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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Мелкодисперсные системы (МДС) с размером частиц 

от  нескольких  единиц  до  со ген  нанометров  но  сравнению  с  аналогичными 

крупнокристаллическими  объектами  обладают  специфическими,  а  в  ряде 

случаев  уникальными  физикохимическими  свойствами  Типичными 

представителями  МДС  являются  мелкодисперсные  оксиды р  и  3d металлов, 

которые широко применяются в различных областях науіш и техники  Оксиды 

Т1О2СГ2О3 в мелкодисперсном состоянии как отдельно, так и в смеси обладают 

рядом  уникальных  физикохимических  свойств,  обусловленных  их  сильно 

развитой иорерхностью  и специфическим  состоянием  приповерхностного  слоя 

кристалликов.  Процессы,  которые  развиваются  на  поверхности  кристалликов 

при  совместном  нагреве,  определяют  свойства  не только  конечного  продукта, 

но  и  существенно  влішот  на  технологию  его  синтеза.  В  связи  с  этим, 

исследования  указанных  поверхностных  процессов  представляют  большое 

научное  и  практическое  значение  для  технологий  получения 

полупроводниковой  керамики  и  огнеупорных  изделии,  для  пигментной, 

абразивной, химической и др  отраслей промышленности, где мелкодисперсные 

оксиды  в больших  объемах являются  начальным  или  конечным  продуктом  В 

керамических  методах  синтеза  независимо от назначения  целевого  продукта  и 

схемы технологического процесса смеси оксидов в мелкодисперсном состоянии 

неизбежно  испытывают  термическое  воздействие  в интервале темперагур 600

1200°С, при этом в системе ТЮ2СГ2О3 развиваются процессы, способствующие 

образованию метастабильных  соединений с Сг6+  Известно, что все соединения 

с  Сг^  являются  токсичными  для  организма  человека,  поэтому  подобные 

исследования  являются  актуальньши  для  создания  экологически  чистых 

технологий нового поколения. 

Целью  диссертационной  рабоіы  является  исследование 

последовательности  фазовых  превращений  при  взаимодействии 

мелкодисперсных оксидов ТЮ2СГ2О3 
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В  соответствии  с  поставленной  целью  решались  следующие  основные 

задачи исследования: 

1.  Произвести  синтез  образцов  мелкодисперсных  оксидов  ТЮ2  и  Сг20з,  а 

также их смесей 

2. Выявить влияние предыстории  получения смесей оксидов на кинетику  и 

механизм взаимодействия в системе ТЮ2Сг203 

3.  Разработать  методики  кинетики  взаимодействия  в  системе 

мелкодисперсных оксидов ТЮ2 и Сг203  магнетохимическим и количественным 

рентгеновским анализом. 

4.  Определить  кинетические  параметры  взаимодействия  оксидов  Ті02  и 

Сг20з 

5  Изучить  механизм  и  лимитирующие  стадии  процессов  фазо  и 

кристаллообразования в мелкодисперсных оксидах Ті02 и Сг20з 

6  Провести  математическую  обработку  экспериментальных результатов  по 

различным математическим .моделям 

Научная новизна. 

Впервые  исследованы  закономерности  фазовых  превращений  в  системе 

мелкодисперсных оксидов Ті02Сг203 

Впервые  показано,  что  образованию  твердых  растворов  Сг203  в  ТЮ2 

предшествует стадия  частичного окисления Сг3+ до Сг6+ 

Впервые  выявлено,  что  максимальное  окисление  Сг20з  наблюдается  при 

взаимодействии с диоксидом титана анатазной модификации  Окисление Сг203 

с рутилом на два порядка меньше 

Впервые  установлено,  что  добавки  оксида  хрома  снижают  температуру 

фазового  перехода  анатаза  в  рутил,  при  этом  содержание  ионов  Сгб+ 

значительно  уменьшается  и  образуется  твердый  раствор  Сг203  в  рутиле. 

Уточнена верхняя  граница растворимости Сг203 в рутиле. 

