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Аннотация: Изучена сорбция ионов меди из водного раствора наноразмерным 

магнетитом, полученным тремя разными методами. Показано, что магнетит является 

эффективным сорбентом для удаления ионов меди из загрязнённых природных и 

сточных вод. Полученные данные свидетельствуют о том, что процесс сорбции ионов 

меди магнетитом носит хемосорбционный характер. 

Ключевые слова: магнетит, ионы меди, сорбция, наночастицы, хемосорбция. 

 

Очистка природных и сточных вод от ионов меди представляет 

собой важную экологическую задачу в виду достаточно высокой 

токсичности последних. Одним из очень перспективных способов решения 

этой задачи является сорбционный метод. Главное достоинство этого 

метода очистки заключается в том, что он практически не вносит в 

очищаемый раствор новых посторонних ионов и веществ. Это позволяет 

использовать его для регенерации ряда технологических растворов 

(например, в гальванике), для переработки сточных вод, а также для 

очистки загрязнённых природных вод для последующего использования в 

коммунальном хозяйстве.  

В данной работе изучен процесс сорбции ионов меди из водного 

раствора наночастицами магнетита ( 3 4Fe O ). Выбор этого вещества в 

качестве сорбента обусловлен несколькими причинами. Так, проводимые в 

настоящее время исследования свидетельствуют о том, что магнетит 

является эффективным сорбентом для удаления из водных растворов таких 

экологически опасных тяжёлых металлов, как шестивалентный хром и 

мышьяк [2,5,6]. Поэтому представляет интерес вопрос о сорбционной 

эффективности магнетита по отношению к ионам меди, а также о влиянии 

размера, структуры и способа синтеза полученных частиц магнетита на его 

сорбционные свойства. Кроме того, магнетит может быть довольно легко 

получен из отработанных травильных растворов (ОТР) [1], что удешевляет 

его производство и может в какой-то мере частично решить проблему 

утилизации ОТР. При этом получаемые частицы имеют нанометровый 

размер и высокую удельную поверхность [2]. Однако за счёт того, что в 

водном растворе они образуют агрегаты микронных размеров, осадок 
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магнетита после окончания сорбционного процесса может быть легко 

отделён от раствора обычными методами, используемыми в 

промышленности (отстаивание, фильтрование) [2]. Вдобавок, вследствие 

того, что магнетит представляет собой ферромагнетик, использование 

градиентного магнитного поля позволит резко интенсифицировать этот 

процесс [3,4].  

Сорбция ионов меди проводилась из водного раствора, 

имитирующего природные и сточные воды, который готовился путём 

растворения в дистиллированной воде сульфата натрия ( 2 4Na SO ) и 

сульфата меди (
4CuSO ). Объём модельного раствора в каждом опыте 

составлял 50  мл. Концентрация сульфата натрия в исходном растворе была 

равна 400  мг/л, а ионов меди – 50  мг/л. Исследования проводились в 

статических условиях, при разных температурах и при периодическом 

перемешивании растворов. Общее время выдержки растворов после 

введения в них порошка магнетита менялось от примерно 24  часов (при 

проведении процесса сорбции при температуре 75 C ) до нескольких суток 

(при проведении процесса при комнатной температуре 25 2 C  ). 

Концентрация ионов меди в растворе определялась 

фотоколориметрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия [7].  

Как и ранее [2], в качестве сорбента были использованы образцы 

порошков магнетита, синтезированные тремя способами:  

(1) методом химического осаждения из водных растворов [1]; 

(2) методом газофазного синтеза [8]; 

(3) методом лазерного распыления [9].  

При газофазном синтезе магнетит получали за счёт взаимодействия 

паров расплавленного железа с потоком газа, состоящего из аргона и 

кислорода в определённом соотношении [8]. Метод химического 

осаждения заключался в осаждении гидроксида железа(II) из водного 

раствора 4FeSO  при 10 12pH    с последующей аэрацией и нагревом 

суспензии до температуры 60 90 C   [2]. При лазерном распылении 

магнетит получали путём испарении мишени из порошка 2 3Fe O  импульсно-

периодическим лазером [9].  

Рентгенофазовый анализ полученных порошков выполнялся на 

дифрактометре ДРОН-6 в излучении Kα-Cr. Намагниченность измерялась 

с помощью вибромагнитометра в полях до 27  кЭ при комнатной 

температуре. Удельная поверхность и средний размер частиц порошков 

определялись методом тепловой десорбции аргона на установке ГХ-1 

(метод точечной БЭТ), а также из данных рентгенофазового анализа. Для 

электронно-микроскопического исследования использовался 

просвечивающий микроскоп JEM 2100 фирмы JEOL (Япония).  
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Некоторые физико-химические свойства синтезированных образцов 

магнетита приведены в таблице, а внешний вид и электронно-

микрофотографическое изображение одного из них – на рис. 1.  

