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Аннотация: Исследованы образцы частично окисленного микро- и нанопористого 
железа, полученного методом высокотемпературного деаллоинга железо-марганцевого 
сплава в солевом расплаве. При помощи электронной микроскопии получены данные о 
морфологии образцов и составе их поверхности, установлено, что уже после отмывки 
при комнатной температуре на воздухе образовались оксидные фазы железа в виде 
вискеров толщиной порядка 10 нм. В ходе получения образцов достигалось 
количественное удаление марганца из исходного сплава. Оценена каталитическая 
активность полученных образцов в гетерогенной реакции Фентона по окислению 
красителя метилового оранжевого пероксидом водорода. На первом этапе протекания 
реакции, описываемой уравнением реакции первого порядка, ее скорость определялась 
наиболее активной расходуемой частью образцов, далее реакция переходила в 
стационарный режим. Более высокой каталитической активностью обладали 
нанопористые образцы. 
Ключевые слова: нанопористое железо, деаллоинг, вискеры оксидов железа, 
каталитическая активность, реакция Фентона. 
 
1. Введение 

Метод высокотемпературного деаллоинга в солевых расплавах 
является перспективным с точки зрения получения новых нано-
материалов, образующих пространственную взаимно-непрерывную 
структуру (bi-continuous) твердого тела и пор. Такие материалы могут быть 
использованы в различных областях: катализ, создание имплантируемых 
композитов и т.д. К нанопористым металлам, которые могут быть 
синтезированы таким образом, относится и металлическое железо  
( NP Fe ), однако к настоящему времени известно всего лишь 2 работы о 
его успешном получении из твердого ферромарганца [1-2]. Деаллоинг в 
водных растворах ферромарганца и тройных сплавов Fe Mn Zn  , 
полученных цинкованием поверхности, применявшийся в работе [1], имеет 
ряд недостатков, главным из которых является многостадийный процесс с 
промежуточным отжигом при повышенных температурах. В нашей работе 
[2] предложен альтернативный подход, при котором удаление марганца из 
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твердого сплава – dealloying – и отжиг вблизи или выше температуры 
рекристаллизаци железа ведутся параллельно в расплаве солевой 
эвтектики. Свойства получаемых пористых структур зависят от состава 
исходного материала и в значительной степени от условий проведения 
электрохимического деаллоинга (EDL) [2]. В настоящей работе 
исследованы образцы поверхности нанопористого железа, которое, как 
было найдено, имеет частично окисленную поверхность и фазы оксидов 
железа формируют структуры вискеров вюстито-подобной фазы на 
металлической поверхности. 
 
2. Экспериментальная часть 

В качестве исходного материала для деаллоинга был использован 
железо-марганцевый сплав 0,5 0,5Fe Mn  в виде стержней диаметром 4 мм, 
высотой 10 мм. полученный сплавлением порошков железа и марганца в 
печи Таммана при 1420°С в алундовом тигле. Деаллоинг проводили в 
потенциостатическом режиме в расплаве LiCl KCl  при 400 °С и  NaCl KCl  
при 700 °С. Анодное растворение проводили в трехэлетродной 
электрохимической ячейке, заполненной предварительно высушенным 
аргоном. Смесь солей нагревали до необходимой температуры в вакууме и 
подвергали гомогенизации в течение 30  минут. В качестве катода 
использовалась молибденовая проволока 2d   мм; в качестве электрода 
сравнения – платиновая проволока 1d   мм. Рабочим электродом (анодом) 
служил образец ферромарганца, который приваривался к токопроводу из 
нержавеющей стали 4d   мм. В ходе процесса происходило растворение 
марганца, как более электрохимически активного компонента, с 
образованием пористого железа. 

Структуру и состав поверхности полученных образцов изучали при 
помощи сканирующей электронной микроскопии (AURIGA CrossBeam 
«Carl Zeiss NTS», Германия). Для управления, контроля работы и анализа 
полученных данных пользовались программным пакетом «Analysis 
Station» («AURIGA series», Version 3.7). Исследования проводили в 
Уральском центре коллективного пользования «Современные 
нанотехнологии» (УрФУ).  

