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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  С  развитием  современной  промышленности  выросло 

потребление  энергоресурсов,  что  в  свою  очередь  послужило  причиной  разра

ботки  новых  и  интенсивной  эксплуатации  существующих  месторождений 

нефти.  Морская  добыча  и транспортировка  нефти  неизбежно  связаны  с  рисками 

разливов  и утечек,  поэтому  сегодня  остро  стоит  проблема  разработки  сорбентов 

жидких  углеводородов.  Среди  существующих  пористых  материалов,  подходя

щих  на  роль  такого  сорбента,  особое  место  занимает  пенографит,  терморасши

ренный  графитовый  материал  со  своеобразной  складчатой  морфологией,  пори

стая  структура  которого  представлена  в  основном  макропорами,  обеспечиваю

щими  высокую  сорбционную  емкость'.  Дополнительным  преимуществом  пено

графита  является  его  гидрофобность  и  возможность  вносить  разнообразные  до

бавки,  оксиды  бора,  фосфора,  металлов  в  процессе  получения  материала.  Вве

дение  в  пенографит  железосодержащих  фаз  позволит  придать  магнитные  свой

ства  и  обеспечит  возможность  создания  магнитного  сорбента  для  эффективной 

утилизации  разливов  углеводородов  с  помощью  внешнего  магнитного  поля. 

Цель  работы.  Разработка  методов  получения  пенографитового  материала 

с  железосодержащими  фазами,  обладающего  высокой  сорбционной  и  магнит

ной  активностью. 

Для  достижения  данной  цели  поставлены  следующие  задачи: 

1.  Синтез  железосодержащего  пенографита  с  высокой  пористостью  (е^, 

низкой  насыпной  плотностью  (ї0 и  максимальным  содержанием  железа  (со(Ре)). 

2.  Получение  железосодержащего  пенографита  с  высокой  намагниченно

стью  насыщения  (Л/^). 

3.  Исследование  сорбционных  свойств  пенографита  с  железосодержащими 

фазами  по отношению  к жидким углеводородам  и  воде. 

Научная  новизна.  Впервые  разработаны  способы  получения  железосо

держащего  пенографита  с  пористостью  до  99,9  %,  низкой  насыпной  плотно

стью  до  2,0  г/л,  высоким  содержанием  железа  до  23,0  масс.%  и  намагниченно

стью  насыщения  до  50  зме/г.  Установлено,  что  максимальные  значения  намаг

ниченности  насыщения  материалов  достигаются  в условиях  восстановительной 

термообработки.  Показано,  что  метод  синтеза  железосодержащего  пенографита 

определяет  количество  кислородсодержащих  функциональных  групп  на  по

верхности  пенографита,  что  влияет  на  полноту  реакции  восстановления  желе
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зосодержащих  фаз  до  aFe  в  атмосфере  водорода.  Достигнуты  значения  сорб

ционной  емкости  ПГ/aFe  по  отношению  к  октану    до  84  г/г,  к  нефти    до  93 

г/г  и  к  моторному  маслу    до  116  г/г,  которые  превышают  показатели  суще

ствующих  сорбентов.  Показано,  что  железосодержащая  фаза  в  пенографите  не 

влияет на сорбционную  емкость  по отношению  к жидким  углеводородам. 

Практическая  ценность  работы.  Синтезирован  железосодержащий  пено

графит,  обладающий  высокими  магнитными  и  сорбционными  свойствами,  ко

торый  может  быть  рекомендован  в качестве  сорбента углеводородов,  например, 

при  ликвидации  последствий  разливов  нефти  и  нефтепродуктов.  Оценены  ве

личины  напряженности  и  градиента  напряженности  внешнего  магнитного  поля, 

необходимые  для  сбора  магнитного  пенографита  с  поглощенными  углеводоро

дами. 

На защиту  выносятся  следующие  основные  результаты: 

1. Условия  синтеза железосодержащего  пенографита. 

2. Состав  и морфология  железосодержащего  пенографита. 

3. Условия  восстановления  железосодержащих  фаз до  aFe водородом  на 

пенографите  различной  природы. 

4. Результаты  изучения  сорбционных  и магнитных  характеристик  образцов 

пенографита  с  аРе. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на  2м  и  3м 

международных  форумах  по  нанотехнологиям  "Роснанофорум"  (Москва,  2009, 

2010),  международных  конференциях  по  углероду  "Carbon"  (Clemson,  2010; 

Krakow,  2012),  16м  и  17м  международных  симпозиумах  по  интеркалирован

ным  соединениям  "ISIC"  (Sec,  2011;  Sendai,  2013),  7й  международной  конфе

ренции  "Углерод:  фундаментальные  проблемы  науки,  материаловедение,  тех

нология"  (Владимир,  2010).  По  результатам  работы  получено  финансирование 

по  программе  УМНИК  от  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприя

тий  в  научнотехнической  сфере  (гос.  контракт  №  10255р/16855  от  28.04.2012) 

по  теме  "Создание  и  оптимизация  метода  получения  магнитного  сорбента  для 

сорбции  жидких  углеводородов  на  основе  пенографита  с  нанесенными  соеди

нениями  железа". 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  2  статьи  в  журналах  из 

перечня  ВАК  РФ,  8  тезисов  докладов,  1 патент,  подготовлено  1  методическое 

пособие  для  слушателей  магистерской  программы  химического  факультета 

МГУ. Полный  список публикаций  приведен  в конце  автореферата. 



Личный  вклад  автора.  Автором  лично  выполнены  в  полном  объеме  син

тетическая  часть  работы,  проведено  исследование  восстановления  соединений 

железа,  измерены  сорбционные  параметры,  обобщены  и  проанализированы 

экспериментальные  данные. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзо

ра  литературы,  экспериментальной  части,  результатов  и  обсуждения,  выводов, 

списка  литературы,  изложенных  на  143  страницах.  Работа  содержит  86  рисун

ков  и 31 таблицу, библиография  включает  145  ссылок. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  иссле

дования  и основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  описаны  пористая  структура  и  морфология  пористых  уг

леродных  материалов,  в  частности,  пенографита.  Систематизированы  и  обоб

щены  методы  получения  углеродных  материалов  с  металлосодержащими  фаза

ми.  Подробно  описаны  сорбционные  свойства  пенографита  по  отношению  к 

жидким  углеводородам.  Рассмотрены  магнитные  характеристики  ряда  соедине

ний  железа. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  объектов,  методик  синтеза  и  методов 

исследования.  Для  получения  образцов  железосодержащего  пенографита  в  ра

боте  использованы  природный  чешуйчатый  графит,  девятиводный  нитрат  же

леза  (III),  безводный  хлорид  железа  (III),  концентрированная  азотная  кислота 

(98%), тетрагидрофуран  (ТГФ)  и дистиллированная  вода. 

