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В работе изучены процессы формирования структуры шпинели в системе состава TiO2/Fe1,92Ti0,61O4/
Fe2O3. Предложен механизм формирования структуры материала, который включает стадию образования 
гидроксида железа (II), его частичное окисление кислородом воздуха до Fe(OH)3 с последующим закре-
плением некоторого количества гидроксидов на поверхности TiO2. При дальнейшей термообработке об-
разовавшиеся гидроксиды разлагаются с выделением твердого раствора состава Fe1,92Ti0,61O4. Гидроксиды 
железа, оставшиеся в растворе, разлагаются с образованием мелкокристаллического оксида железа (III). Для 
изучения структуры и морфологии поверхности синтезированных материалов использованы методы рент-
генофазового анализа, Шеррера и ВЕТ. Установлена высокая каталитическая активность синтезированных 
материалов в процессе окислительной деструкции метилового оранжевого в присутствии пероксида водо-
рода. Синтезированные вещества могут быть полезны для получения материалов для очистки сточных вод 
промышленных предприятий, использующих в производственных циклах органические красители.
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THE SYNTHESIS OF THE COMPOSITE TIO2/FE1,92TI0,61O4/FE2O3 
AND ITS CATALYTIC PROPERTIES

Shabelskaya N.P., Zelenskaya E.A., Postnikov A.A., Sulima S.I., Taranushich V.A., 
Sulima E.V., Chernyshev V.M., Vlasenko A.I.

Platov South-Russian State Polytechnic University, Nowotsherkassk, e-mail: nina_shabelskaya@mail.ru

In the work studied process the spinel structure formation in the system of TiO2/Fe1,92Ti0,61O4/Fe2O3. The 
mechanism of formation of the structure material, which includes the stage of formation of iron hydroxide (II), 
partial oxidation by air oxygen to Fe(OH)3 and then fi xing a certain number of hydroxides on the surface of 
TiO2. Upon further heat treatment of the formed hydroxides decompose releasing solid solution of composition 
Fe1,92Ti0,61O4. Hydroxides of iron remaining in solution, are decomposed with the formation of crystalline iron (III) 
oxide. To study the structure and surface morphology of the synthesized materials used methods of X-ray phase 
analysis, of Scherer-method and BET. Installed high catalytic activity of the synthesized materials in the process of 
oxidative degradation of methyl orange in the presence of hydrogen peroxide. Synthesized substances may be useful 
for obtaining materials for wastewater treatment of industrial enterprises that use in production of organic dyes.
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Развитие современной техники требу-
ет разработки новых и совершенствования 
имеющихся способов получения матери-
алов с высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками. К числу таких материалов 
относятся оксидные шпинели. Перспектив-
ным объектом исследования для получения 
материалов с необычными свойствами, вос-
требованными в различных прикладных об-
ластях, в частности химической промыш-
ленности, космической технике, является 
шпинель состава Fe2TiO4 [9]. Известно, что 
композиционные материалы, содержащие 
соединения титана, отличаются высокой ка-
талитической активностью [6, 7], при этом 
проявляют супермагнитные свойства [7]. 
Теоретические основы формирования 
структуры подобных соединений были рас-
смотрены ранее [1, 8]. Фундаментальный 
научный интерес к изучению процессов 

фазообразования и свойств подобных ма-
териалов обусловлен в первую очередь их 
уникальным катионным составом и слож-
ностью получения материалов, содержа-
щих ионы Fe2+ и Ti4+. Для синтеза подобных 
соединений используют специальную ап-
паратуру [9], способную обеспечить про-
ведение реакции в контролируемой (чаще 
всего – инертной) атмосфере. Как прави-
ло, в окислительной атмосфере затруднен 
процесс получения соединения, содержа-
щего Fe2+ [4]. Для стабилизации данного 
валентного состояния катиона железа было 
предложено [4] использовать в качестве 
матрицы формирующийся твердый рас-
твор со структурой шпинели. В этой связи 
разработка методики синтеза, изучение фа-
зообразования и свойств в системе TiO2 – 
FeO – Fe2O3 представляет фундаментальный 
и практический интерес для химии и тех-
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нологии неорганических материалов. Це-
лью исследования являлось изучение про-
цессов формирования структуры в системе 
TiO2/Fe1,92Ti0,61O4/Fe2O3 и ее каталитических 
свойств в процессах окислительной де-
струкции метилового оранжевого в присут-
ствии пероксида водорода.