Научное  п  прикладное  значение  диссертационной  работы  подкреплено 

.грантами губернатора  Челябинской области  П  И  Сумина  (№ 29 / М06 / А, № 

32/  М07  /А)  Материалы,  полученные  на  основе  твердых  растворов  системы 
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ТЮгСггОз, моіут быть использованы в качестве полупроводниковой керамики, 

огнеупорных  изделий,  неорганических  пигментов,  абразивных  полировальных 

порошков и др. материалов 

Публикации  н апробации  работы. По теме диссертации опубликовано  14 

научных  работ,  в  том  числе  10  статей  и  4  тезиса  докладов  Материалы 

диссертащш  доложены  и  обсуждены  на  следующігх  научнотехнических 

конференциях и семинарах 

1.  V  Международный  Беремжановский  съезд  по  химии  и  химической 

технологии, Казахстан, Алматы, 2006 г. 

2  XVI  Международная  конференция  по  химической  термодинамгасс  в 

России RCCT2007, Суздаль, 2007 г 

3  X  Междисциплинарный  международный  симпозиум  «Фазовые 

превращения в твердых растворах  и сплавах»  ОМА10,  РостовнаДону, 

2007 г. 

4.  VIII  Всероссийская  научнопрактическая  конференции  студентов  и 

аспирантов «Химия и химическая технология в XXI веке», Томск, 2007 г 

5  Научнопрактические  конференции  аспирантов и сотрудников в ЧГПУ и 

в ЮУрГУ, Челябинск 20072008 г 

Структура  н  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, выводов, списка литературы из 86 ссылок на отечественные и зарубежные 

работы  Работа содержит  107 страниц, 31 рисунок и 5 таблиц 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования  взаимодействия  и 

фазообразования  в  системе  мелкодисперсных  оксидов  Ті02Сг203, 

сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

В первой главе приведен обзор литературы 

Подробно  изучено  взаимодействие  оксидов  ТЮ2  и  Сг203  в 

крупнокристаллическом  состоянии,  а  также  в  [1]  представлена  диаграмма 

состояния  системы  ТіОгСггОз  Установлено  существование  стабильного 

соединения  Сг2Ті207  ромбической  сингонии  Наіідены  хромистые  соединения 

гомологического  ряда  Сг2Тіп.202пі  (6<п<9)  Первичный  продукт  реакции 

Сг2Ті207 при твердофазном синтезе  ТіО2Сг2Ті207  образуется при  температуре 

выше  1200°С  При  нагревании  до  1450°С  соединения  Cr2Tin.202ni 

гомогенизируются  с  образованием  однофазной  области  твердого  раствора 

Сг203  в  Ті02,  концентрация  которого  с  повышением  температуры  возрастает, 

достигая приблизительно 89 мае % ТЮ2 

Анализ  литературы  (см,  например,  [25]),  показал,  что  основное  число 

работ  по  изучению  мелкодисперсных  оксидов  на  основе  Ті02  посвящено 

исследованию полиморфного перехода анатаза в рутил и влиянию примесей на 

фазообразование  и рост кристалликов  рутила  Известно,  что  примеси  оксидов 

3d  металлов  (Fe2Oa,  Сг20з,  NiO  и  др)  так  или  иначе  влияют  на  фазовый 

переход  и  на  физикохимические  свойства  конечного  продукта.  Однако 

литературные  данные  о влиянии добавок  Сг20з  на  фазовый  переход  анатаза  в 

рутил  как  и  на  кинетику  взаимодействия  мелкодисперсных  оксидов  Ті02

Сг203, практически отсутствуют 

На  основании  анализа  литературного  материала  ставятся  цели  и  задачи 

настоящей диссертационной работы 

Во  второй  главе  описаны  объекты  и  методы  исследования,  произведена 

оценка погрешностей измеряемых величин. Описаны методики математической 
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обработки  полученных  экспериментальных  результатов  по  различным 

математическим моделям 

В качестве исходных препаратов для проведения экспериментов были взяты 

диоксид  титана  анатазной  и  рутилыюй  модификации  и  Сг;03  марки  ч.д.а. 