Изложены  методики: 

1)  синтеза  пенографита  с  железосодержащими  фазами  с  использованием: 

а)  анодного  окисления  графита  в  растворе  Ре(ЫОз)з,  б)  пропитки  окисленного 

графита  в  растворе  Ре(ЫОз)з,  в)  интеркалирования  графита  хлоридом  железа 

(III), азотной  кислотой  и  тетрагидрофураном; 

2)  восстановления  пенографита  с железосодержащими  фазами  в  атмосфере 

водорода. 

Представлены  методики  исследования  полученных  соединений  и  материа

лов  методами  рентгенофазового  анализа  (РФА)  (дифрактометр  Thermo  ARL 

X'TRA),  гравиметрического  определения  содержания  железа,  мессбауэровской 

спектроскопии  (спектрометр  электродинамического  типа  Ms1104EM  НИИ  фи

зики  ЮФУ  с источником  ^'Co/Ru), ИК  спектроскопии  (спектрометр  Вгакег  Теп

sor27),  сканирующей  электронной  микроскопии  (СЭМ)  (микроскоп  JEOL5510 



с  системой  INCA),  элементного  анализа  (CHNS/Oанализатор  PerkinElmer 

2400),  термического  анализа  (термоанализатор  NETZSCH  STA  449С  Jupiter  и 

дифференциальный  сканирующий  калориметр  NETZSCH  DSC  204НР),  анализа 

газовой  фазы  (газоанализатор  MRU  Vario+),  измерения  контактного  угла  сма

чивания  (тензиометр  Attension  The  Sigma  Tensiometer  System), магнитных  изме

рений  (магнитометр  типа  весов  Фарадея),  эталонной  порометрии  (поромер  3.1 

Porotech)  и  определения  сорбционнон  емкости  образцов  пенографита  (стандарт 

ASTM F  72699). 

В  третьей  главе  изложены  экспериментальные  результаты  и  их  обсужде

ние. 

1) Получение  ПГ/Ре^Оу методом электрохимического  окисления  графита 

Данный  метод  позволяет  получить  железосодержащий  пенографит  с  мак

симальной  макропористостью.  В  качестве  электролита  использовали  раствор 

нитрата железа  (III)  в воде,  15 и  30 %  азотной  кислоте   электролиты  №1, №2  и 

ХзЗ,  соответственно  (Табл.  1).  Анодное  окисление  графита  осуществляли  в 

гальваностатическом  режиме  при  варьировании  количества  пропущенного 

электричества  {Q,  Кл/г).  Продуктом  электрохимического  синтеза  является  ин

теркалированный  графит  (ИГ)    нестехиометрический  аддукт,  состоящий  из 

дефектной  графитовой  матрицы,  высших  ступеней  нитрата  графита,  кислород

содержащих  функциональных  групп,  сорбированных  молекул  воды  и  кислоты, 

а  также осажденной  на поверхности  частиц  основной  соли  нитрата  железа  (III). 

Формулу  ИГ в общем  виде можно записать  как (Рис.  I): 

[C„°Cp'N0j3HN03]k(C,0bHe)IHN03mH20rFe(0H),(N03)3. . 

Установлено,  что  продолжительная  анодная  поляризация  графита  приво

дит  к  его  глубокому  окислению  с  образованием  кислородсодержащих  функци

ональных  групп  (СаОьНс).  При  этом  наблюдается  диспергирование  кристалли

тов  вдоль  оси  "с"  с Le  = 60  нм для  исходного  графита до  Le  = 2337  нм  при  про

пускании  500  Кл/г  и до  Le  =  919  нм  при  пропускании  1200  Кл/г.  Повышение 

концентрации  азотной  кислоты  способствует  образованию  высших  ступеней 

нитрата  графита  (Ср^Оз'ЗЬШОз).  Согласно  результатам  гравиметрического 

анализа,  массовая  доля  железа  в  ИГ  в  пересчете  на  элементное  {w(Fe))  состав

ляет  от  6,1 до  8,3 %.  Согласно  данным  мессбауэровской  спектроскопии  железо 

находится  в  виде  частично  гидролизованного  нитрата  железа  (III) 

Ре(ОН)х(ЫОз)з.х,  который  сорбирован  на  поверхности  графитового  материала. 

Содержание  железа  а (Fe)  в ИГ  определяется  концентрацией  Fe'^  в  электролите 



и  не  зависит  от  количества  пропущенного  электричества,  что  свидетельствует 

об  отсутствии  внедрения  соли  железа  в межплоскостные  пространства  графита. 

Интеркалированный  графит 

Графит 

Кислородсодержащие  _ 

функциональные  группы 

Ре(ОН),{ЫОз)з.,  / 

Электрохимическое 
окисление в FeiNOJj 

Рис.  1. Схема  получения  железосодержащего  ИГ, 

При  термоударе  ИГ  (резком  нагреве  до  900  "С)  происходит  его  разложе

ние:  термолиз  воды  и  кислоты,  кислородсодержащих  функциональных  групп, 

приводящий  к  созданию  диспергирующего  давления  и  расширению  частиц  с 

получением  пенографита.  Одновременно  с  этим  основной  нитрат  железа  (III) 

разлагается  до  оксидов  железа  FCxOy.  Образующийся  пенографит  с  железосо

держащими  фазами  (ПГ/РСхОу)  характеризуется  высокой  пористостью  (е*)    до 

99,9  %.  Пористость  nr/Fe^Oy  можно  охарактеризовать  с  помощью  показателя 

насыпной  плотности  {d),  который  тем  меньше,  чем  выше  пористость,  и  дости

гает  минимального  значения  2,0  г/л  (Табл.  1).  Величина  насыпной  плотности 

снижается  при  повышении  количества  пропущенного  электричества  (Q)  и  не 

зависит  от  состава  электролита.  Низкая  насыпная  плотность  пенографита  (до 

2,0  г/л)  достигается  и  при  относительно  низкой  температуре  —  350  '̂ С,  посколь

ку  тепло,  выделяемое  за  счет  экзотермической  деструкции  электрохимического 

ИГ,  инициирует  процесс  терморасширения.  Содержание  железа  {oj(Fe))  в 

nr/Fe^Oy  увеличивается  с  повышением  концентрации  катионов  железа  в  элек

тролите.  С  ростом  температуры  вспенивания  и  количества  пропущенного  элек

S =——^100%,  где р  = 2,25 г/см'пикнометрическая  плотностьграфита. 