Материалы и методы исследования
Для формирования композиционного материала 

TiO2/Fe1,92Ti0,61O4/Fe2O3 была использована методи-
ка, подробно описанная в [2]. В качестве исходных 
веществ были использованы оксид титана (IV), соль 
Мора (NH4)2Fe(SO4)2·12H2O квалификации хч, во-
дные растворы аммиака (NH3·H2O) с концентрацией 
25 % (масс.) и лимонной кислоты (C6H8O7) с концен-
трацией 6,25 моль/л. Исходные вещества помещали 
в стальной реакционный сосуд и подвергали термооб-
работке до полного разложения органической состав-
ляющей. Фазовый состав изучали на рентгеновском 
дифрактометре ARL X’TRA (использовали Cu-Kα 
излучение) в НИИ Нанотехнологий и новых матери-
алов ЦКП «Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ). При 
анализе количественного соотношения между фазами 
использовали методику, описанную в [3, 5]. Опреде-
ление площади поверхности проводили на аппарате 
ChemiSorb 2750 В в НИИ Нанотехнологий и новых 
материалов ЦКП «Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ). 

Расчет среднего размера кристаллитов проводи-
ли по методу Шеррера по линии 311 по формуле

где D – средний размер кристаллов, нм; λ – длина 
волны рентгеновского излучения, нм; B – значение 
ширины линии пика на половине его высоты; cos θ – 
значение косинуса угла для пика.

Изучение каталитической активности синтезиро-
ванных материалов проводили на модельном раство-
ре метилового оранжевого с концентрацией 40 мг/л. 
При этом 10 мл исходного раствора метилового оран-
жевого помещали в плоскодонную колбу, добавля-
ли 0,0010 г катализатора и 2 мл раствора пероксида 
водорода с концентрацией 3 % (масс.). Определение 
концентрации метилового оранжевого в растворе 
проводили фотокалориметрическим методом с по-
мощью прибора КФК-2-УХЛ 4,2 через определенные 
интервалы времени. Расчет количества метилового 
оранжевого, подвергшегося каталитической деструк-
ции (Р), проводили по формуле

 

где С0 – начальная концентрация раствора, мг/л; С –  
текущее значение концентрации раствора, мг/л.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Синтез материала проводили по следу-
ющей методике. Навеску оксида титана (IV) 
и соли Мора тщательно гомогенизировали, 
помещали в реакционный сосуд из нержа-
веющей стали, добавляли при интенсивном 
перемешивании водный раствор аммиака 
и затем – раствор лимонной кислоты. В ре-
зультате наблюдали образование суспензии 

серого цвета, а затем – бежевого с зелено-
ватым оттенком. Полученный прекурсор 
нагревали при перемешивании до полного 
испарения жидкости. При этом происхо-
дило образование вязкого желто-зеленого 
гелеобразного вещества, переходившего 
постепенно в твердый пористый матери-
ал. Нагревание продолжали до полного 
разложения органической составляющей. 
При этом происходил процесс интенсив-
ной деструкции материала, сопровождаю-
щийся выделением газообразных веществ 
и свечением реакционной системы. Полу-
ченный красно-коричневый порошок имел 
пористую структуру. Рентгенограмма син-
тезированного материала приведена на 
рис. 1. На рентгенограмме образца можно 
выделить линии, характеризующие фазы 
гематита Fe2O3 (PGF Number 010-85-0599), 
анатаза TiO2 (PGF Number 010-79-6031 
и 010-75-2547) и твердого раствора состава 
Fe(Fe0,92Ti0,61)O4 (PGF Number 019-71-6450) 
со структурой кубической шпинели. 

