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Суперпарамагнитные нанокомпозиты, обладающие фотокаталитической активностью, были
получены смешением пептизированных золей диоксида титана и магнетита. Нанокомпозиты
исследованы методами электронной микроскопии, энергодисперсионного и рентгенофазового
анализов, низкотемпературной адсорбцией азота. Получены кривые намагничивания систем
Fe3O4 /TiO2 с помощью вибрационного магнетометра при комнатной температуре. Проведен
анализ влияния молярного соотношения Fe3O4/TiO 2, на морфологию, структуру, магнитные
свойства и фотокаталитическую активность композитов.
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Введение
В настоящее время наноматериалы на основе
диоксида титана представляют значительный интерес
в качестве фотокаталитически активных материалов,
магнитных каталитически активных материалов,
элементов спинтронных устройств, систем доставки
лекарственных препаратов, средств гипертермической терапии [1 – 5]. Однако широкое практическое
применение TiO2 ограничивается двумя основными
проблемами. Первая — это низкий квантовый выход,
являющийся результатом быстрой рекомбинации
фотогенерируемых электронно-дырочных пар, а
вторая — связана с шириной запрещенной зоны
полупроводника, которая составляет 3,2 эВ, и поэтому
TiO2 эффективно поглощает только 3 – 4 % энергии
солнечного спектра [4]. Первая проблема решается с
помощью введения в структуру материала примесных ионов, обеспечивающих появление дополнительных центров рекомбинации электроннодырочных пар [6]. Решение второй проблемы
возможно с введением в структуру диоксида титана
ионов, смещающих полосу поглощения в видимую
область.
Среди многочисленных допирующих агентов
диоксида титана, введение ионов железа III представляет значительный интерес благодаря высокой