тричества  наблюдается  снижение  выхода  твердого  продукта  (5777  )  за  счет  ча

стичного  выгорания  углерода  (Табл.  1). 

Табл.  1. Характеристики  образцов  ПГ/РвхОу. 

Электролит 
Кл/г 

4  г/л 

(±0,5  г/л) 

ш  (Ре),  % 

(±5  отн.%) 

вт, % 
(±5  отн.%) Электролит 

Кл/г 
350"С  900"С  350"С  900"С  350°С  900°С 

№  1 

со(Ре'^)  =  11  %, 

т(МОз")  =  36  % 

500  18,0  4,0  9,3  11,8  81  70 №  1 

со(Ре'^)  =  11  %, 

т(МОз")  =  36  %  1200  2,5  2,0  11,5  14,0  69  58 

№ 2 

=  9  %, 

«>(N03")  =  40  % 

500  6,5  3,0  8,5  10,8  80  70 № 2 

=  9  %, 

«>(N03")  =  40  %  1200  3,0  2,0  10,5  12,6  66  55 

№ 3 

со(Ре'^) =  7  %, 

ш(КОз"') =  45  % 

500  6,0  3,0  8,1  10,3  75  62 № 3 

со(Ре'^) =  7  %, 

ш(КОз"') =  45  %  1200  2,0  2,0  9,5  12,4  65  52 

Оптимальным  способом  получения  ПГ/Ре^Оу  с  минимальной  насыпной 

плотностью  и  максимальным  содержанием  железа,  является  анодная  поляриза

ция  графита  в электролите  №  1 при  Q  =  1000  Кл/г,  с дальнейшим  вспениванием 

ИГ  на  воздухе.  Данные  образцы,  полученные  при  350  и  900  °С,  обозначены  как 

ЭЛ350  (с1 = 2,0  г/л,  ш  (Ре)  =  12,0  %)  и  ЭЛ900  (с/ =  2,0  г/л,  си  (Ре)  =  14,0  %),  со

ответственно. 

Морфологию  частиц  пенографита  изучали  методом  СЭМ  (Рис.  2).  Взаим

ное  расположение  черве

образных  частиц 

ПГ/Ре^Оу  обеспечивает 

формирование  внешней 

макропоры  диаметром  ~ 

100  мкм.  Наличие  внеш

них  пор  с  внутренними 

щелевидными  порами  на 

поверхности  частиц 

определяет  высокую  по

ристость  материала  (до 

99,9  %).  Железосодержащая  фаза  неравномерно  распределена  по  поверхности 

пенографитовой  матрицы  (Рис.  3).  Размер  частиц  РСхОу  зависит  от  температуры 

Рис. 2. Изобоажение  СЭМ  ЭЛ350. 

ВТП=  100%,  где  т^прао   масса ПГ/РеЛ,   масса ИГ. 



получения:  при  350  °С  образуются  частицы  размером  от  десятков  нанометров 

до  12 мкм,  а  при  900  "С  происходит  их  укрупнение  до  максимального  размера 

10  мкм. 

Рис.  3.  Изображения 

СЭМ  ЭЛ350  (а,в) и 

ЭЛ900  (б,г). 

По  данным  РФА,  образец  ПГ/Ре^Оу,  полученный  при  температуре  350  °С, 

представлен  фазой  графита  (Рис.  4а).  Однако  методом  мессбауэровской  спек

троскопии  показано,  что  ЭЛ350  преимущественно  содержит  железо  в  виде 

ферригидрита,  проявляющегося  в  спектре  " Р е  в  виде  квадрупольного  дублета 

(изомерный  сдвиг  18 =  0,36  мм/с,  квадрупольное  расщепление  QS  =  0,71  мм/с). 

Ферригидрит  представляет  собой  аморфный  гидратированный  оксид  железа  а

РегОз,  формулу  которого  можно  записать  как  РеООНгНгО. 
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Рис. 4. Рентгенограммы  (а) и мессбауэровские  спектры  при комнатной  темпера

туре (б) ЭЛ350  и ЭЛ900;  Г   фаза  графита,  *  фаза аРсгОз, о   фаза  Рез04. 



Остальная  часть  железа  в  ЭЛ350  находится  в  форме  аРегОз  (13  %,  сек

стет:  18 =  0,38  мм/с,  QS  =  0,21  мм/с  и  величина  магнитного  сверхтонкого  рас

щепления  Щ  = 5 1 6  кЭ)  с  примесями  Рез04 (7  %,  два  секстета:  15, а =  0,27  мм/с, 

65, А  = 0,02 мм/с. Ял/ А =  489  кЭ;  / 5  я =  0,72  мм/с,  г  =  О  мм/с,  Ял/ г  = 456  кЭ) 

(Рис.  46)1 

При  высокой  температуре  (900  °С)  получения  ПГ/Ре^Оу  наблюдается 

формирование  устойчивого  антиферромагнетика  аРезОз  (94  %,  секстет)  с  при

месями  ферримагнетика  Рез04  (6  %,  2  секстета)  (Рис.  4).  Так  как  подавляющая 

часть  железа  в  материалах  находится  в  виде  немагнитных  или  антиферромаг

нитных  соединений,  то  намагниченность  насыщения  (М,̂ ) материалов  составля

ет  менее  1  эме/г.  Незначительное  образование  ферримагнетика  Рез04  в  обоих 

образцах  объясняется  частичным  восстановление  Ре'"^  углеродом  графитовой 

матрицы.  Для  увеличения  содержания  магнитной  фазы  в  ПГ/РсхОу  было  прове

дено  терморасширение  ИГ  в  восстановительной  атмосфере  (5  об.%  СН4  и  95 

об.%  Аг).  Согласно  данным  РФА  и  мессбауэровской  спектроскопии,  состав 

ПГ/Ре^Оу,  полученного  при  350  °С (ЭЛЗ5ОСН4),  не претерпевает  значительных 

изменений  по  сравнению  с  образцом  ЭЛ350  (Рис.  5).  Для  образца  ПГ/РвхОу, 

полученного  при  более  высокой  температуре  900  °С,  наблюдается  частичное 

восстановление  трехвалентного  железа  до  Рез04  (доля  65  %),  обладающего 

ферримагнитными  свойствами,  что  обеспечивает  материалу  намагниченность 

насыщения  11 эме/г.  Оставшаяся  часть  железа  находится  в  виде  частиц  аРегОз 

(образец  ЭЛ9ООСН4)  (Рис.  5). 
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Рис. 5. Рентгенограммы  (а) и мессбауэровские  спектры  при комнатной  темпера

туре  (б) ЭЛЗ5ОСН4 и ЭЛ9ООСН4: Г   фаза графита,  *  фаза аРсзОз, о   фаза  Рез04. 

