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Химия 
образцов однородного цвета. Полученные смеси прокаливали в фарфоровых тиглях в интервале 
температур 850-1000 °С в течении часа, которые исследовали рентгенографическим и химиче
ским анализами как сразу после охлаждения смесей, так и в процессе хранения в обычных усло
виях в течении 720 сут. Количественный и качественный фазовый анализ образцов проводили на 
дифрактрометре ДРОН-ЗМ с Кα-излучением кобальта. Количественный фотоколориметрический 
анализ хрома (VI) и хрома (III) проводили по методикам подробно описанным в [9]. 

Спектры диффузного отражения до и после прокаливания смесей снимали на спектрофото
метре СФ-10. ИК-спектры исследуемых образцов получали на двухлучевом ИК-спектрометре 
UR-10 по стандартной методике [10]. Спектры ЭПР записывали на радиоспектрометре РЭ-1306. 
Термогравиметрический анализ проводили на дериватографе Q-155 D (F. Paulik, J. Paulik, L. Er-
dey). 

Обсуждение результатов 

Кинетические исследования показали, что взаимодействие мелкодисперсных оксидов ТЮг и 
Сr203 на воздухе носит многостадийный ступенчатый характер [11]. Характерной особенностью 
процесса взаимодействия является наличие квазиравновесных состояний. Математическая обра
ботка показала, что наиболее адекватно экспериментально наблюдаемые кинетические зависимо
сти на начальных стадиях взаимодействия описываются уравнениями, предполагающими в каче
стве лимитирующей стадии химические поверхностные процессы на границе раздела фаз. 

Анализ массопереноса в системе показал, что при взаимодействии оксидов TiO2 и Cr2O3 

окисляются до 10-12 атомных слоев Сr203, причем скорость роста этих слоев на начальных ста-
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Выводы 

1. Методом магнетохимического анализа исследована кинетика массопереноса при взаимо
действии в системе мелкодисперсных оксидов TiO2-Сr203. Вычислена величина кажущейся энер
гии активации окисления Сr203 в системе при 800-1000 °С. 

2. Исследованы окислительно-восстановительные процессы в системе мелкодисперсных ок
сидов TiO2-Сr203 при прокаливании исходных смесей на воздухе и хранении в обычных услови
ях. 



3. Установлено, что в процессе взаимодействия окисляется до 10 атомных слоев Сr203. Ква
зиравновесное состояние наступает после окисления первых нескольких атомных слоев Сr2Оз, 
причем количество этих слоев, так же как и количество окисленных слоев в момент наступления 
химического равновесия в системе, экспоненциально возрастает с увеличением температуры изо
термической выдержки. 

4. Показано, что на воздухе при температурах 800-1000 °С в мелкодисперсной системе ТiO2 

- Сr20з состояние иона оказывается более устойчивым, тогда как при комнатных температу
рах более устойчивы ионы 

5. Установлено, что в процессе хранения происходит восстановление ионов до При 
этом данный процесс полностью обратим. 
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