фотокаталитической активности таких материалов,
способности работать в диапазоне солнечного
спектра [7], низкой токсичности, стабильности во
времени, легкости получения, и низкой стоимости.
Композиционные материалы в системе диоксид
титана – оксиды железа могут быть получены в виде
твердых растворов ионов d-металлов в кристаллической решетке диоксида титана, или химических
соединений, построенных по типу сложных оксидов
(псевдоильменит или псевдобрукит) [8 – 13]. Ранее
нами был разработан низкотемпературный синтез
псевдобрукита, показавший, что большие количества
Fe2TiO5 могут быть получены в результате взаимодействий золей пептизированного магнетита с
продуктами гидролиза тетраизопропилата титана в
растворе [8]. Псевдобрукит обладает свойствами
спиновых стекол и представляет интерес в качестве
материала оптоэлектроники, однако точка Кюри
псевдобрукита находится вблизи 4 К, что затрудняет
его практическое использование.
Нанокомпозиты со структурой ядро-оболочка
или с распределенными магнитными наночастицами
оксидов железа в матрице диоксида титана обладают
ферромагнитными или суперпарамагнитными свойствами. Это создает перспективы для их применения
в качестве магнитных и магнито-оптических полупроводников, фотокатализаторов для разложения
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органических соединений и фотоэлектрохимической
генерации водорода из воды, а так же для создания
магнитных систем доставки лекарств и для гипертермальной терапии [14 – 19]. Для создания подобных
материалов необходимо получить системы с наночастицами оксидов железа, покрытыми оболочкой
из диоксида титана или наночастицами, распределенными в матрице диоксида титана. Для синтеза
таких систем коллоидные суспензии наночастиц
оксидов железа в растворе смешивают с золями
диоксида титана, используя для получения структур
ядро-оболочка поликарбоксилатные лигандыспейсеры, или вводят в разбавленные суспензии
оксидов железа золи диоксида титана и высушивают
до формирования ксерогелей в виде порошков или
пленок [20]. Для достижения продуктом синтеза
целевых свойств (фотокаталитическая активность,
оптическая прозрачность, необходимые диэлектрические характеристики) в этих случаях необходимо
провести отжиг синтезированных материалов для
получения кристаллических структур. Если обжиг
проводится при температуре порядка 300 °С, то синтез
считается низкотемпературным [21]. Вместе с тем,
предложенный нами подход [8] позволяет получать
хорошо окристаллизованные материалы непосредственно в процессе кристаллизации из коллоидных
систем при комнатной температуре. Представлялось
интересным выявить закономерности формирования
магнитных фотокаталитически активных нанокомпозитов непосредственно в процессе смешения
золей магнетита и золя кристаллического диоксида
титана в зависимости от соотношения концентраций
компонентов в условиях, предполагающих образование кристаллических фаз.
Цель данной работы — разработка низкотемпературного (не требующего отжига) метода получения
нанокомпозитов магнетита, дискретно распределенного в матрице диоксида титана основанного на
процессе смешения пептизированных золей в условиях ультразвуковых воздействий и последующего
испарения растворителя, без использования лигандов-спейсеров, обеспечивающих взаимодействие
коллоидных частиц, и изучение магнитных и фотокаталитических свойств данных материалов.
Экспериментальная часть
Синтез наночастиц диоксида титана
Золь диоксида титана в виде анатаза был получен
гидролизом тетраизопропилата титана (TIP) в водной
среде в присутствии 0,1 М HNO3. Типично 0,0405 М
Ti(C3H7O)4 смешивали с 0,21 M C3H7OH и полученный
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раствор добавляли к избытку 0,1 М водного раствора
HNO3 при температуре 80 °С. Мгновенно сформировавшийся рыхлый осадок продуктов гидролиза
перемешивали при 80 °С в течение 5 ч до образования
прозрачного золя диоксида титана.
Синтез наночастиц магнетита
Наноразмерные порошки магнетита получали
классическим методом щелочного гидролиза солей
двух и трехвалентного железа. В раствор, содержащий
7,08 г FeSO4·7 H2O (С = 0,5 M) и 3,75 г FeCl3 6 H2O
(С = 0,3 М) в 50 мл воды, нагретый до 80 °С при
постоянном перемешивании по каплям добавляли
избыток аммиачного раствора (С = 1,5 М). Полученные в результате наночастицы магнетита выделяли
из суспензии центрифугированием (8000 об/мин),
троекратно промывали дионизированной водой и
сушили.
Синтез композитов Fe3O4/TiO2
Нанокомпозиты Fe3O4/TiO2 получали методом
последовательного добавления золя TiO2 к золю Fe3O4
при постоянном перемешивании механической
мешалкой и воздействии ультразвуком в ультразвуковой ванне при комнатной температуре в течение
2 ч. Золь Fe 3O4 изготавливали ультразвуковым
диспергированием порошка магнетита в 0,1 М HNO3.
Мольное соотношение в системах Fe 3O 4/TiO 2
составило 0,001; 0,01; 0,03; 0,05 и 0,5. Образованные
суспензии переносили в выпарные чашки и выдерживали при 60 °С при постоянном перемешивании
до получения сыпучего порошка.
Материалы и методы исследования
В работе были использованы химические реагенты, выпущенные международной маркой “Sigma
– Aldrich”.
Рентгенофазовый анализ (РФА) порошков проведен на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 с
медным катодом в СuKα-излучении (λ = 0,154178 нм).
Методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) выполнен анализ структуры материалов на растровом электронном микроскопе JSM6510LV JEOL Ltd.
Площадь поверхности и объем пор синтезированных материалов были оценены с помощью
низкотемпературной адсорбции азота (Quantachrome
Instruments Nova 1200)
Кривые намагничивания материалов были
получены с помощью вибрационного магнетометра
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Рис. 1. ПЭМ: распределение ультрадисперсной магнитной фазы в полупроводниковой матрице TiO2, (мольное соотношение
Fe3O4/TiO2 = 0,05).

Lake Shore при комнатной температуре, диапазон
измерения величины магнитного момента 5·10–6 эВ,
диапазон полей подмагничивания ± 2.5 кэВ.
Фотокаталитическую активность порошков
изучали спектрофотометрически при облучении
раствора красителя метилового оранжевого в суспензии 0,1 г порошка фотокатализатора в 100 мл кварцевой термостатируемой ячейке ультрафиолетовым
светом. Источником ультрафиолетового излучения
служила ртутная лампа высокого давления мощностью 250 Вт с максимумом излучения при 365 нм.
Установка подробно описана в [22].
Обсуждение результатов
Проведенный нами синтез предполагал, что
структура формирующихся нанокомпозитов будет
представлять собой наночастицы магнетита, распределенные в объеме полупроводниковой матрицы
диоксида титана.
На рис. 1 представлены данные ПЭМ для образца,
содержащего Fe3O4 в полупроводниковой матрице
TiO 2 в форме анатаза (мольное соотношение
Fe3O4/TiO2 = 0,05). По данным ПЭМ наночастицы
Fe3O4 размерами 5 – 10 нм распределены в объеме
изолированно, но неравномерно. По-видимому, это
может быть связано с двумя факторами: недостаточно
равномерным распределением частиц магнетита в
золе диоксида титана в процессе перемешивания в
поле ультразвука и агрегированием наночастиц
магнетита при испарении растворителя в процессе
сушки.
Для образца с мольным соотношением
Fe3O4/TiO2 = 0,05 по данным энергодисперсионного
анализа (рис. 2), содержание элементов в нанокомпозите составляет, в масс. %: углерод (подложка) —