 
Таблица. Физико-химические свойства испытанных образцов магнетита  

Образец 

№   

Метод  

синтеза 
Структура 

Намагниченность, 

А·м
2
/кг 

Средний 

диаметр 

частиц 

(БЭТ/рентген), 

нм 

Удельная 

поверхность 

частиц 

(по БЭТ),  

м
2
/г 

1 2 Орторомбическая 70 16/21 71,2 

2 2 Тетрагональная 84 54/54 21,4 

3 1 Кубическая - 61/51 19,0 

4 1 Кубическая - 40/48 29,3 

5 3 Кубическая 76 17/не опред. 68,8 

6 3 Кубическая 74 23/не опред. 49,9 
 

 
Рис. 1. Внешний вид (а) и электронно-микрофотографическое изображение (б) 

синтезированного образца магнетита № 5 

 

Как видно, полученные порошки магнетита имели тёмно-

коричневый цвет и состояли из наночастиц размером 16-61 нм. Причём 

средний размер частиц, определённый с помощью рентгеновского анализа, 

оказался близок к результатам его расчёта по данным об удельной 

поверхности синтезированных порошков (при расчёте было принято, что 

плотность магнетита равна 5180  кг/м
3
 [10]). Кроме того, прямые 

микроскопические измерения размера 3200  частиц магнетита также 

подтвердили это (рис. 2). Всё это свидетельствует о том, что все 

полученные порошки магнетита действительно состояли из отдельных 

наночастиц указанного размера и не представляли собой пористые 

агломераты. 

а б 
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Рис. 2. Распределение по размерам частиц магнетита в образце №5. nQ  – доля частиц 

размером (диаметром) d  

 

Для получения данных, сопоставимых с ранее проведёнными 

исследованиями [2], длительность экспериментов по сорбции при 

комнатной температуре составляла 7  суток. Полученные результаты 

представлены на рис. 3. Как видно, магнетит является довольно 

эффективным сорбентом для удаления ионов меди из водного раствора. 

Причём экспериментальные точки для разных образцов магнетита ложатся 

практически на одну кривую, имеющиеся отклонения лежат в пределах 

экспериментальной ошибки. Полученные результаты, в целом, хорошо 

согласуются с ранее полученными аналогичными данными по сорбции 

хрома (VI) магнетитом [2]. Однако имеются некоторые небольшие 

отличия. Так, при сорбции хрома (VI) магнетитом, образцы № 5 и 6, 

полученные методом лазерного распыления, показали более низкую 

эффективность по сравнению с образцами, синтезированными другими 

методами [2]. Кроме того, при сорбции хрома (VI) зависимость была 

линейной, а в данном случае она криволинейная. Всё это, возможно, 

указывает на несколько иной механизм взаимодействия ионов меди с 

магнетитом по сравнению с хромом (VI).  

Как и при сорбции хрома (VI) [2], проведение процесса сорбции при 

повышенной температуре увеличивает его эффективность и приводит, 

соответственно, к ещё более сильному снижению остаточной 

концентрации ионов меди в растворе (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение концентрации (C ) ионов меди в модельном растворе после сорбции 

при температуре 25 2 C   (время выдержки растворов с магнетитом – 7  суток) – 

верхний рисунок и при температуре 75 C  (время выдержки растворов с магнетитом – 

24  часа) – нижний рисунок. S  – общая площадь поверхности частиц магнетита, 

помещённых в модельный раствор. 
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Увеличение продолжительности процесса сорбции также ведёт к 

уменьшению остаточной концентрации ионов меди в растворе (см. рис. 4).  

 

0
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1 2

 
Рис. 4. Кинетика сорбции ионов меди магнетитом (образец № 2) при температуре 

25 2 C  ; 1 – 21,4S   м
2
; 2 – 42,8S   м

2
 

 

Всё это, как и в случае хрома (VI) [2], свидетельствует о 

хемосорбционном характере процесса поглощения ионов меди 

магнетитом. Однако механизм этого процесса пока не ясен и исследования 

в этом направлении будут продолжены. К сожалению, анализ 

опубликованных литературных данных пока не выявил аналогичных работ 

по этому вопросу. Поэтому полученные результаты пока невозможно 

сопоставить с данными других исследователей.  
 

Работа выполнена в рамках проектов УрО РАН «Разработка новых сорбентов на 

основе нанокристаллических ферромагнетиков для очистки природных и сточных вод 

от ионов тяжелых металлов» и «Разработка физико-химических основ технологии 

очистки сточных и загрязнённых природных вод от ионов тяжёлых металлов  

( , ,Cr Cu Ni ) наноразмерным магнетитом».  
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