^ Long G.J. Mossbauer spectroscopy applied to inorganic chemistry. V.2. SpringerVerlag New 
York Press.  1987. 642 p. 
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На  основании  данных  гравиметрии,  мессбауэровской  спектроскопии  и 

элементного  анализа  оценен  состав  образцов  (Табл.  2). 

Табл.  2. Состав  образцов  ПГ/РСхОу. 

Образец 

tu  (элементов  в  мат
рице  пенографита), 

%  (±8  отн.%) 

со (железосодержащих  фаз),  % 

(±10  отн.%) Образец 

С  N  0  аРегОз  Рез04  Р е 0 0 Н  2 Н 2 0 

ЭЛ350  68,0  0,5  6,8  2,2  1,2  21,3 

ЭЛЗ5ОСН4  75,0  0,3  6,3  2,3  0,5  15,6 

ЭЛ900  75,4   4,6  18,8  1,2  

ЭЛ9ООСН4  80,8   4,7  4,6  9,9  

ПРО900  83,0   3,2  13,2  0,6  

Таким  образом,  метод  глубокого  электрохимического  окисления  графита 

позволяет  получить  образцы  ПГ/Ре^Оу  с  пористостью  до  99,9  %,  низкой  насып

ной  плотностью  до  2,0  г/л  и  с  w(Fe)  до  14,0  %.  Высокотемпературное  вспенива

ние  в  атмосфере  СН4  +  Ar  обеспечивает  получение  материала  с  намагниченно

стью  насыщения  11  эме/г  за  счет  образования  Рез04,  Однако  и  в  восстанови

тельной  атмосфере  не  происходит  количественного  образования  магнитной  фа

зы,  поэтому  в дальнейших  синтезах  этот  метод  не  рассматривался. 

2)  Получение  ПГ/FexOy  методом  пропитки  окисленного  графита 

Наименее  трудоемким  методом  получения  пенографита  с  железосодержа

щими  фазами  является  пропитка  окисленного  графита  (ОГ).  ОГ  является  про

мышленно  Бьшускаемой  продукцией  и  представляет  собой  продукт,  образую

щийся  в  результате  обработки  нитрата  графита  водой.  Это  нестехиометриче

ский  аддукт,  фазовый  состав  которого  представлен  графитом  и  высшими  сту

пенями  нитрата  графита,  содержащий  сорбированные  молекулы  воды  и  азотной 

кислоты.  Насыпная  плотность  пенографита,  полученного  термоударом  окис

ленного  графита  на  воздухе,  составляет  3  г/л.  Пропитка  ОГ  в  растворе  Fe(N03)3 

сопровождается  сорбцией  и  осаждением  соли  на  поверхности  графитовой  мат

рицы. 

Содержание  железа  в  ОГ  и,  соответственно,  в  ПГ/Ре^Оу,  получаемом  при 

температуре  900  °С,  варьировали  изменением  концентрации  пропиточного  рас

твора  нитрата  железа  (III)  от  10 до  47  масс.%:  m(Fe)  в  ОГ  линейно  увеличивает

ся  от  1,0 до  6,9  %,  а  в  ПГ/Ре^Оу  от  1,3 до  9,7  %.  Пропитка  не  оказывает  влияния 

на  пористую  структуру  пенографита    насьшная  плотность  d  составляет  3,0  г/л. 

Размер  частиц  железосодержащей  фазы,  нанесенных  на  поверхность  пеногра
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фита,  лежит  в  диапазоне  от  десятков  нм  до  300  им,  что  намного  ниже,  чем  в 

электрохимическом  способе,  где  наблюдаются  крупные  частицы  до  10  мкм 

(Рис.  6). 

Рис. 6. Изображения  СЭМ  ПРО900. 

Методами  РФА,  мессбауэровской  спектроскопии  и  элементного  анализа 

был  определен  состав  образца  ПГ/РвхОу  с  максимальным  содержанием  железа 

методом  пропитки    ПРО900  (Табл.  2).  Преимущественным  соединением  же

леза  является  антиферромагнетик  аРегОз. 

Таким  образом,  простой  метод  пропитки  окисленного  графита  позволяет 

получить  ПГ/РСхОу  с  насыпной  плотностью  3,0  г/л  и  содержанием  железа  до 

co(Fe)=9,l  %,  при  этом  частицы  аРегОз  имеют  относительно  малый  размер    до 

300  нм. 

3)  Получение  ПГ/РСхОу  газофазным  интеркалированием  РеСЬв  графит 

Данный  способ  позволяет  получить  ПГ/Ре^Оу  с  максимальным  содержани

ем  железа.  Интеркалирование  проводили  газофазным  методом  с  образованием 

интеркалированных  соединений  графита  (ИСГ)  с  хлоридом  железа  (III)  I  и  II 

ступеней  состава  СбРеСЬ  и  Ci2peCl3,  соответственно.  Вспенивание  ИСГ  с  РеСЬ, 

отличающееся  малой  степенью  терморасширения,  приводит  к  образованию  пе

нографита  с  насыпной  плотностью  6080  г/л.  Столь  высокое  значение  d  связано 

с  созданием  малого  диспергирующего  давления  интеркалатом  РеС1з. 

Для  снижения  значения  d  железосодержащего  пенографита  дополнительно 

проводили  совнедрение  в ИСГ  с  РеСЬ  легколетучих  интеркалатов  HNO3  и  ТГФ, 

создающих  дополнительное  давление  при  вспенивании  ИСГ.  На  Рис.  7  пред

ставлено  изменение  фазового  состава  продуктов  при  взаимодействии  С12реС1з  с 

98  %  азотной  кислотой  в  зависимости  от  времени.  Кратковременная  (15  мин) 

12 



обработка  ИСГРеС1з  II  ступени  не  изменяет  фазовый  состав.  Увеличение  вре

мени  взаимодействия  до  1  часа  приводит  к  аморфизации  и  появлению  фазы 

ИСГ  с  азотной  кисло
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той  II  ступени 

(С12ШОз),  а  через  24 

ч  фазовый  состав 

продукта  представлен 

упорядоченной  струк

турой  С121ГМОз. 

