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Конечным продуктом дегидроксилирования гетита (ot-FeOOH) в окислительных 
условиях является гематит (a-Fe2O3). Однако о механизме этой реакции в литературе 
имеются весьма противоречивые сведения. Так, Wells [Wells, 1998], исходя из результатов 
ИК-спектроскопии, считает, что искомое фазовое превращение протекает до конца через 
образование промежуточных соединений в следующей последовательности: a-FeOOH -> 
Fe5/3(OH)O2 (протогематит) -> Fe11/6(OH)1/2O5/2 (гидрогематит) -> a-Fe2O3. Однако в работах 
[Watari et al., 1979; Goss, 1987] на основании данных сканирующей электронной микро
скопии утверждается, что разложение гетита проходит прямо до a-Fe2O3 (без образования 
промежуточных фаз) по схеме 2a-FeOOH -> a-Fe2O3 + Н201. При этом считается, что реак
ция начинается на поверхности с последующим топотаксиальным продвижением 
реакционной границы вглубь частицы. В результате образуется псевдоморфоза исходного 
продукта, внутри которой вследствие удаления структурных гидроксил (ОН')-ионов 
регулярным способом распределены поры.

В настоящей работе в ходе лабораторных длительностью до 312 часов изотерми
ческих выдержек образцов на воздухе при относительно низких температурах (в диапазоне 
7М 50-275 °C с интервалом 5-20 °C) была предпринята попытка получить промежуточные 
фазы при дегидроксилировании природной мономинеральной гетитовой (игольчатой) 
фракции и проанализировать их при комнатной температуре с помощью метода 
порошковой рентгеновской дифрактометрии (STOE Stadi МР-дифрактометр, 
монохроматизированное СоКа7-излучение, LPS детектор с углом охвата 6.5° и разрешением 
0.02°, суммарное время экспозиции ~2000 секунд в каждой регистрируемой точке углового 
диапазона 20=10-100°).

Полученные в ходе рентгеноструктурного исследования данные действительно 
показывают, что в процессе дегидроксилирования гетита формирование гематитовой фазы 
реализуется через образование ассоциации, по крайней мере, двух ее состояний, что 
рентгенографически проявляется в наблюдаемой «односторонней» асимметрии профилей 
гематитовых рефлексов со стороны меньших брэгговских 20-углов, закономерно 
усиливающейся с увеличением угла дифракции (или интерференционных индексов hkl) 
и переходящей в расщепление дальних рефлексов. При этом результаты разложения этих 
рефлексов на две компоненты (с использованием аппроксимирующей функции псевдо- 
Фойгта) показывают, что угловое положение и контур профиля правой их составляющей 
практически постоянны, что указывает на неизменность ранее образованного a-Fe2O3. 
Появляющаяся в ходе реакции вторая компонента заметно уширена и смещена влево. 
Существенно то, что интенсивность этой второй составляющей гексагональных рефлексов 
возрастает со временем, а ее угловое положение (и профиль) непрерывно меняется 
(смещается в сторону больших углов отражения, что соответствует уменьшению 
параметров кристаллической решетки), приближаясь к положению первично образованной 
гематитовой компоненты. Иначе говоря, количество и состав данной фазы непрерывно 
изменяются в ходе реакции. При этом очевидно, что дополнительная сильная размытость 
левой компоненты гексагональных рефлексов, в первую очередь, объясняется широким 
спектром состава вновь образующегося гематита.

Другой особенностью дифракционных отражений образующейся гексагональной 
фазы является существенная неоднородность уширения ее рефлексов, т. е. различие в отно
сительном уширении интерференционных линий с разными индексами hkl. Анализ 
характера анизотропии и имеющихся в литературе данных позволил связать проявление 
этого дифракционного эффекта с совокупным действием следующих факторов:
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- преимущественная ориентация образующихся гематитовых кристаллитов (в нашем 
случае в кристаллографическом направлении [ПО]), на что указывает наименьшая 
размытость наиболее выраженных дифракционных максимумов 110, связанная с сохране
нием текстуры вдоль с-оси исходного гетита и отвечающая условиям ориентационных 
соотношений a-FeOOH ->a-Fe2O3 перехода ([001 ]a_Fc00n 11 [ 110] a_Fc2O3);

- неравноосность гематитовых областей когерентного рассеяния (ОКР) 
рентгеновских лучей (согласно полученным оценкам, по направлению кристалло
графических осей D>Dt>D^, очевидно, напрямую отражающая кристаллографическую 
текстуру данной фазы и связанная с нею анизотропия остаточных деформаций 
кристаллической решетки в самих ОКР из-за разности удельных объемов фаз;

- неупорядоченность положений ионов Fe3+ в гематитовой кристаллической решетке, 
обусловливающая размытие рефлексов от плоскостей, «заселенных» атомами железа, по 
сравнению с дифракционными отражениями от кислородных плоскостей (ИЗ). Причем 
интерференционные максимумы от исключительно катионных плоскостей (для которых 
I = 2п, п =# 0 и п некратно 3) гораздо шире, чем рефлексы взаимного отражения (с Z = 0 или / 
= 3п,п - нечетное), общие для обеих подрешеток;