Формирование структуры образца мо-
жет протекать по следующему механизму. 
В водном растворе соль Мора диссоциирует 
по схеме

(NH4)2Fe(SO4)2·= 2NH4
+ + Fe2+ + 2SO4

2–.
В присутствии раствора аммиака обра-

зуется осадок гидроксида железа (II):
Fe2+ + 2OH– = Fe(OH)2,

который частично окисляется кислородом 
воздуха

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3.
Некоторое количество осадков гидрок-

сидов адсорбируется на поверхности окси-
да титана (IV). При введении в реакцион-
ную систему лимонной кислоты происходит 
нейтрализация гидроксидов, имеющихся 
в растворе

Fe(OH)3 + C6H8O7 = Fe(C6H5O7) + 3H2O
с формированием хелатных комплексов 

с участием катионов железа. При последу-
ющем нагревании происходит разложение 
комплексов с образованием дисперсного 
порошка оксида Fe2O3.
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Рис. 1. Рентгенограмма образца состава TiO2/Fe1,92Ti0,61O4/Fe2O3. 
Индексированы линии, принадлежащие шпинели

Гидроксиды железа, закрепленные на 
поверхности TiO2, разлагаются с образова-
нием твердого раствора по схемам

2Fe(OH)2 + TiO2 = Fe2TiO4 + 2H2O;

1,9Fe(OH)3 + 0,575TiO2 = Fe1,72Ti0,51O4 + 2,85H2O.
Образующийся материал имеет вид 

рыхлого пористого порошка. Средний раз-
мер зерен кристаллов, рассчитанный по 
формуле Шеррера, несколько выше значе-
ний для хорошо окристаллизованных ма-
териалов и составляет 8,42 нм. Площадь 
поверхности, измеренная методом ВЕТ, 
равна 6 м2/г.

Изучение каталитической активности 
синтезированных материалов проводили на 
примере реакции окислительной деструкции 
метилового оранжевого в присутствии пе-
роксида водорода. В ходе проведенного ис-
следования установлено, что композитный 
материал состава TiO2/Fe1,92Ti0,61O4/Fe2O3 
проявляет высокую каталитическую ак-
тивность в реакции Фентона. Временная 
зависимость количества метилового оран-
жевого, подвергшегося каталитической де-
струкции, приведена на рис. 2. Для сравне-
ния на рис. 2 приведены также данные для 
характеристики каталитических свойств 
оксида титана (IV). Как видно из рис. 2, тип 
зависимости для TiO2 имеет вид, характер-
ный для адсорбции молекул непористым 
твердым телом. Зависимость для синте-
зированного композиционного материала 
имеет вид S-образной кривой, характерной 
для мезопористого твердого вещества. От-

носительно невысокая скорость реакции 
в начальный период времени может быть 
связана с повышенной кристалличностью 
материала и вследствие этого малым коли-
чеством активных центров.

Рис. 2. Зависимость степени разложения 
метилового оранжевого 

в присутствии катализаторов 
от времени протекания реакции

Согласно результатам проведенного ис-
следования, в случае применения компози-
ционного материала TiO2/Fe1,92Ti0,61O4/Fe2O3 
в процессе окислительной деструкции ме-
тилового оранжевого в присутствии перок-
сида водорода удается достичь практически 
полного удаления органического вещества 
из водного раствора. Полученные резуль-
таты могут служить ориентиром для вы-
бора материалов, перспективных для при-
менения в системах очистки сточных вод 
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промышленных предприятий, использую-
щих в производственных циклах органиче-
ские красители.

Выводы
Изучен процесс фазообразования в си-

стеме состава TiO2/Fe1,92Ti0,61O4/Fe2O3. Пред-
ложен механизм формирования структуры 
материала, который включает стадию об-
разования гидроксида железа (II), его ча-
стичное окисление кислородом воздуха 
до Fe(OH)3 с последующим закреплением 
некоторого количества гидроксидов на по-
верхности TiO2. Установлена высокая ка-
талитическая активность синтезированных 
материалов в процессе окислительной де-
струкции метилового оранжевого в присут-
ствии пероксида водорода, что может быть 
полезным для разработки материалов для 
очистки сточных вод промышленных пред-
приятий, использующих в производствен-
ных циклах органические красители.
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