Анатаз  и  рутил  получали  прокаливанием  гидратированного  оксида  титана 

(ГДТ) при 600°С  и  1000°С  соответственно  в течение  2 часов  В  свою  очередь 

ГДТ  синтезировали  гидролизом  растворов  сульфатных  соединений  Ті  (IV) 

Гидролиз  последних  проводили  в присутствии  анатазных  зародышей,  которые 

являлись  центрами  образования  первичных  частиц  ГДТ  Исходные 

механические  смеси  готовили,  тщательно  перемешивая  оксиды  титана  (IV)  и 

хрома (III) в агатовой ступке до получения порошков однородного цвета  Смеси 

оксидов с содержанием СггОз 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9 и 10 масс  %  прокаливали в 

фарфоровых  тиглях  в  интервале  температур  6001200°С  в  течение  12  часов, 

которые затем исследовали различными физикохимическими методами 

Количественный  и  качественный  фазовый  анализ  образцов  проводили  на 

дифрактромстре ДРОНЗМ с АГаизлучением кобальта. Колігчественный анализ 

хрома  (VI) и хрома  (III)  осуществляли  по известной методике  с  применением 

дифенилкарбазида  на  фотоколориметре  КФК3  Спектры  диффузного 

отражения до  и после  прокаливания  смесей  записывали  на  спектрофотометре 

СФ10  СпектрыИК  исследуемых  образцов  регистрировали  на  ИК

спектрометре TENSOR фирмы «Broken» по стандартным методикам, в области 

волновых  чисел  4004000  см"1.  Спектры  ЭПР  снимали  на  радиоспектрометре 

РЭ1306  Термогравиметрический  анализ проводіши на дериватографе Q155 D 

(F  Paulik, J  Pauhk, L  Erdey) 

Взаимодействие  оксидов  ТЮ2 и  Сг203  на  начальных  стадиях  приводит  к 

частичному  окислению  ионов  Сг34" до  Сг^  Одним  из  наиболее  эффективных 

экспериментальных  средств  для  определения  степени  окисления  ионов  Ъ<і

металлов  в  различных  соединениях  является  измерение  их  статической 

магнитной  восприимчивости /  Поэтому для  исследования  последовательности 

фазовых  превращений  и кинетики  взаимодействия  в мелкодисперсной  системе 
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Ті02Сг20з  одним  из  основных  экспериментальных  методов  выбрали 

магнетохимический  анализ,  а  именно  изучение  хода  зависимости  магнитной 

восприимчивости  исходных  реакционных  смесей  от  времеіш  изотермической 

выдержки  (г)  и  температуры  прокаливаішя  (Г„)  Магнитігуго  восприимчивость 

измеряли на воздухе  в температурном  интервале  6001200°С методом  Фарадея 

Относительная  систематическая  ошибка  при  измерении  х  составляла  2% 

Колебания температуры  в зоне реакции не превышали  12°С. Математическую 

обработку  кинетических  зависимостей  проводили  по  различным  моделям 

твердофазного  взаимодействия  (Яндера,  Гистлинга,  Журавлева  и  др). 

Статистігческую  обработку  экспериментальных  результатов  осуществляли  по 

стандартным методикам и программам 

Анализ магнитных свойств мелкодисперсных смесей оксидов, подвергнутых 

различным  режимам  термообработки,  проводили  на  основании  следующих 

экспериментальных данных по магнитным свойствам исходных оксидов. 

Значение  магнитной  восприимчивости  диоксида  титана  рутшіьной  и 

анатазной  модификаций  близки  и  составляют  Хтю:~(0,07±О,005у\0'6  см3/г 

Парамагнетизм  Ті02  обусловлен  поляризационпым  парамагнетизмом  Ван

Флека и не зависит от температуры 

Зависимость  магнитной  восприимчивости  Сг203 от температуры  измерения 

(TJ  имеет  характерный  для  антиферромагпетика  вид  Статистическая 

обработка результатов эксперимента показала, что магнитная восприимчивость 

Сг203от Ти в парамагнитной области описывается уравнением Кюри Вейсса (1) 

А^/Ѵ   (1) 
ЗА(Ги+Ѳ ) 

где  NCr3+ количество  ионов  Сг3*,  Рэф   эффективный  магнитный  момент 

катиона  Сг3+,  Рзф=^'гБ(8+])]!/:!,  где  Sспин  катиона  Сг3+  равный   ,  цБ  

постоянная  магнетон  Бора,  к постоянная  Больцмана, апоправка  на  эффекты 

температурно независимого магнетизма 
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Магнитную  восприимчивость  механических  смесей оксидов Хмс определяли 

по принципу аддитивности (2) 

С  С 
_  ^  СГО,  '"ПО,  У~ч 

Хш:    ХСПОІ  т %  + ХПОІ т %  .  W 

здесь ССг;оз> Стюг содержание Сг203 и ТіОз в смеси. 

