, протекание которых
легко идентифицируется.

При восстановлении железа(Ш) в присутствии ионов никеля(И), после
разряда большей части ионов железа имеет место разряд ионов никеля.
Последнее подтверждается независимыми экспериментами, в частности,
результатами локального микроанализа осадков.

Глава IV. Физико-химические и физико-механические свойства
металлических композитных систем "железо-алюминий"

Физические и физико-химические свойства осажденных из растворов
металлов и сплавов, как правило, отклоняются от стандартных (справочных)
величин, которые обычно относятся к материалам, полученным
пирометаллургическим способом. Это связано главным образом с двумя
факторами: наличием особенностей структуры и присутствием примесей.

Согласно данным рентгеновского структурно-фазового анализа
полученные композиции можно рассматривать как нерегулярные твердые
растворы алюминия в железе При этом нестехиометрия возникает в
процессе синтеза из раствора и связана с образованием дефектов, т.е. с
нарушением регулярного расположения атомов в кристаллической решетке из-за
неодинакового количества атомов компонентов, переходящих в кристалл из
раствора.

Расчет концентрации дефектов, проведенный с помощью программы
MAUD 1.999, показал, что у железных и железоалюминиевых порошковых
образцов в кристаллической решетке преобладают дефекты упаковки, а в случае
железо-алюминий-никелевых образцов — дефекты двойникования. Термо-
обработка (спекание) приводит к полному исчезновению дефектов обоих типов.

Рост содержания алюминия в железоалюминиевых образцах приводит к
увеличению размера кристаллита (с 40 нм (3,65 масс.%А1) до 72 нм (18,88
масс.%А1)) и уменьшению микроискажений, но практически не влияет на
постоянную решётки ct-Fe.

Дополнительное воздействие (концентрированным раствором щелочи,
механическим измельчением, прессованием и термообработкой) различным
образом влияет на физико-химические свойства образцов (табл.3). Путем
выдержки железоалюминиевых осадков в растворе концентрированной щелочи
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(3,0 моль/л NaOH) получены образцы, содержащие только одну фазу ( -Fe).
Термообработка существенно влияет на структуру, состав и физико-химические
параметры исследуемого объекта. После термообработки в защитной атмосфере
диссоциированного аммиака образцов "3" и "6" (табл. 3) элементный алюминий
не обнаруживается, однако присутствуют две фазы: и
Присутствие воды в порах и капиллярах частиц дисперсного образца в процессе
его нагревании, по всей видимости, приводит к ее взаимодействию с
металлическим алюминием с образованием и оксидов последнего.
Незначительная часть элементного железа (~0,5-1,0%) также окисляется, образуя
при этом (гематит). Высокая температура термообработки (~1400 К)

приводит к появлению фазы Термообработка образцов способствует
полному исчезновению микронапряжений при существенном увеличении
размера кристаллитов.

Частицы металлических осадков, извлекаемые из раствора после
выделения железа, практически всегда имеют сферическую форму и размеры, и
по внешнему виду мало отличаются от частиц алюминия. Результаты
гранулометрических исследований дисперсных систем, полученных при
использовании в процессе их синтеза узкой фракции дисперсного алюминия
(85±15 мкм), приведены на рис.6. На примере частиц -железа видно, что
порошок также имеет узкий фракционный состав.

Рис.6 Распределение частиц -железа по размерам.

Формирование осадка железа(О) происходит на поверхности частиц

алюминия с сохранением формы и геометрических размеров исходной матрицы,

т.е. имеет место одновременное растворение алюминия и образование

сферических зародышей металлического железа. С течением времени основное

количество алюминия растворяется, а формирующаяся частица железа

представляет собой практически полую сферу с большим количеством

сферических субиндивидов на поверхности, пор и находящихся в них

нитевидных зародышей (рис.7). Об этом также косвенно свидетельствуют

полученные значения фрактальной размерности (2,87±0,02 для образца " 1 " и
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3,00±0,02 для образца "4") и величина насыпной плотности, которая аномально

низка для полученных порошков железа (1,20 г/см3). Такая структура частиц

оказывает большое влияние на физико-механические свойства получаемых

порошков (табл.3).