Взаимодействие 

СбРеС1з  с  98  %  азот

ной  кислотой  проте

кает  аналогично  с  об

разованием  нитрата 

графита  II  ступени. 

Таким  образом,  азот

ная  кислота  (более 

сильный  интеркалат) 

постепенно  замещает 

Рис. 7. Рентгенограммы  ИСГРеС1з  II ступени и  продуктов 
его взаимодействия  с НЫОз (*  фаза ИСГРеС1з  II  ступени, 

о   фаза ИСГНМОз  II ступени). 

более  слабый  интеркалат  РеСЬ  из  межплоскостных  пространств  графита.  За

мещение  сопровождается  последовательными  процессами  разупорядочения  и 

упорядочивания  структур  ИСГ  (Рис.  8). 

9.33 А 

Ci2FeCl3 

ныо 

+  л 

Feci, 

ф  7.80 А 

Рис. 8. Схема взаимодействия  ИСГРеС1з П ступени с азотной  кислотой. 

В  случае  взаимодействия  ИСГРеС1з  I  и  II  ступеней  с ТГФ  образование  но

вых  соединений  не  наблюдается.  ТГФ,  как  слабый  интеркалат,  не  внедряется  в 

межплоскостные  пространства  графитовой  матрицы  даже  в  присутствии  РеСЬ, 

а  сорбируется  и,  вероятно,  диффундирует  в  межкристаллитные  области  ИСГ

РеС1з. 

Термоудар  ИСГРеСЬ  с  азотной  кислотой  и  ТГФ  в  воздушной  атмосфере 

обеспечивает  образование  ПГ/РбхОу  с  насыпной  плотностью  6,5    17,0  г/л  и  со
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держанием  железа  3,1  

22,6  %.  Минимальная 

насыпная  плотность  и  мак

симальное  содержание  же

леза  наблюдается  для  об

разца  пенографита,  полу

ченного  из  продукта  взаи

модействия  СбРеС1з  с  азот

ной  кислотой  в  течение  15 

минут:  с1  =  6,5  г/л,  со(Ре)  = 

21,5  %.  Исследование  об

разца  методом  СЭМ  пока

зало,  что  зернообразные 

частицы  оксида  железа 

Рис. 9. Изображение  СЭМ образца ГАЗ900  (а) и кар  равномерно  распределены 
ты распределения  элементов  на ЕВХ спектре,  по  ^о  поверхности  пенографи

строенные для Клиний С (6), О (в) и Ре  (г). 

та  (Рис.  9).  Размер  частиц 

преимуидественно  находится  в диапазоне  2 — 5  мкм.  С  помощью  методов  РФА, 

мессбауэровской  спектроскопии  определен  состав  данного  образца    ГАЗ900 

(Табл.  3).  Железосодержащая  фаза  преимущественно  представлена  аРсгОз  с 

примесями  РеС1з в  составе  остаточных  ИСГ. 

Табл. 3. Состав  образца 

ГАЗ900. 
й;(С),  % 

со  (железосодержащих  фаз),  % 
й;(С),  % 

аРегОз  РеС1з 

64,7±3.2  30,6±3,0  4,7±0,5 

Таким  образом,  метод  интеркалирования  РеС1з  в  графит  позволяет  полу

чить  материал  с  насыпной  плотностью  до  6,5  г/л  и  высоким  содержанием  желе

за  со(Ре)    до  22,6  %,  которое  в  виде  аРегОз  равномерно  распределено  по  по

верхности  ПГ  с незначительным  разбросом  по  размеру  частиц:  25  мкм. 

4)  Восстановление  ПГ/Ре^Оу до  ПГ/а¥е  в атмосфере  водорода 

Для  дальнейших  исследований  использовали  образцы  ПГ/РСхОу,  обладаю

щие  минимальной  насыпной  плотностью  и  максимальным  содержанием  железа 

по  каждому  из  методов:  ЭЛ350,  ЭЛ900,  ПРО900  и  ГАЗ900.  Для  получения 

материалов  с  вьюокой  намагниченностью  насыщения  (Л/у),  провели  их  продол

жительное  восстановление  в токе  водорода  при  постоянной  температуре  600  °С 
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с  получением  ПГ  с  aFe  (Табл.  4).  Мессбауэровская  спектроскопия  показала, 

что  в  данных  условиях  степень  восстановления  железосодержащих  фаз  до  aFe 

составляет  более  96  %.  Магнитные  свойства  материалов  изучали  магнетомет

ром  типа  весов  Фарадея  (Табл.  4,  Рис.  10).  Намагниченность  насыщения  М^ 

пропорционально  увеличивается  при  повышении  содержания  железа  m(Fe), 

совпадая  с теоретическим  значением  Ms(tneop.)'  и достигая  максимального  зна

чения  для  образца  ГАЗ900Н2  (А/, =  50  эме/г).  Коэрцитивная  сила  {Не)  тем  вы

ше,  чем  больше  размер  частиц  aFe  и,  наибольшее  значение  достигается  для 

образцов  ЭЛ9ООН2  и  ГАЗ9ООН2.  Данный  факт  подтверждается  методом 

СЭМ,  который  показал,  что  размер  железосодержащей  фазы достигает  10  мкм. 

Табл. 4. Содержание  железа  и магнитные  параметры  ПГ/aFe. 

Образец 
cü(Fe),  % 

(±  5 отн.  %) 
Ms,  эме/г 
( ± 5 % ) 

я „ э 
(± 60  Э) 

Mj (теор.),  эме/г 
(±  5  %) 

ЭЛЗ5ОН2  14,7  30  <  100  33 
ЭЛ9ООН2  15,9  35  140  35 

ПРО9ООН2  12,1  26  <  100  26 
ГАЗ9ООН2  23,0  50  160  51 

ГАЗЭООН^ 

ЭЛЭООН^ 
ЭЛЗБОН^ 
ПРОЭООН^ 

Рис.  10. Зависимость  намаг
ниченности  (М) ПГ/аРе  от 
напряженности  внешнего 

магнитного  поля  {Н). 