Таким  образом,  анализируя  величину  отклонения  Д/=  Хм.с~Хсм  гДе  /со 

магнитная  восприимчивость  совместно  прокаленных  смесей  при  различных 

условиях термообработки,  от концентрации  Сг20з  можно установить  характер 

процессов, которые развиваются при взаимодействии оксидов Ті02 и Сг203 

Третья  глава  посвящена  исследованию  магнитных  свойств  и  изучению 

окислительновосстановительных  процессов  в  системе  мелкодисперсных 

оксидов ТЮ2СГ2О3 

Рентгеновский  фазовый  анализ  образцов  после  различных  режимов 

термообработки  показал,  что  Сг203  растворяется  в  рутилыюй  модификации 

диоксида  титана  при  1200°С  в течении  5  мин.  до  6  мас.%  Сг203  Вьше  этоіі 

концентрации  обнаруживаются  фазы  Магнели  В  связи  с  этим  магнитные 

свойства смесей Ті02Сг203 были подробно изучены для смесей с содержанием 

хрома до этой концентрации включительно. 

Химическим  анализом  установили,  что  при  совместном  прокаливании 

анатаза с Сг203 на воздухе происходит интенсивное окисление Сг^ до Сг6+. При 

прокаливании  в среде  аргона  подобного окисления не наблюдали  Количество 

соединений  с  Сгб+  определяется  временем  и  температурой  изотермической 

выдержки 

На рис. 1 показано  относительное  содержание  ионов  хрома  в  смесях  после 

термообработки на воздухе 
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Относительное содержание хрома (VI) рассчитывали по формуле (3) 

N„ 

N 
х100%,  (3) 

Сг
064 

где  Ncr
6+  количество  ионов  хрома  (VI)  по  данным  химического  анализа, 

Ncr0^  общее количество ионов хрома в смесях 

д,% 

600  600  1000  1200 

Т.  "С 

Рис. 1. Относительное содержание ионов хрома при 
изотермической выдержке смесей состава 5мас.% CrJDr 
95мас.%  T1O2HCI воздухе е течение 1 ч. 
1аыатаз; 2рутш 

Максимальное  окисление  наблюдали  при  850°С  Выше  указанной 

температуры,  одновременно  с  процессом  разложения  соединений  с  Сг61, 

начинается  фазовый  переход  анатаза  в  рутил.  Дальнейшее  увеличеіше 

температуры  существенно  снижает  содержание  ионов  Cr6f.  При 

взаимодействии  Сг203  с  рутилом  полнота  окисления  хрома  на  два  порядка 

ниже. Замена анатаза на ГДТ увеличивает коэффициент ё с 2,5 до 3,7%. Данный 

факт указывает  на  влияние  степени  гидратированности  оксидов  на  окисление 

Сг20з. 

Отметим,  что  в  процессе  хранения  прокаленных  образцов  в  обычных 

условиях  происходит  восстановление  Сгб+ до  Сг3+  При этом данный  процесс 
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полностью  обратим.  Повторный  нагрев  смесей  на  любой  стадші  хранения 

приводит  к  первоначальным  значениям  величин  д.  Таким  образом,  при 

температурах  600850° С  состояние  иона  Сг^  оказывается  более  устойчивым, 

тогда как при комнатных температурах более устойчивы ионы Сг3+ 

Полученные  экспериментальные  факты  позволяют  утверждать,  что 

причиной  окислитслыювосстановнтельных  процессов,  которые  развиваются 

при  прокаливании  и  хранении  образцов,  является  частичная  гидратация 

поверхности кристалликов мелкодисперсных оксидов 

Рентгеновским и элеюгронномикроскопическим  анализами установили, что 

на начальных стадиях нагревания анатаза с добавками и без добавок СьОз идут 

процессы формирования кристалликов анатаза г. их роста (рис. 2)  Интенсивное 

растворение оксида хрома начинается только при появлении рутильной фазы 

/, опт уел ед. 

