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Среди оксигидроксидов железа гетит (α-FeOOH) является одним из самых стабильных 
минералов в осадочных образованиях [Cornell et al., 2003]. Однако существуют различные 
точки зрения по вопросу об его устойчивости. В [Smith et al., 1949] приводятся 
экспериментальные результаты, которые показывают, что в нейтральных растворах гетит 
переходит в гематит (α-Fe2O3) при 125 ºС, в щелочных растворах – выше 165 ºС. 
Эксперименты по изучению магнитных свойств гидрогетитов свидетельствуют о том, что 
гидрогетит является устойчивым минералом до 300 ºС [Багин и др., 1976]. По поводу 
теоретических расчетов стабильности гетита в [Молостовский и др., 1997; Третяк, 1983] 
отмечается, что малейшая в пределах погрешности ошибка в используемых константах 
приводит к изменению знака у изобарно-изотермического потенциала. На основании этого 
делается вывод, что истинная величина изобарно-изотермического потенциала близка к 
нулю, и гетит является относительно устойчивым минералом. В пользу противоположной 
точки зрения говорит тот факт, что в более древних осадочных породах гетит встречается 
гораздо реже, чем в молодых. Кроме того, Лонгмюр теоретически показал [Langmuir, 1971, 
1972], что гетит с размером зерен меньше 0.1 мкм может переходить в гематит в обычных 
условиях земной поверхности, а при температуре 80 ºС такой переход возможен и для зерен 
большего размера. 

В настоящей работе ставилась задача оценки временной устойчивости (нестабильности) 
гетита на основе анализа результатов лабораторного кинетического изучения реакции 
дегидратации данного соединения (2α-FeOOH → α-Fe2O3 + H2О↑). В качестве исходного 
вещества выбрана природная мономинеральная гетитовая фракция, представляющая собой 
плотные порошковые агрегаты, состоящие из частиц игольчатой формы со средним 
размером 400х50 нм. Согласно термогравиметрии, состав исходного соединения может быть 
представлен как FeOOH·0.0538H2O. По данным рентгеноструктурного анализа искомый 
гидрогетит характеризовался следующими периодами элементарной ячейки: а = 4.6095 Å, b 
= 9.9699 Å, с = 3.0250 Å (пр. гр. Pbnm, Z = 4); средние размеры областей когерентного 
рассеяния (ОКР) рентгеновских лучей составили ~ 34.8 нм, ~ 50.6 нм и > 70 нм, 
соответственно, вдоль кристаллографических направлений [100], [010] и [001]. Согласно 
результатам термомагнитного (по намагниченности насыщения Js) анализа, температура 
Нееля исходной гетитовой фракции равна 120 ºС, температурный интервал фазового 
перехода гетит-гематит – (250–380) ºС, температура Кюри образованного гематита – 673 ºС; 
последний по рассчитанным рентгеноструктурным данным (после разложения гетита при 
1000 ºС) отвечал следующим параметрам: а = 5.036 Å, b = 13.753 Å (пр. гр., Z = 6) при 
размерности ОКР > 60 нм вдоль [110].  

Разложение данной гетитовой фракции проводилось в атмосфере воздуха в 
изотермических условиях и кинетически исследовано с помощью двух методов: 
термогравиметрического и магнитометрического. В первом случае изучение кинетики 
превращения α-FeOOH→α-Fe2O3 проводилось по измерению убыли веса вещества в течение 
24 часов при фиксированной температуре в диапазоне Т = 200-270 ºС (с интервалом 5-10 ºС). 
Во втором случае кинетика процесса исследовалась с помощью in situ измерения изменения 
со временем JS(t) в постоянном магнитном поле 0.65 Тесла в ходе непрерывного в течение 
312 часов нагрева гетитовой фракции при заданной температуре в диапазоне 183-273 ºС (с 
интервалом 4-25 ºС). Примечательно, что результаты обоих методов хорошо согласуются 
между собой: рассчитанные значения эффективной энергии активации фазового перехода 
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гетита в гематит составили соответственно ~205 и ~201 кДж/моль. Для сравнения укажем, 
что опубликованные до настоящего времени разными авторами оценки энергии активации 
структурного перехода гетит-гематит лежат в широком интервале значений от 88 до 247 
кДж/моль [Lima-de-Faria, 1963; Pollack et al., 1970; Keller, 1976; Thrierr-Sorel et al., 1978; Goss, 
1987; Koga et al., 1996; Diamandescu et al., 1997; Grygar et al., 1999; Walter et al., 2001; Fan et 
al., 2006;] и в значительной мере зависят от размера гетитовых частиц [Cornell et al., 2003].
 Основным результатом работы является представленная на рис. 1 зависимость от 
обратной температуры расчетного (по нашим магнитометрическим данным) времени t* 
полной гематизации исходной гетитовой фракции в исследованном температурном 
интервале Т = (204-273) ºС. Линейность полученной зависимости дала возможность ее 
экстраполяции в область более низких температур (предполагая, конечно, что механизм 
реакции при этих температурах не изменяется). Оказалось, что полная самопроизвольная 
гематизация изученной природной гетитовой фракции возможна за времена ~1 или ~10 млн. 
лет только при региональном прогреве вмещающей породы соответственно до температур 
~85 и ~73 ºС.  

