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Аннотация: Методами рентгенофазового анализа и электронной микроскопии изучен 

нанопорошок магнетита до и после сорбции на нём хрома (VI) из водного раствора. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при поглощении (хемосорбции) 

хрома (VI) магнетитом образование новой фазы в виде смешанного соединения хрома с 

железом происходит не в объёме раствора или на поверхности магнетита, а в тонком 

поверхностном слое последнего.  

Ключевые слова: магнетит, хром (VI), наночастицы, сорбция, рентгенофазовый 

анализ, электронная микроскопия, водный раствор. 

 

Очистка природных и сточных вод от шестивалентного хрома, в 

виду его высокой токсичности, представляет собой чрезвычайно важную 

задачу для промышленности и коммунального хозяйства. Как показали 

недавние исследования, одним из очень перспективных способов удаления 

( )Cr VI  из водных растворов является сорбционный метод с использованием 

магнетита (
3 4Fe O ) в качестве сорбента [1]. При этом оказалось, что процесс 

сорбции носит необратимый и хемосорбционный характер с изменением 

степени окисления хрома [1-3]. Однако проведённые исследования не 

позволили установить какие соединения хрома при этом образуются. 

Поэтому задачей настоящей работы была попытка обнаружить эту новую 

фазу либо на поверхности наночастиц магнетита, либо среди них в виде 

самостоятельной твёрдой фазы. Представлял интерес также вопрос о том, 

как влияет процесс хемосорбции хрома(VI) на морфологию и строение 

наночастиц магнетита.  

Эксперименты по сорбции, как и ранее, проводили с использованием 

модельного раствора, содержащего сульфат натрия (
2 4Na SO ) и хромата 

калия (
2 4K CrO ) [1]. Методики получения нанопорошков магнетита и 

химического анализа раствора также были описаны ранее [1]. 

Длительность опытов составляла 5 10  ч. Их отличие от предыдущих 

экспериментов заключалось в том, что опыты проводили при непрерывном 

mailto:linnikov@mail.ru


Межвузовский сборник научных трудов 

Выпуск 5, 2013 

 162 

перемешивании раствора магнитной мешалкой при повышенных 

температурах в термостатированном сосуде с блоком автоматического 

терморегулирования, позволявшем поддерживать в растворе заданную 

температуру с точностью 0,1 C  . После нагрева модельного раствора до 

заданной температуры в него быстро засыпали требуемое количество 

нанопорошка магнетита и через определённые промежутки времени с 

помощью пипетки с фильтрующей насадкой отбирали пробы раствора на 

анализ. Осадок магнетита после окончания опыта отфильтровывали, 

промывали большим количеством дистиллированной воды, сушили на 

воздухе при 80 C , а затем исследовали различными физическими 

методами. Так как в задачу данной работы не входит анализ полученных 

результатов по кинетике сорбции шестивалентного хрома магнетитом, то 

они здесь обсуждаться не будут.  

Для исследования нанопорошка магнетита до и после сорбции хрома 

(VI) использовался метод рентгенофазового анализа (дифрактометр 

STADI-P, STOE, Германия, излучение Cu K ), метод просвечивающей и 

просвечивающей растровой электронной микроскопии (микроскопы JEOL 

JEM-2100, JEOL JSM 6390 LA, Япония), метод точечной БЭТ (установка 

ГХ-1). Количественная обработка и интерпретация электронно-

микроскопических изображений с высоким разрешением, электронограмм, 

и картин, полученных после быстрого преобразования Фурье, 

производилась с помощью программы Gatan Digital Micrograph.  

Выполненный рентгенофазовый анализ (РФА) исходного 

нанопорошка магнетита (до сорбции хрома) показал, что его частицы 

имеют кубическую структуру с параметром элементарной ячейки 

 8,376 2 Å  (пространственная группа 3Fd m ) и с областью когерентного 

рассеяния 47,39  нм, расчёт же из результатов определения удельной 

поверхности нанопорошка (методом БЭТ) дал 32  нм.  

По данным РФА в магнетите после сорбции хрома (VI) новых фаз 

обнаружить не удалось, что обусловлено, по-видимому, малым их 

количеством и низкой чувствительностью данного метода. Однако после 

сорбции, с повышением температуры процесса, по данным РФА 

наблюдалось постепенное уменьшение параметра элементарной ячейки 

магнетита без изменения его кубической структуры (см. Таблицу 1). 

Причём, как видно, это не было связано с влиянием хрома (VI), а было 

обусловлено другими причинами. Так, при сорбции хрома (VI) при 98 C  и 

при простой выдержке магнетита в модельном растворе без хрома при этой 

же температуре параметры элементарной ячейки магнетита практически 

совпали (см. Таблицу 1).  

С уменьшением параметров элементарной ячейки магнетита 

уменьшается и объём его элементарной ячейки и, соответственно, 
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возрастает его плотность (см. Таблицу 1). Одна из возможных причин 

изменения параметров элементарной ячейки магнетита – это упорядочение 

вакансий в подрешётке при помещении его в нагретый водный раствор, 

что, в свою очередь, может свидетельствовать о неравновесности 

структуры магнетита при получении его методом термического гидролиза 

[1,4]. В этом случае, возможно, что и при простом нагреве магнетита без 

доступа воздуха в нём произойдут подобные изменения.  

 
Таблица 1. Результаты РФА нанопорошков магнетита при сорбционных экспериментах. 