60 т, мин 

Рис.2  Зависимость относительных іштенсивностей рентгеновских 
дифракционных максимумов от времени выдержки механических 
смесей состава 5 мае. % Сг2Ог95 мае. % ТЮі (ансапаз) при 1000 °С: 
1оксид хрома, 2рушил,  3анатпаз 

Следует  отметить, что появление  рутильной  фазы в образцах  без добавок 

оксида  хрома  при  850°С  наблюдали  после 60 мин прокаливания,  при  900°С  

после 20 мин прокаливания, при  1000°С   после 5 мин  Тогда как с добавками 
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Cr203 рутильная  фаза  появлялась  при  850°С  на  40, при  900°С    на  10 и  при 

1000°С   на 4 мин раньше 

Магнетохимическим  анализом  (рис.  3)  установили,  что  магнитная 

восприимчивость  исходных  механических  смесей  /мс  подчиняется  принципу 

аддитивности магнитных свойств  Для смесей оксидов, прокаленных на воздухе 

Хсо ДО 850°С,  величина  Ах  > 0,  тогда  как  после  термообработки  смесей  при 

температуре выше 850°С Хсо > Хмс при этом А/ < 0. Постоянная КюриВейса  Ѳ  

при  этом  меняется  незначительно  Уменьшение  Хсо  в  процессе  выдержки 

связано  с  окислением  Сг3* до  Сг61"  Исследование  спектров  ЭПР,  прокаленных 

смесей  оксидов  Ті02Сг203,  показало  отсутствие  ионов  Сг'+  и  Сг5*  в 

исследуемых образцах  Эффективный момент Сг6+ равен нулю, т е уменьшение 

Хсо может быть связаіто только с уменьшением количества ионов Cr1f. 

rl(f,  см3/г 

Crfis,  мае. % 
Рис.3. Зависимости магнитной восприимчивости 
прокаленных при различных температурах образцов 
ТЮ2(анатаз)СгЮзот концентрации СгЈ)$ в сравнении с 
магнитной восприимчивостью механических смесей (3). 
Температуры прокаливания: 
1850 V;2700 °С;4900 V,  51000 "С; 61100 V 

12 



Отличительной  особенностью  в  ходе  наблюдаемых  кинетических 

зависимостей  X"f(T)  (Рпс 4)  в  температурном  интервале  600850°С,  является 

ступеіиатость  процесса  взаимодействия  '  оксидов 

Х1СРсм3/г 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

К "—• 
N i l . 

•  •  •  •  •  j 

30  40  50  60 

Рис.4. Зависимости магнитной восприимчивости смеси 
состава 5 мае. % Сг20395 мае. % ТЮ2(анатаз)Сг20з от 
времени изотермической выдержки • 
1650°С,  2700 V,  3800 °С,  4850 °С 

Наличие квазиравновесных состояшгіі Дт' в период окисления Сг20з в системе 

ТіОгСггОз (рис  4) связано, возможно,  с тем, что образующийся продукт реакции 

соединения с Сг^  (условно  "СгОз"), покрывая поверхность кристалликов Сг20з, 

задерживает доступ  кислорода  к  зоне реакции  до тех пор, пока  не произойдет 

отслоение  "Сг03" от  поверхности  кристалликов  Сг20з  (рис  5)  Отделившийся 

оксид  "СгОз"  ниже  850°С  плавится  и  в  виде  жидкой  фазы  переносится  на 

поверхность  кристалликов  ТЮ2.  Выше  850°С  "СгОз"  на  поверхности 

кристалликов  Ті02  разлагается  до  СьОз,  происходит  образоваіше  твердого 

раствора  Сг203  в  ТЮ2,  магнитная  восприимчивость  образцов  при  этом 

увеличивается. 
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T>850°C 

Рис.5.. Массоперенос в системе мелкодисперсных оксидов ТЮг 
СгЈ>з 

Для образцов прокаленных выше 850°С величина постоянной КюриВейса  Ѳ  

заметно  ниже  и  уменьшается  с  увеличением  температуры  прокаливания. 