Каталитическую активность нанопористого железа оценивали с 
использованием гетерогенной реакции Фентона [3]. Для этого навеску 
изучаемого материала 75  мг помещали в 10  мл 3  мкМ водного раствора 
красителя метилового оранжевого квалификации «х.ч.». Далее добавляли 
0,25  мл 30  % пероксида водорода. Процесс разложения красителя при 
комнатной температуре контролировали по убыли оптической плотности 
раствора на длине волны 464  нм с помощью спектрофотометра Thorlabs 
CCS 100, укомплектованного оптоволоконным зондом Thorlabs 
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Transmission Dip Probe TP22. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Электронно-микроскопические исследования позволили установить, 
что при использованных условиях деаллоинга удалось достичь 
нанометровых размеров пор в полученных образцах. Рис. 1 наглядно это 
иллюстрирует. На рис. 2 видно наличие на поверхности зерен железа по 
крайней мере еще одной фазы. Рентгенографический анализ не позволяет 
установить структуру этой фазы ввиду относительно небольшой толщины 
образований, однако элементный анализ указывает на наличие помимо 
железа еще и кислорода. В среднем содержание железа на поверхности 
составило 45,6  ат. % по усредненным данным, полученным с разной 
локализацией зонда микроанализатора. При удалении окисленной 
поверхности выпуклой части зерен с помощью ионного пучка содержание 
железа достигало 76 84  ат. %. На той стороне образца, которая 
фиксировалась в токоподводе и не подвергалась деаллоингу, 
фиксировалось наличие марганца локально до 31,9  ат. %. Таким образом, 
можно полагать, что наблюдаемые вискеры образованы оксидом железа 
переменного состава, образующимся на активной поверхности железа на 
воздухе после деаллоинга. Разное (переменное) содержание кислорода в 
оксиде характерно для вюстита 1 xFe O , являющегося ярко выраженной 
нестехиометрической фазой [4]. Образование нановискеров можно 
объяснить тем, что мольный объем оксида железа больше, чем у самого 
металлического железа, поэтому 1 xFe O  образует рельеф в виде вискеров, 
возвышающихся над поверхностью основных зерен. Содержание железа в 
вюстите, исходя из приведенных выше данных элементного анализа, 
составило в среднем 0,88 0,02  формульной единицы, что укладывается в 
рамки существования этого соединения ( 0,83 0,93 ) Для оксида железа, как 
и других его соединений [5] характерна также каталитическая активность, 
которую он проявляет, например, в реакции Фентона [3, 6-8].  

Проведение гетерогенной реакции Фентона с исследуемыми 
образцами подтвердило наличие у них каталитической активности. На 
рис. 3 и рис. 4 приведены соответствующие кинетические зависимости. 
Исходя из того, что кинетика обесцвечивания органических красителей в 
реакции Фентона описывается по крайней мере формально уравнением 
реакции первого порядка [6, 7], была проведена стандартная обработка 
полученных данных. На рис. 3 видно, что кинетическая зависимость имеет 
два участка: на первом из них скорость выше, а затем снижается. При 
обработке в координатах, соответствующих реакциям более высокого 
порядка, линеаризовать данные не удается. Наличие двух участков 
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кинетической зависимости может свидетельствовать о том, что наиболее 
активная часть каталитической композиции расходуется необратимо в 
первые моменты времени и после ее инактивации (окисления) реакция 
Фентона переходит в стационарный режим. Это подтверждается, в 
частности, визуальным наблюдением возникновения некоторого 
количества коричневого осадка. 
 

  
а б 

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение образца нанопористого железа: а – 
линейный масштаб 2  мкм, б – 20  мкм. Размер пор: 1 – 0,06  мкм, 2 – 0,08  мкм, 3 – 
0,11  мкм. 
 

 
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение образца микропористого железа. 
Линейный масштаб – 200  нм. 
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Оценка констант скорости в гетерогенной реакции Фентона на двух 
участках кинетической зависимости (см. рис. 3) дала следующие 
результаты: 5

1 2.1 10k   с-1, 6
2  8.6 10k   с-1. Для сравнения в работе [6] для 

реакции Фентона (с метиленовым синим), где катализатором выступало 
пористое слабо и сильно окисленное железо, были получены 
соответственно константы скорости 59,6 10  с-1 и 68,4 10  с-1.  
 

0 100 200 300 400

-0,2

-0,1

0,0

ln(A/A
0
)

t, мин  
Рис. 3. Кинетические данные по реакции Фентона: зависимость 0ln( / )A A от времени 
(мин); 0A  – начальная оптическая плотность раствора, А  – текущая оптическая 
плотность. Микропористое железо. 
 

0 100 200 300 400

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

ln(A/A
0
)

t, мин  
Рис. 4. Кинетические данные по реакции Фентона: зависимость 0ln( / )A A  от времени 
(мин); 0A  – начальная оптическая плотность раствора, А  – текущая оптическая 
плотность. Нанопористое железо. 
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В работе [7] на медно-кобальтовом оксидном катализаторе 
достигнуты результаты (по конго красному) 54,1 10  с-1 ( 20  °С) и 41,9 10  с-1  
(50  °С). Авторы [8] сообщают о достижении на композите, включающем 
оксид железа(III), значений по Orange II и сульфаметоксазолу 41,1 10  с-1, а в 
реакции Фентона с фотохимической активацией: 4 45,6 10 – 6,9 10   с-1. В 
целом 2-й образец (см. рис. 4) имеет, по-видимому, более высокую 
каталитическую активность, чем 1-й. Вероятнее всего, реакция окисления 
протекает с диффузионными затруднениями, по крайней мере, 
частичными. На 1-м образце такую тенденцию можно лишь предположить, 
а на 2-м это становится более явным: кинетические кривые все более 
напоминают диффузионные. На двух участках, где условно можно 
вычислить константу скорости первого порядка, как для 1-го образца, она 
выше для образца № 2: 55,16 10  с-1 (первый участок) и 51,22 10  с-1 (второй 
участок), соответственно. Для нанопористого образца (2) с размерами пор 
порядка 100  нм диффузионные затруднения не кажутся удивительными, а 
являются скорее закономерными в условиях гетерогенного катализа в 
растворе при комнатной температуре. 
 