- микродвойникование гематита по плоскостям {10./}, вызывающее дополнительное 
уширение отражений от этих плоскостей [Watari et al., 1979], т. е. в направлении, перпен
дикулярном плоскости двойникового дефекта упаковки;

- анизотропия порового пространства, обусловленная образованием регулярной 
микропоровой системы, ориентированной параллельно с-оси a-FeOOH и разделяющей 
своими щелевидными стенками гематитовые пластинки перпендикулярно их 
кристаллографическому направлению [110] [Naono, Fujiwara, 1980; Naono et al., 1987], что 
наряду с влиянием указанных выше факторов позволяет объяснить наиболее существенное 
размытие дифрагирующего отражения от плоскости (104), вектор рассеивания которой 
составляет наибольший угол с осью поровой анизотропии [001 ]„_Реоон-

С ростом температуры реакции (в нашем случае вплоть до Т= 600 °C и t= 50 час.) 
гексагональные рефлексы последовательно усиливались, сужались и смещались (как уже 
отмечалось) к угловым положениям максимума интенсивности, отвечающим стехиомет
рической гематитовой структуре; зафиксировано также увеличение числа дифракционных 
линий и некоторое уменьшение фонового дифрагированного излучения. Анализ характера 
проявления этих дифракционных эффектов позволил выявить следующие их особенности.

1. Изменение пиковой интенсивности дифракционных рефлексов гексагональной 
фазы происходит крайне неравномерно. В большей степени усиливаются отражения 
от плоскостей катионной подрешетки из-за восполнения дефицита Fe3+ вследствие депро
тонизации внутриобьемных гидроксилов и заполнения катионных вакансий атомами 
железа. Кроме того, относительное уменьшение интенсивности пиков (ПО) указывает 
на размытие кристаллографической текстуры гематитовой фазы при повышенных 
температурах реакции.

2. Характер уменьшения ширины дифракционных профилей свидетельствует о тер
мически активированных процессах укрупнения когерентно дифрагирующих блоков 
гематитовой кристаллической решетки, релаксации в них упругих напряжений, 
аннигиляции двойниковых областей. Причем численные оценки по графическому методу 
Вильямсона-Холла показывают, что увеличение средних размеров ОКР в разных кристал
лографических направлениях осуществляется также крайне неоднородно: преимущест
венное развитие кристаллитов реализуется в а-b плоскости (диаметр гематитовой 
пластины) и в гораздо меньшей степени в направлении с (толщина пластины), что, 
очевидно, связано с разрушением поровой системы [Naono et al., 1980,1987]. В результате 
отношение размеров Da /Dc уменьшается и соответственно размерная анизотропия ОКР 
снижается, что, в конечном счете, наряду с нарушением текстуры приводит к более одно
родно уширенному распределению интенсивности дифракционных рефлексов a-Fe2O3.

3. Некоторое уменьшение параметров элементарной решетки гематитовой фазы 
при относительно высоких температурах реакции (рентгенографически фиксируемое 
по соответствующему смещению центра тяжести дифракционных максимумов в сторону 
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больших брэгговских углов отражения) следует отнести за счет доразложения остаточного 
гетита и совершенствования кристаллической структуры собственно гематита, в совокуп
ности с рассмотренными выше процессами приводящую систему в состояние с меньшей 
свободной энергией.

4. Идентификация формирующихся при дегидроксилировании фаз показала отсутствие 
в дифрактограммах образцов дополнительных сверхструктурных рефлексов образующейся 
гексагональной фазы. Это означает, что остаточные структурные гидроксил-ионы в ot-Fe203 
остаются неупорядоченными при всех состояниях данного соединения. Следует также 
отметить отсутствие в дифрактограммах образцов и каких-либо шпинельных рефлексов.

Таким образом, в ходе изотермического перехода a-FeOOH-> a-Fe2O3 может быть 
выделен этап дегидроксилирования, на котором в образце одновременно существуют 
сохраняющаяся часть гетитовой фазы и две гексагональные фазы с контрастным составом: 
одна - термически относительно устойчивая с составом, близким к стехиометрическому 
ot-Fe203, другая - метастабильная с «промежуточным» составом, очевидно, отвечающим 
различному содержанию остаточных гидроксил-ионов в образующейся гематитовой 
структуре (т. е. с «дефицитом» катионов железа). Данный факт интерпретируется нами 
относительно быстрым структурным превращением a-FeOOH-> a-Fe2O3 в приповер
хностном слое (в условиях высокой открытой субмикропористости) с последующими 
заторможенными фазовыми переходами (и соответствующим им «промежуточным» 
состояниям) во внутренней («запечатанной») части зерна. Причем в исследованном нами 
диапазоне низких температур реакции данные метастабильные состояния гематитовой 
фазы оказываются относительно «долгоживущими».

Установленная рентгенографически двухэтапность в формировании на воздухе гема
титовой фазы в ходе изотермического дегидроксилирования природной гетитовой фракции 
является, по-видимому, ключевой для понимания механизма процесса в целом и коррек
тной интерпретации кинетики данной реакции.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-05-00471).
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