Увеличение магнитной восприимчивости % и одновременное уменьшение  Ѳ  для 

образцов,  прокаленных  выше  850°С,  указывает  на  растворение  Сг203 в  Ті02, 

параметры  решетки  которого  возрастают.  Это  позволяет  считать,  что  выше 

температуры  850°С  в  системе  образуется  твердый  раствор  оксида  хрома  в 

рутиле. 

Таким  образом,  в  мелкодисперсной  системе  ТІО2С12О3  до  и  после 

температуры 850°С развиваются различные процессы. 
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В  четвертой  главе  рассматриваются  процессы  массопереноса  при 

взаимодействии  мелкодисперсных  оксидов Ті02 и Сг203,  возможный  механизм 

окисления  Сг3++Сгб+  и  последовательность  фазовых  превращений  в  системе 

Ті02Сг203 

Полученные  нами  экспериментальные  факгы  позволяют  утверждать,  что 

механизм  взаимодействия  оксидов  Ті02  и  Сг203  в  крупнокристаллическом  и 

мелкокристаллическом состоянии существенно различен. 

При  взаимодействии  мелкодисперсных  оксидов  Ті02  и  Сг203  на  воздухе 

стадией, предшествующей образованию твердых растворов, наблюдали частичное 

окисление Сг3+ до Сг64", причем данный процесс полностью обратим. 

Окисление  Сг3+  до  Сг^  в  системе  противоречит  данным  по  термической 

стабильности  оксидов  СгОз  и  Сг203,  поскольку  Сг203 в  системе  Сг0  является 

единственной  стабильной  фазой  выше  20"С,  а  окисление  Сг203  до  Сг03 

кислородом  в  области  температур  650850" С  термодинамически  невозможно 

Существующие  представления  на  основе  различных  феноменологических 

теорий  с  использованием  классической  термодинамики  не  могут  обьяснить 

окислителыювосстнановительные  процессы,  развивающиеся  в 

мелкодисперсной  системе  Ті02Сг203,  поскольку  не  учитывают  структуры 

реальной поверхности мелкодисперсных оксидов 

Причиной  окисления  Сг34"  до  Cr6f  при  прокаливании  мелкодисперсных 

оксидов  Ті02Сг20з  может  являться  частичная  гидратация  поверхности 

кристалликов  взаимодействующих  оксидов  с  образованием  связей  Cr3fOH" 

Исследование  ИК  спектров  исходных  и  прокаленных  образцов  в  интервале 

волновых  чисел  4004000  см"1  показало,  что  в  ИК  спектре  исходного  Ті02 

присутствуют  полосы  поглощения  с  волновыми  числами  550,  1630  см", 

которые соответствуют колебаниям связей Ті0Ті и ТіОЫТг. В спектре Сг203 

регистрируются полосы в области волновых чисел 650 (колебания СгО) и 2400 

(  колебания  ОН"групп)  см"1  Однако  при  совместном  прокаливании  оксидов 

почти  полностью  исчезает  полоса  поглощения  с  волновым  числом  2400  см", 

что указывает на участие связи Me   ОН" во взаимодействии. 
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Анатаз и механическая смесь Ті02Сг203 имеют подобные ИК спектры, вид 

которых  сохраняется  до  температуры  500°С  При  прокаливании  смеси  Ті02

СггОз  в  интервале  температур  от  600 до  850°С  появляется  линия  с  волновым 

числом 3568 см"1, интенсивность которой  с увеличением Т„ возрастает почти на 

два  порядка.  При дальнейшей  термообработке  интенсивность линии  3568 см"1 

резко уменьшается и становится мало заметной для образца, прокаленного  при 

1200°С, спектр которого подобен РЖ спектру рутила 

Таким  образом,  на  основании  вышеизложенных  экспериментальных  фактов 

можно  предложить  следующую  модель  последовательности  образования  фаз  и 

возможный  механизм  взаимодействия  в  системе  мелкодисперсных  оксидов  ТЮ?