Экспериментальные 

условия проведения 

сорбции 

Объем 

ячейки, 

Å
3
 

Относительная 

масса 

элементарной 

ячейки 

Плотность по 

данным 

рентгенофазного 

анализа, г/см
3 

Параметр 

решетки, 

Å 

Исходный магнетит 587,64 1852,31 5,234 8,376(2) 

Сорбция при 

температуре 25 
о
С 

585,96 1852,31 5,249 8,368(2) 

Сорбция при 

температуре 80 
о
С 

585,96 1852,31 5,249 8,368(2) 

Сорбция при 

температуре 98 
о
С 

583,64 1852,31 5,270 8,357(2) 

Выдержка в 

модельном растворе 

без хрома при 

температуре 98 
о
С 

584,28 1852,31 5,264 8,360(2) 

 

 
Рис. 1. Распределение по размерам частиц магнетита до и после проведения процесса 

сорбции хрома (VI) при температуре 98 C  и перемешивании раствора магнитной 

мешалкой.  
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Выполненные прямые микроскопические измерения частиц 

магнетита до и после сорбции хрома (VI) показали, что их средний размер 

уменьшается, что, видимо, связано с их истиранием при перемешивании 

суспензии магнитной мешалкой (так как, вследствие воздействия 

магнитного поля, часть частиц магнетита осаждается на дно сосуда и на 

саму магнитную мешалку, что и создаёт условия для их истирания). 

Однако, как видно из рис. 1, размер частиц меняется незначительно. Так, 

средний размер частиц магнетита до сорбции составлял 24  нм, а после - 

18,3  нм. 

В попытке обнаружить новую фазу, было проведено тщательное 

электронно-микроскопическое исследование осадка магнетита до и после 

окончания процесса сорбции. При этом оказалось, что габитус частиц 

магнетита после сорбции хрома (VI) не изменился, в нанопорошке 

магнетита были обнаружены как одиночные частицы со сферическим и 

ограненным контуром (шестиугольники и близкие к прямоугольникам), 

так и агрегаты из двух и более частиц (см. рис. 2 и 3).  

  
Рис. 2. Габитус и морфология частиц магнетита. 

 

При этом создаётся визуальное впечатление, что в некоторых 

агрегатах частицы магнетита после сорбции хрома (VI) имеют разную 

структуру (см. рис. 3). Однако детальный анализ показал, что это одна и та 

же фаза – магнетит. Так, по результатам фазового анализа было 

установлено, что частицы до и после сорбции хрома (VI) имеют 

кубическую сингонию и возможно соответствуют фазам 
2 3Fe O   и 

3 4Fe O . 

Однако в виду того, что фазы 
2 3Fe O   и 

3 4Fe O  имеют одинаковый тип 
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кристаллической решётки и близкие значения межплоскостных расстояний 

(разница составляет около 0,5% ) различить их по снимкам и данными 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМ 

ВР) невозможно. В качестве примера на рис. 4 приведён один из снимков 

частицы исходного магнетита в высоком разрешении с Фурье-образом 

снимка и индексами Миллера (правый верхний угол рис. 4).  

 
Рис. 3. Агрегат из двух частиц магнетита. 

 
Рис. 4. Снимок ПЭМ ВР образца исходного магнетита и его Фурье-образ с индексами 

Миллера (верхний правый угол снимка).  
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Рис. 5. Локальные энергетические спектры магнетита (по данным ЭДС) до (а) и после 

сорбции хрома (б). 
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Выполненный тщательный анализ большого числа снимков ПЭМ ВР 

не выявил в магнетите после сорбции хрома (VI) частиц имеющих иной 

фазовый и структурный состав. Заметных образований другого фазового и 

структурного состава на поверхности частиц магнетита также не было 

обнаружено.  

В дополнение к структурному и визуальному анализам полученных 

снимков был проведён элементный анализ методом энерrодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии (ЭДС), который показал, что в нанопорошке 

магнетита до сорбции присутствует примесь кремния ( 0,3 0,5  масс. % ), а 

после окончания процесса сорбции появляется хром (1,5 2,5  масс. % ), что 

хорошо согласуется с ранее полученными данными [3] (см. рис. 5). 

Присутствие кремния в магнетите объясняется, по-видимому, 

наличием его в виде примеси в реактивах, использованных для синтеза 

магнетита, а также проведением синтеза в стеклянной посуде. 

Таким образом, детальное тщательное исследование структуры и 

морфологии нанопорошка магнетита до и после сорбции на нём хрома (VI) 

показало, что (1) морфология, габитус и структура частиц магнетита не 

меняются в процессе сорбции хрома (VI) из водного раствора; (2) в осадке 

магнетита отсутствуют частицы, имеющие другой габитус, структуру и 

фазовый состав; (3) после сорбции магнетит содержит в своём составе 

хром; (4) на поверхности частиц магнетита после сорбции хрома (VI) не 

обнаружено крупных образований и фаз, отличных от магнетита. Всё это 

позволяет сделать вывод о том, что при поглощении (хемосорбции) хрома 

(VI) магнетитом образование новой фазы в виде смешанного соединения 

хрома с железом происходит не в объёме раствора или на поверхности 

магнетита, а в тонком поверхностном слое последнего. 
 

Работа выполнена в рамках проекта УрО РАН «Разработка физико-химических основ 

технологии очистки сточных и загрязнённых природных вод от ионов тяжёлых 

металлов ( , ,Cr Cu Ni ) наноразмерным магнетитом». Рентгеновские исследования 

проведены в Центре коллективного пользования «Рентгеноструктурный анализ» 

Института химии твердого тела УрО РАН (г. Екатеринбург). 
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