100005000  О 
Н,Э 

5000  10000 

При  нагреве  образцов  ПГ/Ре^Оу  (ЭЛ350,  ЭЛ900  и  ПРО900)  в  атмосфере 

водорода  до  600  °С  со  скоростью  5  °/мин  обнаруживаются  особенности  восста

новления  железосодержащих  фаз.  Методами  ДСК  и  элементного  анализа  пока

М/теор.)  = Ms (aFe) aj(Fe),  где Ms (aFe) = 220 эме/г   намагниченность  насыщения ме
таллического железа. 
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зано,  что  основной  процесс  восстановления  соединений  железа  на  пенографите 

протекает  в  диапазоне  300    420  °С  (Рис.  11,  пики  13).  Аналогичные  эндоэф

фекты  наблюдали  при  восстановлении  РехОу  на  инертном  керамическом  носи

теле.  В  образцах  ЭЛ900  и  ПРО900  температурный  диапазон  эндоэффекта  сов

падает,  так  как  происходит  восстановление  аРегОз. Для  образца  ЭЛ350  темпе

ратура  начала  эндоэффекта  лежит  ниже,  так  как  в  этом  случае  протекает  вос

становление  ферригидрита,  то  есть  аморфного  гидратированного  аРегОз. 

| е х о 

о 
6 
Sí" 

е 
о 
с 
>s 
о 
§ 

Рис.  11. Кривые  д е к 
восстановления  образцов 

ПГ/РсхОу  водородом. 

ПРО900 

ЭЛ900 

ЭЛ350 

100  600 200  300  400  500 
Температура,  °С 

Кроме  того,  происходит  восстановление  кислородсодержащих  поверх

ностных  функциональных  групп  (ПФГ)  на  пенографитовой  матрице.  Зафикси

ровать  данный  процесс  на  кривой  ДСК  удалось  только  для  образца  ЭЛ350,  со

держащего  наибольщее  количество  ПФГ  (Рис.  И ,  пик  4).  Подобный  экзоэффект 

наблюдали  и  при  восстановлении  образца  пенографита  без  железосодержащих 

фаз.  Элементный  анализ  пенографитовой  подложки  показал  повышение  соот

ношения  углерод/кислород  (С/О)  с  1335  до  3869  в  процессе  восстановления 

(Табл.  5). 

Табл.  5. Восстановление  водородом образцов  ПГ/Ре^Оу 

Образец 
С/О  до  вос
становления 

(±  10  %) 

со (Fe).  % 

(± 5  отн.%) 
АН,  Дж/г 

(±  5  %) 

С/О  после  вос
становления 

(±  10  %) 

Степень  вос
становления 
до  аРе,  % 

(±  5 отн.  %) 

ЭЛ350  13  12,0  66  38  76 

ЭЛ900  22  14,0  63  43  85 

ПРО900  35  9,7  76  69  90 
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Повышение  атомного  соотношения  С/О  в  пенографитовой  матрице  с  13  до 

35  способствует  увеличению  степени  восстановления  аРегОз  до  аРе  с  76  до  90 

%  (Табл.  5,  Рис.  12).  Это  может  быть  связано  с  тем,  что  в  процессе  роста  новой 

металлической  фазы,  мелкие  частицы  (<10  нм)  оксидов  железа  могут 

оставаться  прочно  связанными  с  пенографитовой  матрицей  через  ПФГ,  что 

лимитирует  процесс  восстановления'.  Наличие  мелких  частиц  окида  железа 

(III)  является  причиной  появления  суперпарамагнитного  дублета  в 

мессбауэровском  спектре  (IS  =  0,31  мм/с,  QS  =  0,71  мм/с).  Таким  образом, 

метод  синтеза  ПГ/РВхОу  определяет  количество  функциональных  групп  на 

поверхности  пенографитовой  матрицы,  что  влияет  на  полноту  реакции 

восстановления  Ре^Оу до  аРе. 

,a Fe 

i n ПРО900 + Н, 

ЭЛ900 + Н, 
Рис.  12. Мессбауэровские  спектры 

образцов  ПГ/РСхОу,  восстановленных 
в атмосфере  водорода при  нагреве  до 

600 °С со  скоростью  5 °/мин. 

ЭЛ350  + Н, 

5  0  5 
Скорость,  мм/с 

Параметры  образцов  пенографита  с  железосодержащими  фазами  можно 

нанести  на  трехмерную  карту  характеристик  в  координатах:  насыпная  плот

ность  (d)  — содержание  железа  (co(Fe))    намагниченность  насыщения  (Mg) 

(Рис.  13).  Показатели  полученных  образцов  превосходят  соответствующие  ха

рактеристики,  известнью  из  литературы'*'^'®. 

'  Phillips J. Application of Mossbauer  spectroscopy for the characterization  of ironcontaining 
catalysts.//Hyperfme Interaction.  1998. V.l l l .  P.316. 
* Huan Z., Jin Z., Han L., Qin C. Synthesis of nanoscale zerovalent  iron supported on exfoliated 
graphite for removal of nitrate. // Nonferrous Met. Soc. China. 2006. V. 16. P.345349. 
'  Wang G., Sun Q., Zhang Y., Fan J., Ma L. Sorption and regeneration of magnetic exfoliated 
CTaphite  as a new sorbent  for oil pollution. // Desalination. 2010.  'V.263. №13. P. 183188. 

Urbaniak J., Skowrohski J. M., Olejnik B. Preparation of Fe203exfoliated graphite composite and 
its electrochemical properties investigated  in alkaline solution. // J. of Solid State Electrochem. 
2010. V.14. №9. P. 16291635. 
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Для  образцов  с  наибольшей  М,  (26    50  эме/г):  ЭЛЗ5ОН2,  ЭЛ9ООН2, 

ПРО9ООН2  и  ГАЗ9ООН2  изучили  сорбционные  свойства  по  отношению  к 

жидким  углеводородам. 

50 

Mg, эме/г  
40  

а 
ГАЗ900Н, 

9  Электрохимия 

9  Пропитка 

9  Интеркалирование 

Литература 

co(Fe),  % 

Рис.  13. Карта  харак
теристик  образцов 

железосодержащего 
пенографита. 

5)  Сорбционные  свойства  пенографита  с  aFe 

В  работе  исследована  пористая  структура  образцов  ЭЛЗ5ОН2,  ЭЛ900Н2 

и  ПРО9ООН2 плотностью  0,04  г/см^  методом  эталонной  порометрии  (Рис.  14)'. 
30 т 

20 J  \  ЭЛ350Н, 

10 

í i  20 

I ' " 

I » 
тз 

20 

10 

О 

ЭЛ900Н, 
Рис.  14. Распределение  пор по 

размерам  ПГ/aFe. 