СггОз  Окисление Сг3+ до  Сг^ происходит  на поверхности кристалликов Сг20з  В 

этом  процессе можно выделить следующие необходимые стадии (рис 6). На стадии 

I происходит гидратация поверхности исходных оксидов с образованием связей 

МеОН".  Гидратация поверхности  оксидов Ті02  и  Сг203  происходит  в  обьиных 

условиях  при  комнатной  температуре  с  образованием  связей  МеОН". 

Последние  связи  обнаруживаются  при  исследовании  ИКспектров  исходных 

оксидов и сохраняются до высоких температур. Прокаливание Сг20з на воздухе 

(стадия  П)  ведет  к окислению  только тех  катионов Сг3+,  которые имеют связи 

Сг3+ОН",  поверхность  кристалликов  Сг203  при  этом  дегидратируется.  При 

дальнейшем  взаимодействии  Ті02  с  Сг203  (стадия  Ш)  окисление  Сг3+  до  Сг6+  в 

системе  связано  с  диффузией  ионов  Сг3+  из  приповерхностных  слоев  на 

поверхность  кристалликов  Сг203.  Перенос  малого,  но  макроскопического 

количества ионов Cr3f на поверхность Сг203 невозможен, поскольку появляется 

двойной  заряженный  слой,  который  препятствует  дальнейшей  диффузии  ионов 

Сг3+  Дальнейшее  окисление  ионов  Сг^  связанно  с  захватом  ОН" групп  с 

поверхности Ті02  Поверхность кристалликов Ті02 при этом дегидратируется 
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СГ;Оз  Cr20. 2 ^ 3 

Сг20 
MeOx 

2 ^ 3 

Рис.б. Окисление Сг^Эз в системе мелкодисперсных оксидов  ТІОТСГ^ОЗ 

Пвакансия при диффузии Сг  с объема на поверхность к зоне реакции 
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Экспериментальный  факт  о  значительном  влиянии  ТЮ2 на  окисление  Сг203 

хорошо согласуется с даішыми предположениями. 

Таким образом, массоперенос хрома в системе при совместном прокаливании 

мелкодисперсных оксидов Ті02и Сг2Оэ навоздухе в температурном интервале 600

1200°С осуществляется с участием метастабильных соединений с Сг^  При этом 

энергия  активации  этого  процесса  значительно  понижается,  а  образование 

твердого раствора Сг20з в ТЮ2 происходит при температурах ниже температуры 

спекания этих оксидов 

ВЫВОДЫ 

1  При  взаимодействии  мелкодисперсных  оксидов  Ті02  (анатаз)Сг203  в 

интервале  температур  6001200°С  образовашію  твердых  растворов  оксида 

хрома в рутиле предшествует стадия частичного окисления Сг3*—»Сг6+, при этом 

максимальная полнота окисления  С г20з достигается  при850°С 

2  Окислительновосстановительные  процессы  в  системе  обратимы  В 

процессе  хранения  происходит  гидратация  прокаленных  образцов  и 

одновременное восстановление Crw—•Cr3+ 

3. При нагревании Сг203 отдельно или в смеси с ТЮ2 происходит окисление 

преимущественно  тех ионов хрома, которые имеют связи  Сг^ОІГ.  Окисление 

Сг20з носит многостадийный, ступенчатый характер, что может быть связанно с 

особенностью массопереноса с участием метастабильных соединений с Сг6* 

5.  Твердый  раствор  Сг20з  в  ТЮ2  образуется  только  на  основе  рутилыюй 

модификащш  При  этом  можно  вьщелить  следующие  стадии  окисление 

Сг3+—»Crfrb,  рост  кристалликов  анатаза,  разложение  соединений  с  Сг+6  с 

одновременным  фазовым  переходом  анатаза  в  рутил  и  дальнейишм 

растворением  Сг203 в рутиле. 

6  Уточнена  верхняя  граница  растворимости  Сг203  в  Ті02  модификации 

рутил, которая составляет 6 мас.% 
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