42,14; кислород — 30,12; титан — 22,10; железо —
5,64.
Данные РФА всех образцов представлены на
рис. 3. Сравнение данных РФА нанокомпозита с
мольным соотношением Fe3O4/TiO2 = 0,5 (рис. 3а) с
характеристиками диоксида титана и магнетита
(рис. 3б и 3в, соответственно) показало, что на рентгенограмме композита наблюдаются рефлексы соответствующие как диоксиду титана, так и магнетиту Для
образцов с низким содержанием магнетита (мольное
соотношение Fe3O4/TiO2 < 0,2), чувствительность
рентгенофазового анализа не позволила установить
возможность образования фаз иного состава, кроме
диоксида титана.
Результаты, характеризующие Релеевское рассеяние света на частицах золей TiO2, Fe3O4 и смеси
золей TiO2 и Fe3O4 свидетельствуют об укрупнении
рассеивающих частиц в смеси золей, по сравнению с
исходными компонентами, что может быть связано
с образованием агрегатов диоксида титана с части-

Рис. 2. Результаты энергодисперсионного анализа нано
композита (мольное соотношение Fe 3O 4 /TiO 2 =
= 0,05).
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Рис. 3. РФА порошков: а — Fe 3 O 4 /TiO 2 (мольное
соотношение Fe3O4/TiO2 = 0,5), б — TiO2, в — Fe3O4.
1 — анатаз, 2 — брукит, 3 — магнетит.

Рис. 5. Кривые эффективной намагниченности наноком
позитов Fe 3 O 4 /TiO 2 , с мольным соотношением
Fe3O4/TiO2: 1 — 0,05, 2 — 0,03, 3 — 0,001.

Рис. 4. Распределение частиц по размерам: 1 — в золе TiO2,
2 — в золе магнетита, 3 — смеси золей Fe3O4 и TiO2
(мольное соотношение Fe3O4/TiO2 = 0,5).

В табл. 1 представлены основные текстурные
характеристики синтезированных образцов, полученные по результатам низкотемпературной адсорбции/
десорбции азота.
Фотокаталитическую активность образцов
оценивали в реакции деструкции метилового оранжевого в водных растворах без детального рассмотрения промежуточных продуктов реакции. Прежде
чем начать облучение, образцы перемешивали в
темноте в течение 30 мин. Измерения указывают на
пренебрежимо малое уменьшение концентрации
метилоранжа вследствие его незначительной адсорбции на поверхности фотокатализатора. Таким
образом, при отсутствии облучения разложение не
происходит.

цами магнетита (рис. 4). Данный факт находит
отражение в структуре формирующегося композита,
в котором наночастицы магнетита оказываются
изолированными друг от друга прослойкой из
наночастиц диоксида титана (данные ПЭМ).
Кривые намагниченности полученных материалов приведены на рис. 5. Зависимости намагниченности нанокомпозитов от напряженности магнитного поля, не имеют гистерезиса и свидетельствуют
о суперпарамагнетизме полученных материалов.
Вследствие малых размеров наночастиц магнетита,
изолированных в матрице диоксида титана, они
становятся однодоменными, с малой энергией
перемагничивания. Таким образом, использование
низкотемпературного синтеза и механического
смешения золей в системе Fe3O4/TiO2 без их последующего отжига позволяет получать фазово-разделенные кристаллические материалы обладающие
свойствами суперпарамагнетизма.
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Таблица 1
Текстурные характеристики синтезированных материалов
структурного типа Fe3O4/TiO2
Образец
TiO 2
Fe 3O 4
Композит с мольным
соотношением
Fe 3 O4 /TiO 2 = 0,001
0,01
0,03
0,05
0,5

S уд, м2/г Vp, см3/г Dp3, нм (± 2 %)
144,6
87,2

0,02
0,18

3,22
3,19

135,6
126,9
115,9
109,8
101,4

0,01
0,03
0,03
0,05
0,11

3,19
3,20
3,18
4,04
4,07

Sуд — удельная площадь поверхности порошков, вычисленная
с использованием уравнения БЭТ, учитывающего десорбционную ветвь изотермы, м2 /г; V p — значение адсорбционного
объёма пор, см 3 /г, при P/P 0 = 0,990, предполагая, что
плотность адсорбата равна плотности нормальной жидкости
и составляет 0,02887 моль/см 3 ; Dp3— диаметр пор, вычисленный по БДХ модели (Баррета – Джойнера – Халенды),
учитывающей десорбционную ветвь изотермы, нм.
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Рис. 6. Изменение концентрации метилоранжа при облу
чении УФсветом в зависимости от времени, с
использованием фотокатализатора: Fe 3 O 4/TiO 2
(1 – 4) с различным мольным соотношением: 1 —
0,001, 2 — 0,01, 3 — 0,03, 4 — 0,05; 5 — оксид титана.
Скат = 1 г/л, СМеО = 40 мг/л, Т = 25 °С.