4. Заключение 

В ходе исследований показано, что в результате проведения 
высокотемпературного деаллоинга в расплавленной солевой эвтектике  
( LiCl KCl ) ферромарганца эквимольного состава, микропористое и 
полученное в условиях, описанных в работе [2], нанопористое железо 
частично окисляется на воздухе с образованием на поверхности 
нановискеров вюстита с характерной толщиной около 10  нм и длиной 
порядка 100  нм. Удаление марганца из исходного сплава проходит 
количественно. Полученная поверхность обладает каталитической 
активностью в гетерогенной реакции Фентона, сравнимой с активностью 
нанокомпозиций на основе железа и его оксидов, полученных другими 
методами, такими как темплатный синтез, а также медно-кобальтовых 
оксидных катализаторов, используемых для защиты от загрязнения 
окружающей среды. Каталитическое окисление красителя метилового 
оранжевого пероксидом водорода в присутствии нанопористых образцов 
хотя и может сопровождаться диффузионными затруднениями, тем не 
менее его скорость в целом выше, чем у микропористых образцов. 
Сравнение проведено по участкам кинетических кривых, описываемых 
уравнением реакции первого порядка. Метод получения микро- и 
нанопористого железа путем деаллоинга в расплавах перспективен и для 
других возможных областей применения [9, 10], например, использования 
в биомедицине. 
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Abstract: The samples of partially oxidized micro- and nanoporous iron obtained by high-temperature 
dealloing of an iron-manganese alloy in a molten salt were investigated. The data concerning the 
structure of the samples and the composition of their surface were obtained by electron microscopy; it 
was found that after washing at room temperature in air the oxide phases of iron were formed as 
whiskers with a thickness of about 10  nm. During the preparation of the samples a quantitative 
removal of manganese from the initial alloy was achieved. The catalytic activity of the obtained 
samples in the heterogeneous Fenton reaction was estimated by oxidation of methyl orange by 
hydrogen peroxide. The rate of the first stage of the reaction, which was described by the first-order 
equation, was determined by the most active spent part of the samples, and then the reaction passed 
into the stationary mode. The nanoporous samples possessed a higher catalytic activity. 
Keywords: nanoporous iron, dealloying, iron oxide whiskers, catalytic activity, Fenton reaction. 
 
Роженцев Данил Александрович – аспирант, младший научный сотрудник лаборатории расплавленных 
солей Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии 
Наук 
Мансуров Ренат Русланович – к.х.н., научный сотрудник отдела химического материаловедения НИИ 
физики и прикладной математики института естественных наук и математики ФГАОУ ВО 
«Уральского федерального университета им. первого Президента России  
Б.Н.  Ельцина» 
Ткачев Николай Константинович – д.х.н., заведующий лабораторией расплавленных солей Института 
высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии Наук 
Русских Ольга Владимировна – к.х.н., старший научный сотрудник отдела химического 
материаловедения НИИ физики и прикладной математики института естественных наук и 
математики ФГАОУ ВО «Уральского федерального университета им. первого Президента России  
Б.Н.  Ельцина» 
Остроушко Александр Александрович – д.х.н., профессор, профессор кафедры физической и 
неорганической химии института естественных наук и математики, главный научный сотрудник, 
заведующий отделом химического материаловедения НИИ физики и прикладной математики, 
института естественных наук и математики ФГАОУ ВО «Уральского федерального университета  
им. первого Президента России Б.Н.  Ельцина» 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

926



 
 

 

Rozhentsev A. Danil – postgraduate student, Junior Researcher, Molten Salts Laborarory in Institute of High-
Temperature Electrochemistry, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 
Renat R. Mansurov – Ph. D., Researcher, Department of Chemical Materials Science in Scientific Research 
Institute of Physics and Applied mathematics of Institute of Natural Sciences and Mathematics of Ural Federal 
University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Nikolai K. Tkachev – Dr. Sc., Head of Molten Salts Laborarory. Institute of High-Temperature Electrochemistry, 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 
Olga V. Russkikh – Ph. D., Senior Researcher, Department of Chemical Materials Science in Scientific Research 
Institute of Physics and Applied mathematics of Institute of Natural Sciences and Mathematics of Ural Federal 
University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Alexander A. Ostroushko – Dr. Sc., Full Professor, Physical and Inorganic Chemistry Department of Institute of 
Natural Sciences and Mathematics of Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. 
Yeltsin, Chief Researcher and Head of Department of Chemical Materials Science in Scientific Research 
Institute of Physics and Applied Mathematics of Institute of Natural Sciences and Mathematics of Ural Federal 
University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
 
Поступила в редакцию/received: 15.06.2021;  после рецензирования/revised: 15.07.2021; принята/accepted 20.07.2021. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

927