ПРО900Н, 

2  3 

log г  (им) 

'  Volfkovich Y., Bagotzky V., Sosenkin V., Blinov I. The standard contact porosimetry. // Colloids 
and Surfaces A: Physicochemical  and Engineering Aspects. 2001. V. 187188.  P.349365. 
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в  качестве  рабочей  жидкости  использовали  октан,  а  в  качестве  эталонов  

керамические  материалы  с известным  распределением  пор  по  размерам.  Общий 

объем  пор  одинаков  для  всех  образцов  и  составляет  2223  см^/г.  Внутрен

ние поры ПГ/aFe  (эллиптические  и щелевидные)  размером от  100 нм до  10 мкм 

вносят  основной  вклад в объем  пор  V„„p   до 66   71  %. Поры размером  10   100 

мкм  составляют  треть  от  V„op и  соответствуют  внешним  порам,  которые  явля

ются  пространствами  между  индивидуальными  частицами  ПГ.  Средний  размер 

пор  в  ряду  ЭЛЗ5ОН2    ЭЛ9ООН2    ПРО9ООН2  смещается  в  область  более 

крупных пор:  110   150   180  нм. 

Сорбционную  емкость  ПГ/aFe  с насыпной  плотностью  2,0    5,5  г/л  изуча

ли  по  отношению  к  углеводородам  различной  вязкости:  октан  (7  =  0,5  мПас), 

нефть  (//  =  1,8  мПа  с)  и  моторное  масло  (;; =  65  мПа  с).  Сорбционные  емкости 

(iS) для  n r / a  F e  достигают  высоких  значений    до  84  г/г  по октану, до  93  г/г  по 

нефти  и до  116  г/г по  моторному  маслу,  что  возможно  благодаря  развитой  мак

ропористости  материала  и превышают литературные данные'  (Табл.  6). 

Табл. 6. Сорбционные  емкости образцов  ПГ/aFe. 

Образец 
d,Tln 

(± 0,5  г/л) 
cú(aFe),  % 

(± 5 отн.  %) 
•S'oKTaH) г/г 

(±5  %) 
5„ефтъ, г/г 

(±5  %) 
'̂ 'маслоэ 

(±5  %) 
в̂ода, г/г 
(±5  %) 

ЭЛЗ5ОН2  2,0  15  76  89  100  9 
ЭЛ350'  2,5  0  70  75  85  

ЭЛ9ООН2  2,0  16  83  93  ПО  8 
ЭЛ900'  2,5  0  78  83  100  

ПРО9ООН2  2,5  12  84  93  116  9 
ПРО900'  3,0  0  86  94  124  

ГАЗ9ООН2  5,5  23  20  21  22  10 

Образцы  ЭЛЗ5ОН2,  ЭЛ900Н2  и  ПРО9ООП2,  имеющие  сходные  величи

ны  насыпной  плотности,  обладают  равными  сорбционными  емкостями.  При 

этом,  общей  закономерностью  является  повышение  емкости  с  ростом  вязкости 

сорбата.  Значения  S  образца  ГАЗ9ООН2 одинаковы  для  всех  сорбатов  и  имеют 

заметно  более  низкие  величины  2022  г/г  изза относительно  высокой  насыпной 

плотности  d  =  5,5  г/л.  Значения  сорбционных  емкостей  образцов  пенографита, 

не  содержащего  железа  (ЭЛ350',  ЭЛ900'  и  ПРО900+)  указывают  на  то,  что 

железосодержащая  фаза  не  влияет  на  сорбцию  (Табл.  6).  Это  связано  с тем,  что 

частицы  аРе  не  блокируют  макропоры  пенографита  и  не  препятствуют  про

никновению  поглощаемой  жидкости  в  сорбент. 

Сорбенты  на основе  ПГ/аРе  обладают  высокими  значениями  намагничен

ности  насыщения.  Для  отрыва  ПГ/aFe  с  сорбированными  углеводородами  от 
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поверхности  жидкости  и  притяжению  к  магниту  требуется,  чтобы  сила  взаимо

действия  с  магнитом  {F„agneЎ) превосходила  силы  тяжести  {F„g) и  поверхностно

го натяжения жидкости  {р̂ ^̂ /же ктю^'

^magnet ̂   ^mg  ^surface tension •  О) 

В  свою  очередь,  сила  взаимодействия  с  магнитом  определяется  следую

щим  выражением: 

где  MЎjrlaFe  "  намагниченность  и  Xnr/aFe'  магнитная  восприимчивость  сор

бента,  Н    напряженность  магнитного  поля,  создаваемого  магнитом,  gradH  

градиент  напряженности.  Экспериментально  установлено,  что  магнит  с  напря

женностью  до  4  кЭ  и  градиентом  до  1 кЭ/мм  обладает  достаточной  силой  для 

отрыва  образцов  ПГ/aFe  с  поглощенными  углеводородами  с  поверхности  во

ды.  Подобными  характеристиками  обладают  магниты  на  основе  редкоземель

ных элементов: NdFeB,  SmCo  и  т.п. 

Особенностью  ПГ/аРе  является  возможность  формирования  механиче

ски  прочных  компактов  различной  формы  и  плотности,  причем  d  =  0,03  г/см' 

является  минимальной  плотностью,  при  которой  образец  становится  механиче

ски  прочным  и  целостным.  Компактирование  пенографита  приводит  к  умень

шению  его  пористости,  а  поэтому  и  сорбционной  емкости,  что  проиллюстриро

вано  на  примере  образца  ЭЛЗЗОНг  (Рис.  15).  Сорбционная  емкость  экспонен

циально  падает  при  переходе  от  исходных  ПГ/аРе  с úf=2 г/л  (5 =  76    100 г/г)  к 

плотности  компактированных  образцов  0,03  г/см'  (S  =  1 8  2 0  г/г).  При  даль

нейшем  увеличении  плотности  сорбционная  емкость  уменьшается  до  1   2  г/г. 

Характерной  чертой  образцов  ПГ/аРе  является  низкое  водопоглощение.  При 

плотности  более  0,03  г/см'  водопоглощение  составляет  менее  2  г/г,  поэтому 

ПГ/аРе  обладает  высокой  (более  96  %)  избирательностью  сорбции  углеводо

родов  из их смеси  с  водой. 
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  •  Октан 

—«—  Нефть 

—•—  Моторное  масло 

 • —  Вода 

0.0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6 

Плотность  ПГ/аРе,  г/см^ 

Рис.  15. Зависимость  сорб

ционной  емкости  ЭЛ350
Нг от  плотности. 

