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Аннотация: На специальной установке изучена седиментация нанопорошков 

магнетита в водном растворе в присутствии и отсутствии ускоряющего осаждение 

неоднородного магнитного поля. Показано, что в водном растворе происходит 

образование агрегатов микронных размеров из наночастиц магнетита. Основным 

фактором, приводящим к агрегации наночастиц магнетита в микронные кластеры, 

является магнитное притяжение между частицами.  

Ключевые слова: седиментация, магнетит, агрегация, наночастицы, магнитное 

поле.  

 

Недавно были проведёны исследования по изучению сорбционной 

эффективности по отношению к хрому (VI) наноразмерных (16-54 нм) 

порошков магнетита ( 3 4Fe O ), синтезированных тремя разными методами: 

методом газофазного синтеза, методом химического осаждения из водных 

растворов и методом лазерного распыления [1, 2]. Было показано, что 

магнетит является эффективным сорбентом для удаления токсичного 

хрома (VI) из сточных и загрязнённых природных вод. Причём в водных 

растворах наночастицы магнетита образуют крупные агрегаты микронных 

размеров. Однако это не оказывает влияния на процесс сорбции и вся 

поверхность наночастиц магнетита, образующих агрегаты, доступна для 

сорбции [1, 2]. Процесс сорбции различных ионов металлов магнетитом 

довольно активно исследуется [3, 4], а процесс седиментации наночастиц 

магнетита в водной среде пока мало изучен. В частности, не совсем ясно, 

чем обусловлена наблюдаемая агрегация наночастиц магнетита в водном 

растворе – влиянием магнитного притяжения между частицами, или 

конкуренцией между силами Ван-дер-Вальса и силами 

электростатического отталкивания. Вклады каждой из этих сил можно 

регулировать такими внешними факторами, как кислотность среды ( pH ) и 

внешнее неоднородное магнитное поле [5-7]. 
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Эксперименты по изучению кинетики седиментации частиц 

магнетита проводились при комнатной температуре на лабораторной 

установке, которая позволяла автоматически измерять и регистрировать 

изменение коэффициента пропускания света при прохождении его через 

кювету с водной суспензией магнетита при седиментации последнего (рис. 

1). В оптической системе лабораторной установки монохроматический 

пучок света ( 950  нм) расщеплялся в горизонтальной плоскости на два 

луча: один проходил через кювету с чистой дистиллированной водой, а 

другой - через оптическую ячейку, содержащую суспензию магнетита. 

Затем оба луча попадали на фотодиоды, отношение между выходящими 

сигналами с фотодиодов усиливалось и записывалось на компьютере в 

зависимости от времени. Перед каждым экспериментом проводили 

калибровку оптической ячейки на чистой прозрачной воде. Оптическую 

ячейку можно было установить на магнитную систему для ускорения 

седиментации частиц магнетита (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для регистрации коэффициента 

светопропускания: 1 – источник света, 2 – фотоприемники, 3 – кювета, 4 – сердечник 

магнитной системы, 5, 6 – рабочий и опорный каналы, 7 – блок управления 

 
Рис. 2. Схема магнитной системы из постоянных магнитов в горизонтальной 

плоскости (слева) и вид сбоку (справа). Сплошными стрелками показано 

направление вектора напряженности магнитного поля, пунктирными линиями и 

тонкими стрелками показано распределение магнитного поля внутри магнитной 

системы, куда была установлена кювета с водной суспензией 

Магнитная система была изготовлена из шести постоянных магнитов 

2 17Sm Co  с коэрцитивной силой 16cH  кЭ и остаточной индукцией 10B  кЭ, 
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расположенных аксиально (рис. 2). Внешний диаметр составлял 116 мм, 

внутренний – 18 мм, высота - 40 мм.  

Для усиления напряженности магнитного поля во внутреннем 

пространстве в канал магнитной системы был вставлен цилиндр из 

магнитно мягкой стали. Значения напряженности магнитного поля и 

градиента магнитного поля в вертикальном z-направлении измерялись с 

помощью датчика Холла. Магнитное поле в центре оптической ячейки 

составляло 6 кЭ с градиентом 1,6 кЭ/см. Зависимость напряженности 

магнитного поля от расстояния z в вертикальном направлении в центре 

магнитной системы показана на рис. 3.  

 
Рис. 3. Изменение напряжённости магнитного поля в центре магнитной системы от 

расстояния z в вертикальном направлении 

 

Производились также измерения ZP-потенциала частиц магнетита в 

водной суспензии, а также распределение их по размером методом 

динамического рассеяния света (DLS).  

Образцы магнетита 3 4Fe O  были приготовлены методом газофазного 

синтеза [8]. Всего было получено 4 порошка из наночастиц магнетита с 

различными размерами частиц (табл.). Фазовый состав и кристаллическая 

структура частиц магнетита были исследованы рентгенографическим 

методом на дифрактометре ДРОН в Cu  K  – излучении. Рентгеновский 
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анализ показал, что частицы имели искаженную кубическую структуру с 

небольшими орторомбическими или тетрагональными искажениями и 

параметрами решетки, близкими к значениям для объёмного магнетита. 