Изменение концентрации метилоранжа в водном
растворе в зависимости от типа катализатора и
времени облучения УФ-светом продемонстрировано
на рис. 6.
Результаты расчетов констант скорости реакции,
представленные в табл. 2, показывают, что фотокаталитическое разложение модельного красителя может
быть описано в соответствии с первым порядком
кинетической модели, ln(C0/C) = kt. Вместе с тем, совокупность полученных результатов хорошо аппроксимируется кинетической моделью Ленгмюра –
Хиншельвуда (Л – Х), что позволяет интерпретировать
активность работы используемых фотокатализаторов
[23]. В рамках этой теории скорость фоторазложения
в первую очередь зависит от концентрации гидроксорадикалов, образующихся при освещении водной
суспензии порошка TiO 2, количество которых
определяется высокоразвитой поверхностью (удельная площадь поверхности, емкость монослоя, объема

Таблица 2
Константы скорости фотокаталитического разложения
модельного красителя
Образец
TiO 2
Композит с мольным
соотношением
Fe 3O 4/TiO 2 = 0,001
0,01
0,03
0,05

Константа скорости
k, мин–1 Коэффициент
корреляции

k/S уд

0,031

0,96

0,000214

0,049
0,052
0,175
0,128

0,98
0,95
0,98
0,92

0,000361
0,000409
0,00151
0,001166

пор) и полупроводниковыми характеристиками
(концентрация свободных носителей заряда). На
основе зависимости степени фотокаталитического
обесцвечивания метилоранжа можно заключить, что
фотокаталитические свойства полученных композитов выше, чем чистого диоксида титана.
Полученные значения констант скорости, в том
числе, приведенные к единичной площади поверхности катализатора, указывают на сложный, нелинейный характер влияния состава нанокомпозитов на
их фотокаталитическую активность. Для композитов
Fe3O4/TiO2 наблюдается увеличение фотокаталитической активности, с ростом концентрации Fe3O4,
проходящее через максимум (мольное соотношение
Fe3O4/TiO2 = 0,03) с последующем незначительным
падением, объясняющимся увеличением содержания в композите фотокаталитически неактивной фазы
Fe3O4. Этот результат согласуется с характеристиками
фотокаталитической активности системы Fe3O4/TiO2,
полученными в [24] для композитов, подвергнутых
высокотемпературной обработке.
Выводы
Показано, что смешение пептизированных в
0,1 М HNO3 золей магнетита и диоксида титана при
избытке последнего приводит в процессе выпаривания при 60 °С к формированию кристаллических
нанокомпозитов, в которых наночастицы магнетита
дискретно распределены в кристаллической матрице
анатаза.
Представленный оригинальный синтез не требует
высокотемпературного воздействия или использования лигандов-спейсеров, обеспечивающих
связывание коллоидных частиц магнетита и диоксида
титана, для образования кристаллической структуры
композита. Установлено, что изменение содержание
Fe3O4 в композитах влияет на их фотокаталитическую
активность и магнитные свойства.
Нанокомпозиты Fe3O4/TiO2 благодаря малым
размерам изолированных частиц магнетита, обладают свойствами суперпарамагнетизма, с малой
энергией перемагничивания.
Установлен сложный, нелинейный характер влияния состава нанокомпозитов на их фотокаталитическия свойства. Максимальной фотокаталитической
активностью в реакциях разложения органических
загрязнителей обладали нанокомпозиты с мольным
соотношением Fe3O4/TiO2 = 0,03. Таким образом,
формирующиеся в процессе низкотемпературного
синтеза материалы по своим фотокаталитическим
характеристикам соответствуют параметрам для
аналогичных систем, при высоких температурах.
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Low-temperature synthesis of crystalline composites Fe3O4/TiO2
possessing magnetic and photocatalytic properties
T. V. Gerasimova, D.A. Afanasyev, A.S. Kraev, A. V. Agafonov
Superparamagnetic nanocomposites with photocatalytic activity were obtained by mixing of titanium dioxide and magnetite
peptized sols. The nanocomposite samples were characterized by electronic microscopy, energy dispersive and X-ray analyses,
low-temperature N2 adsorption-desorption. The magnetization curves of Fe3O4/TiO2 were obtained by using vibrating-sample
magnetometer at room temperature. The influence of Fe3O4/TiO2 molar ratio on morphology, structure, magnetic properties and
photocatalytic activity were investigated.
Keywords: Low-temperature sol–gel synthesis, titanium dioxide, magnetite
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