Исходя  из  полученных  результатов  и  литературных  данных  ,  можно  пред

ложить  модель  сорбции,  состоящую  из  следующих  процессов:  взаимодействие 

сорбата  с  поверхностью  ПГ/аРе,  смачивания  поверхности,  всасывание  жидко

сти  в  поры  ПГ/аРе  с последующим  их  полным  заполнением  (Рис.  16). 

Углеводород  1. Взаимодействие 

углеводорода  с  поверхностью 
2.Смачивание  поверхности 

Поверхность  ПГ/аРе 

и 
1 

З.Капиллярное  всасывание 

углеводорода 

ш 

л'«»'' 

Малые макропоры 

Крупные макропоры 

4.Заполнение  пор  ПГ/аРе 

Рис.  16. Схема  сорбции  углеводорода образцом  ПГ/аРе. 
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Неполярные  жидкости  активно  взаимодействуют  с  поверхностью  ПГ/а

Ре,  благодаря  чему  происходит  смачивание  поверхности.  Например,  контакт

ный  угол  смачивания  поверхности  ПГ/аРе  октаном  составляет  0°.  Такая  поляр

ная  жидкость,  как  вода,  не  смачивает  поверхность  ПГ/аРе  с  контактным  углом 

более  90°.  Смачивание  поверхности  углеводородами  приводит  к  образованию 

вогнутого  мениска  в  капиллярах  пор  ПГ/аРе,  что  способствует  всасыванию 

жидкости  в  поры  и  описывается  уравнениями: 

_  '"сорбат —  V  f" 
2  •'^S*  (3) 

где  шз  масса  поглощенного  сорбата  на  единицу  площади,  тгг'    площадь  кон

такта  поверхности  ПГ  с  сорбатом,  К^   коэффициент  и  /   время  сорбции. 

К  = 
Icosd 

(4) 

Коэффициент  сорбции  К^ показывает  как  быстро  ПГ/аРе  достигает  состо

яния  насыщения.  Первый  и  второй  члены  выражения  в  скобках  зависят  от 

свойств  сорбента  и  сорбата,  соответственно.  Третий  член  выражения  зависит  от 

контактного  угла  смачивания.  Чем  меньше  угол  в,  то  есть  чем  выше  смачива

ние,  тем  больше  cos0  и  коэффициент  сорбции  Ks.  Поэтому  скорость  поглоще

ния  октана  на  несколько  порядков  выше  поглощения  воды. 

Сорбционная  емкость  ПГ/аРе  по  отношению  к  нефти  более  чем  в  два  раза 

превышает  емкости  существующих  сорбентов  (Табл.  7).  Данный  материал  мо

жет  быть  рекомендован  для  локализации  и  ликвидации  последствий  разливов 

нефти  и  нефтепродуктов  ввиду  его  высокой  нефтеемкости,  гидрофобности  и 

экологической  безопасности.  Магнитная  компонента  предоставляет  возмож

ность  осуществлять  сбор  материала  с  поглощенными  углеводородами  под  дей

ствием  внешнего  магнитного  поля. 

Табл.  7.  Сорбцион

ные емкости  ПГ/а

Ре и  существующих 

сорбентов^ 

Материал  Знефть, г/г 

ПГ/аРе  до  93 

Пенополиуретан  до  50 

Полипропилен  (полистирол)  до  25 

Мох, сапрогель,  целлюлоза  до  12 

Алюмосиликаты,  активированный  уголь  до  10 

Мерициди  И.А.,  Шлапаков  A.B.  Критерии  выбора  нефтяного  сорбента  для  локализации 
аварийных разливов нефти на поверхности водоемов. // УКАНГ. 2007. №4. С.5257. 
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Основные  результаты  и  выводы 

1. Разработаны  способы  получения  железосодержащего  пенографита  с  ча

стицами  аРегОз,  РеООНгНгО,  Рез04  и  аРе,  обладающие  высокой  пористо

с т ь ю  д о  99,9 %,  низкой  насыпной  плотностью    до  2,0 г/л,  содержанием  желе

за  до  23,0  масс.%,  намагниченностью  насыщения  до  50  эме/г.  Показано,  что 

глубокое  электрохимическое  окисление  графита  в растворе  нитрата железа  (III) 

приводит  к  образованию  материала  с  минимальной  насыпной  плотностью. 

Установлено,  что  интеркалированием  графита  хлоридом  железа  (III)  достигает

ся  наибольшее  содержание  железа  в  пенографите.  Установлено,  что  в  процессе 

пропитки  окисленного  графита  нитратом  железа  (III)  реализуется  равномерная 

сорбция  соли  железа  по  поверхности,  что  обеспечивает  наименьший  размер 

нанесенных  на пенографите  частиц Ре^Оу (до  300  нм). 

2.  Показано,  что  использование  восстановительной  атмосферы  (СН4 +  Аг) 

при  получении  железосодержащего  пенографита  обеспечивает  образование 

ферримагнетика  Рез04,  а  восстановление  железосодержащего  пенографита  в 

атмосфере  водорода    ферромагнетика  aFe.  При  получении  железосодержаще

го  пенографита  в  воздушной  атмосфере  образуется  преимущественно  либо  не

магнитный  ферригидрит  Ре00Н2Н20  при  350  °С,  либо  антиферромагнетик  а

РегОз  при 900  °С. 

3. Установлено,  что  природа  пенографитовой  матрицы  определяет  полноту 

восстановления  железосодержащих  фаз  до  аРе.  Показано,  что  повышение 

атомного  соотношения  С/О  в пенографитовой  матрице  с  13 до  35  способствует 

увеличению  степени  восстановления  аРе20з до  аРе с 76 до  90  %. 

4. Определены  сорбционные  емкости  образцов  пенографита  с частицами  а 

Ре  по  отношению  к  октану  (до  84  г/г),  нефти  (до  93  г/г),  моторному  маслу  (до 

116  г/г),  которые  значительно  превосходят  показатели  существующих  сорбен

тов.  Установлено,  что  сорбционная  емкость  определяется  плотностью  компак

тированного  пенографита  и  вязкостью  сорбата,  и не  зависит  от  содержания  же

леза.  Пенографит  с  магнитными  железосодержащими  фазами  может  быть  ре

комендован  в  качестве  сорбента  жидких  углеводородов,  например,  при  ликви

дации  последствий  разливов  нефти  и  нефтепродуктов. 
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