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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
НА СИНТЕЗ МАГНЕТИТА
Разработан новый метод синтеза магнетита в процессе органотермальной обработки гематита в присутствии
органических реагентов разной природы (бензол, толуол, гексан, этиловый спирт, ацетон, уксусная кислота,
амид муравьиной кислоты). Показано, что оптимальная для фазового превращения гематита в магнетит в присутствии бензола температура — 450—500, для ледяной уксусной кислоты — 300—340 ºC, в водосодержащих
растворах этилового спирта она составляет 300—340, в растворах ацетона — 340—400 ºC. Установлено, что наличие воды в реакционной среде не влияет на температуру фазового перехода гематит — магнетит. Обнаружено,
что магнетит успешно образуется также при органотермальной обработке вюстита в бензоле.

Введение. Магнетит в последнее время широко применяется в науке и технике как компонент феррожидкостей, катализаторов, биомедицинских препаратов, в печати, в устройствах для магнитной записи [2, 3, 9]. В связи с
этим разработаны различные методы синтеза
магнетита. Следует выделить два направления: восстановление исходного гематита в
разных РТ условиях в присутствии водорода,
оксидов углерода, металлического железа [1,
4, 6, 8, 10] и химический синтез магнетита путем соосаждения солей разновалентного железа в щелочных водных растворах органопроизводных аммония [9, 13] или путем термического разложения органометаллических
соединений железа [11, 12].
Цель этой работы — разработка нового метода синтеза магнетита путем органотермальной обработки гематита в присутствии органических соединений разного типа. Этот метод
позволит в перспективе получать монофазные
нано- и микрокристаллы магнетита заданных
размеров относительно простым и надежным
способом. При этом размеры кристаллов магнетита будут определяться размерами исходных кристаллов гематита (или других оксидов
железа), поскольку процесс реконструктивных
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фазовых превращений происходит в твердой
фазе без переноса вещества через раствор.
Синтезированные таким способом кристаллы
магнетита могут найти широкое применение
в технике и при разработке медицинских препаратов.
Экспериментальная часть. Опыты проведены
при температуре 300—500 ºC и давлении насыщенных паров органических реагентов и
воды (в отдельных опытах) в автоклавах, изготовленных их жаропрочной стали ЭИ-437Б,
с внутренним рабочим объемом около 12 см3.
В качестве органических реагентов были использованы бензол, толуол, гексан, этиловый
спирт, ацетон, уксусная кислота и амид муравьиной кислоты. Гематит был синтезирован
методом осаждения гидроксида железа из истинных водных растворов азотнокислого железа Fe(NO3)3 при обработке его раствором
гидроксида аммония NH4OH [5]. Полученный золь-гель при старении в нейтральной
среде с последующим нагреванием в течение
12 ч при температуре около 70 ºC превращался в кристаллы гематита размером 1—5 мкм.
Синтезированные образцы проанализированы
на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4
(излучение CuKα , напряжение на трубке 30 кВ
при токе на трубке 20 мА, скорость снятия
2о/мин).
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