Содержание вторичной фазы ( Fe  ) составляло не более 5%. Размер 

синтезированных частиц магнетита оценивали тремя независимыми 

методами: (1) прямыми измерениями среднего диаметра частиц из ТЕМ 

изображений, для каждого порошка измеряли 1000-2000 частиц; (2) из 

среднего радиуса когерентного рассеяния, полученного из ширины 

рентгеновских рефлексов; (3) из данных по удельной поверхности, 

полученных БЭТ-методом. Все три метода дали результаты, хорошо 

согласующиеся между собой и подтверждающие, что полученные 

порошки магнетита действительно состояли из отдельных наночастиц 

указанного размера и не представляли собой пористые агломераты.  

 
Таблица 1. Свойства синтезированных образцов порошков магнетита 

Образец № 
Средний диаметр 

частиц, нм 

Удельная поверхность 

(по БЭТ), м
2
/г 

Намагниченность 

(300K), А·м
2
/кг 

1 16 44 81 

2 54 21 70 

3 18 70 74 

4 84 14 81 

 

Суспензию исследуемого образца магнетита с концентрацией 5 г/л 

готовили непосредственно перед каждым экспериментом путём смешения 

порошка магнетита с дистиллированной водой с последующей обработкой 

суспензии в течение 10 с ультразвуком. 

Изменение ZP-потенциала и функция распределения по размеру 

частиц магнетита в водном растворе при разных значениях pH  последнего 

приведены на рис. 4 а и 4 б. Как видно из рис. 4 а, в нейтральной среде 

(при 7pH  ) частицы магнетита в водном растворе имеют небольшой 

отрицательный заряд, что является типичным для оксидов металлов [7]. В 

кислом растворе при 7pH   заряд частиц магнетита в растворе становится 

положительным. Однако изменение заряда частиц практически не 

сказывается на функции распределения их по размеру. Так из рис. 4 б 

видно, что она имеет три максимумами: один в области 50 нм, второй - 

около 1 мкм и третий при 5 мкм соответственно. Изменение pH  раствора 

оказывает лишь небольшое влияние на величину этих пиков. Всё это 

свидетельствует о том, что в суспензии магнетита силы взаимного 
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магнитного притяжения между частицами преобладают над 

электростатическими силами отталкивания.  

 
 

 
Рис. 4. Зависимость ZP-потенциала (верхний рисунок) и распределения по размерам 

(нижний рисунок) частиц магнетита (образец №4) в водном растворе от pH  последнего  
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Рис. 5. Кривые седиментации под действием силы тяжести частиц магнетита 

разного исходного размера: верхний рисунок – образец №2 (50 нм); нижний 

рисунок – образец №1 (16 нм) 
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На рис. 5 показаны кривые седиментации под действием силы 

тяжести частиц магнетита разного исходного размера. Видно, что с 

течением времени коэффициенты светопропускания суспензий магнетита 

начинают возрастать. Это свидетельствует об осветлении суспензий в 

результате осаждения из них порошков магнетита. Как и следовало 

ожидать, осаждение частиц магнетита с исходным размером около 50 нм 

протекает быстрей, и начинается почти сразу после приготовления 

суспензии (рис. 5 а), что обусловлено быстрым образованием агрегатов 

микронного размера, способных к седиментации под действием силы 

тяжести. Наночастицы магнетита с исходным размером около 16 нм 

начинают осаждаться только после продолжительного начального 

индукционного периода, в течение которого коэффициент 

светопропускания суспензии практически не меняется (рис. 5 б). По-

видимому, это является следствием более длительного процесса 

образования агрегатов микронного размера. Уменьшение размера 

исходных частиц в три раза (с 50 до 16 нм) приводит к резкому 

увеличению продолжительности индукционного периода осаждения 

(примерно в 50-100 раз), что обусловлено, видимо, снижением величины 

сил магнитного притяжения между частицами с уменьшением их размера и 

возрастанием влияния броуновского движения, приводящего к 

разрушению образующихся агрегатов. 

Влияние магнитного поля на седиментацию порошков магнетита в 

водном растворе показано на рис. 6, где нижние кривые относятся к 

осаждению частиц магнетита без внешнего магнитного поля. Как видно, 

наложение ускоряющего осаждение внешнего магнитного поля резко 

сокращает время седиментации, как крупных частиц магнетита (рис. 6 а), 

так и мелких (рис. 6 б). Так, порошок магнетита образца №4 с исходным 

размером частиц 84 нм без наложения внешнего магнитного поля начинает 

осаждаться примерно через 50 с. Однако при наложении поля уже 

примерно 80 % этих частиц осаждается за первые 20 с с момента начала 

процесса седиментации, в последующие 200 с достигается практически 

полное осветление этой суспензии.  

Из полученных в данной работе результатов следует, что 

оптимальный средний размер частиц магнетита при использовании его в 

малых количествах (около 5 г/л) в качестве сорбента для очистки 

загрязнённых природных и сточных вод должен составлять примерно 50-

80 нм. Даже в отсутствии внешнего магнитного поля такие наночастицы 

эффективно взаимодействуют между собой как магнитные диполи, образуя 

большие и тяжелые агрегаты микронных размеров, которые оседают в 

растворе в течение разумного времени – нескольких минут. Основной 

вклад в образование агрегатов из наночастиц магнетита вносят силы их 
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взаимного магнитного притяжения. Изменение кислотности среды 

практически не влияет на процесс образования этих агрегатов.  

 

 

 
Рис. 6. Влияние магнитного поля на кинетику седиментации частиц магнетита разного 

исходного размера: верхний рисунок - образец №4 (84 нм); нижний рисунок – образец 

№1 (16 нм) 
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