Таким образом, в условиях земной поверхности процесс превращения гетита в гематит 
может быть очень сильно растянут в геологическом масштабе времени. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость расчетного времени (логарифмическая шкала) полной гематизации 
исходной гетитовой фракции от обратной температуры (1/Т). Сплошная линия соответствует 

линейной аппроксимации данных 
 

Литература 
 

1. Багин В.И., Гендлер Т.С., Кузьмин Р.Н., Рыбак Р.С., Уразаева Т.К. О слабом 
ферромагнетизме природных гидрогетитов // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1976. № 5. 
С. 71-82. 

2. Молостовский Э.А., Храмов А.Н. Магнитостратиграфия и ее значение в геологии. 
Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та. 1997. 180 с. 

3. Третяк А.Н. Естественная остаточная намагниченность и проблема палеомагнитной 
стратификации осадочных толщ. Киев: Наук. думка. 1983. 254 с. 



48 
 

4. Cornell, R. M., Schwertmann U. The iron oxides: structure, properties, reactions, occurrences 
and uses, 2nd ed Wiley-VCH. 2003. 664 p. 

5. Diamandescu L., Mihăilă-Tărăbăsanu D., Calogero S., Popescu-Pogrion N., Feder M. 
Mechanism and reaction kinetics in the solid phase transformation α-FeOOH → α-Fe2O3 
studied by Mössbauer spectroscopy // Solid State Ionics. 1997. V. 101-103. P. 591-596. 

6. Fan H., Song B., Li Q. Thermal behavior of goethite during transformation to hematite // 
Mater Chem. Phys. 2006. V. 98. № 1. P. 148-153. 

7. Goss C.J. The kinetics and reaction mechanism of the goethite to hematite transformation // 
Miner. Mag. 1987. V. 51. P. 437-451. 

8. Grygar T., Ruan I.H.D., Gilkes R.J. Re-examination of the kinetics of the thermal 
dehydroxylation of goethite // J. Therm. Anal. Cal. 1999. V. 55. P. 301-309. 

9. Keller P. Thermogravimetrische untersuchungen von goethite und lepidokrokit und von deren 
syntheseprodukten α-FeOOH und γ-FeOOH // Neues Jahrb Mineral. Monatsh. 1976. № 3. 
P. 115-127. 

10. Koga N., Takemoto N., Nakamura T., Tanaka H. A kinetic study of the thermal 
decomposition of iron(ΙΙΙ) oxide-hydroxides. Part 3. Shape control and thermal decomposition 
of α-FeO(OH) // Thermochim. Acta. 1996. V. 282-283. P. 81-90. 

11. Langmuir D. Particle size effect on the reaction goethite = hematite + water // Amer. J. Sci. 
1971. V. 271. P. 147-156. 

12. Langmuir D. Correction: particle size effect on the reaction goethite = hematite + water // 
Amer. J. Sci. 1972. V. 272. P. 972. 

13. Lima-de-Faria J. Dehydration of goethite and diaspore // Zeitschrift für Kristallographie. 
1963. V.119. № 3-4. P. 176-203. 

14. Pollack J.B., Pitman D., Khare B.N., Sagan C. Goethite on Mars: a laboratory study of 
physically and chemically bound water in ferric oxides // J. Geophys. Res. 1970. V. 75. № 35. 
P. 7480-7490. 

15. Pollack J.B., Wilson R.N., Goles G.G. A re-examination of the stability of goethite on Mars // 
J. Geophys. Res. 1970. V. 75. № 35. P. 7491-7500. 

16. Smith F.G., Kidd J.D. Hematite-goethite relations in neutral and alkaline solutions under 
pressure // Amer. Mineralogist. 1949. V. 34. № 5-6. P. 403-412. 

17. Thrierr-Sorel A., Larpin J-P., Mougin G. Etude cinétique de la transformation de la goethite 
α-FeOOH en hematite α-Fe2O3 // Annal. Chim. Francais. 1978. V. 3. I. 4-5. P. 305-315. 

18. Walter D., Buxbaum G., Laqua W. The mechanism of the thermal transformation from 
goethite to hematite // J. Therm. Anal. Cal. 2001. V. 63. P. 733-748. 