Таблица 3 Фазовый состав и физико-механические свойства образцов

образ
ца*

1

2

3

4
6

7
8

15

16

Фазовый
состав

a-Fe
А1
a-Fe
Al
a-Fe
а-А12О3

y-Fe
a-Fe2O3

0-Al2O3

a-Fe
a-Fe
a-Al2O3

y-Fe
a-Fe2O3

0-Al2O3

a-Fe
a-Fe
a-Al2O3

y-Fe
a-Fe
Al
Ni
y-Fe
a-Fe
a-Al2O3

Ni
y-Fe

Содержа-
ние фаз,
масс. %

96.35
3.65

96.54
3.46

69.21
11.50
14.19

1.26
3.84

100.00
80.74

1.54
14.38
0.77
2.57

100.00
84.64

1.50
13.86
92.21

2.29
5.24
0.26

66.15
8.04
7.21
18.6

Насыпная
плотность,

г/см3

1.2610.02

—

-

1.2010.02
-

1.6010.02
-

1.1210.01

-

Прочность
при изгибе,

МПа
-

16.312.2

194.614.9

-
122.413.6

-
353.316.8

-

241,315.8

Плотность,
г/см3

-

4.8510.08

4.7810.08

-
4.5610.08

-
5.82Ю.09

-

4.7510.08

* " I " , "4", "15" - дисперсные образцы; "7" - образец "4" после размола; "2" -
компактный образец; " 3 " , "6", "8", "16м—термообработанные компактные образцы.

Образцы, приготовленные путем холодного прессования
железоалюминиевых композитных порошков, характеризуются невысокой
механической прочностью (образец "2" в табл.3). Это можно объяснить
наличием большого количества дефектов кристаллической решетки, а также
центров аккумуляции водорода, выделяющегося при осаждении железа(О).
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Рис.7 Микрофотография частиц осажденного железа.

Термообработка приводит к нивелированию влияния всех дефектов
кристаллической решетки, вследствие перераспределения или исчезновения
последних. Кроме того, такому эффекту, возможно, способствует появление в
образце нескольких фаз оксида алюминия различных кристаллических
модификаций (табл.3). Механический размол дисперсных осадков позволяет в
еще большей степени увеличить прочность компактных спеченных образцов.
Так размол образца "4" с получением образца "7" (табл. 3) приводит к
повышению прочности спеченного образца в три раза.

Таким образом, получаемые композитные системы имеют дефектную
структуру, обуславливающую наличие у них характеристик, позволяющих
получать спрессованные изделия, отличающиеся меньшим по сравнению с
известными аналогами удельным весом (примерно на 30%), высокой прочностью
и пористостью (30-40%). Предлагаемый способ синтеза дисперсных железо-
алюминиевых и железо-никель-алюминиевых дисперсных систем дает
возможность получать новые композиционные материалы, обладающие
специфическими физико-химическими и механическими свойствами, а также
целенаправленно проводить их варьирование.

ВЫВОДЫ
1. Создана химическая модель механизма процесса превращения

редокс-форм железа, протекающего в растворе при его контакте с алюминием,
представленная циклической схемой. На основе анализа кинетических данных с
помощью разработанной модели и положений формальной кинетики предложено
его математическое описание.

2. На базе методов формальной кинетики, электрохимической
кинетики, кинетики гетерогенных процессов, а также фрактальной геометрии
проведен системный анализ процессов растворения-осаждения в
хлоридсодержащих средах при контакте ионов железа с алюминием. Предложен
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механизм многостадийного восстановления ионов железа в водных растворах
при их контакте с алюминием.

3. Методом рентгенофазового анализа, сканирующей электронной
микроскопии и ртутной порометрии установлена морфология, фазовый состав и
тонкая фрактальная структура синтезированных дисперсных систем. Показано,
что предложенный подход не только позволяет получать частицы с узким и
контролируемым распределением по размерам, но частицы с разной формой и
анизотропией. Обнаружено, что в зависимости от содержания алюминия (1-20

%) исследуемые системы представляют собой неупорядоченные твердые
растворы замещения

4. Установлено, что термическая обработка (спекание)
синтезированных в растворе образцов, содержащих железо и алюминий,
способствует образованию новых фаз и в результате
дегидроксилирования гидроксосоединений алюминия, образующихся при
взаимодействии алюминия с капиллярной и адсорбционной водой.

5. Показано, что предыстория получения образцов влияет на их
физико-механические свойства, что вызвано появлением и эволюцией в процессе
осаждения и холодного компактирования дефектов кристаллической решетки.
Введение никеля в состав исследуемой системы приводит к множественному
двойникованию.

6. На основе экспериментальных исследований и теоретического
анализа предложены и апробированы практические методы выделения
элементного железа на алюминии в хлоридсодержащих растворах с высоким
выходом (до 99%). Синтезированные системы представляют собой пористые
фрактальные сферы. Полученные результаты предложено использовать при
создании новых конструкционных материалов методом порошковой
металлургии.
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