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Abstract 

Using X-ray diffractometry, scanning electron microscopy, thermography, 

elemental analysis, and others have studied the properties of a number of 

ores rich in iron, copper and other metals. In a number of investigated 

samples, significant amounts of magnesium ferrite have been found, which 

can be used as catalysts in the reactions for the production of valuable 

monomers such as butadiene, styrene, isoprene, etc. and also in the 

dehydrogenation reactions of many hydrocarbons. The possibility of its 

extraction magnesium ferrite from the natural sample "Hematite-Magnetite" 

was studied 

Keywords:   minerals, sorbents, catalysts, elemental analysis, specific surface area, 

                      derivatography, X-ray phase analysis, mass-spectroscopy 

ПРИРОДНЫЕ ФЕРРИТСОДЕРЖАЩИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ДЕГИДРИРОВАНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В РУДНЫХ ОБРАЗЦАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Вагиф М. Аббасов, Акиф Д. Гулиев, Мамедали И. Абдуллаев,  

Гюнель И. Сафарли, Играр Г. Назаров, Сергей Н. Ланин 

Методами рентгеновской дифрактометрии, сканирующей электронной 

микроскопии, термографии, элементного анализа и др. исследованы 

свойства ряда руд, богатых железом, медью и др. металлами. В ряде 

исследованных образцов обнаружены значительные количества 

феррита магния, который может быть использован в качестве 

катализаторов в реакциях получения ценных мономеров, таких как 

бутадиен, стирол, изопрен и др., а также в реакциях дегидрирования 

многих углеводородов. Изучена возможность извлечения феррита 

магния из природного образца «Гематит-Магнетит» 
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Введение 

Наряду с полезными ископаемыми рудного характера, из которых в настоящее время 

выплавляются железо, алюминий, добываются медь и золото, представляется интересным 

использование ряда полезных ископаемых для приготовления различных адсорбентов, 

осушителей и даже катализаторов химических и нефтехимических процессов. Так, в 

процессах дегидрирования углеводородов, особое место занимают хорошо изученные в 

мире железооксидные каталитические системы [1-6], присутствие которых вполне 

вероятно в различных рудах. 

В настоящей статье делается попытка использования природных ископаемых в 

химических процессах в качестве высокоэффективных катализаторов, каковыми являются 

ферритсодержащие железооксидные системы и наличие которых в природных минералах 

подробно описано в работах  Г.П. Кудрявцевой  и  других исследователей  [7]. 

Экспериментальная часть  

Изучение  морфологии,  атомного  и  фазового  состава  минералов  и  

синтезированных образцов 
 Исследован атомный и фазовый состав некоторых руд, богатых железом, медью и 

др. металлами. При исследованиях были использованы различные физико-химические 
методы анализа. Применение атомного анализатора “OXFORD İnstruments” совместно со 
сканирующим электронным микроскопом “Hitachi S-3400N” позволило получить данные 
по составу анализируемого минерала как относительно больших участков пробы, так и на 
отдельных участках, видимых под микроскопом различных включений. Помимо атомного 
состава анализируемого вещества под микроскопом рассматривалась морфология 
составляющих минерала, что способствовало более объективному общему анализу. 

Изучение фазового состава минералов проводилось с использованием 
рентгеновского дифрактометра “PANanalytical  EMPYREAN” при следующих режимах 
съемки: Goniometer=Theta/Theta; Minimum step size 2Theta:0.0001; Minimum step size 
Omega:0.0001; Sample stage=Reflection-transmission spinner; Minimum step size Phi:0.1;  
Start Position [°2θ]: 5.0117 
End Position [°2θ]: 69.9857 
Step Size [°2θ]: 0.0130 
 Measurement Temperature [°C]: 25.00;       
Anode Material: Cu;  
K-Alpha1 [Å]: 1.54060 
K-Alpha2 [Å]: 1.54443 
K-Beta [Å]: 1.39225 
K-A2 / K-A1 Ratio: 0.50000 

Generator Settings: 40 mA, 40 kV 
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Температурные превращения в отобранных минералах и приготовленных образцах 

изучались на комплексе, состоящем из трех совмещенных независимых приборов:  

дериватографа “STA Platinum Series”, ИК спектрометра “FT-İR Nicolet iS10” и масс-

анализатора “ThermoStarTM GSD 320 T2”, связанных общей задачей и одновременно 

исследуемым образцом. С помощью этого комплекса изучались влажность, термическая 

устойчивость, фазовые превращения и другие  характерные особенности образцов. 

Отличительной особенностью настоящей установки является то, что наряду с 

наблюдаемыми эндо- и экзоэффектами и потерей веса возможно одновременное 

получение ИК спектра и значений молекулярных масс образующихся при нагреве 

веществ. 

 Были использованы также установка для сухого разделения минералов на 

составляющие компоненты [8], установка по определению удельной поверхности 

образцов методом тепловой десорбции азота [9].  

Результаты и их обсуждение 

Для решения поставленной задачи из множества всевозможных образцов 

минералов были отобраны содержащие предположительно медь, железо, алюминий, а 

также образцы, содержащие природные цеолиты, кальцит и глинистую породу. Этот 

выбор был сделан на основе литературного обзора с учетом возможного получения 

металлооксидных катализаторов для нефтехимических процессов и приготовления 

адсорбентов или отбеливающих глин.  

В качестве минералов были изучены образцы, предоставленные Геолого-

минералогическим музеем г. Дашкесан под названиями: 

 Магнетит - (концентрат); 

 Гематит и Магнетит (совместное залегание); 

 Магнетит, Эпидот, Кальцит и друзы Кварца (Дашкесан); 

 Магнетит (Дашкесан); 

 Кристаллы Магнетита в Галените (Дашкесан); 

 Магнетит, Гранит, Эпидот (Дашкесан); 

 Медная руда (Дашкесан); 

 Малахит. 

Используя электронный сканирующий микроскоп “Hitachi S-3400N” c атомным 

анализатором “OXFORD İnstruments” был определен массовый и атомный состав 

перечисленных выше железосодержащих образцов. 

На рис. 1 приведены фотография и микрофотография образца Магнетит-

(концентрат);  на рис. 2  и  табл. 1 –  результаты атомного анализа. 
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Рис. 1.   Фотография и микрофотография  «Магнетита (концентрат)»  

Таблица 1. Элементный состав образца «Магнетит (концентрат)» 

  Элемент %, Весовой %, Атомный 

Mg 

Al 

Si 

Ca 

Mn 

Fe 

Cu 

O 

Итого 

0.68 

0.97 

2.59 

1.40 

0.23 

69.37 

следы 

24.76 

 

100.00 

0.94 

1.20 

3.09 

1.17 

0.14 

41.61 

следы 

51.85 

 

 
Рис. 2. Спектральный анализ образца «Магнетит (концентрат)» 

При установлении фазового состава были учтены данные по определению атомного 

состава.  На рис. 3 показана дифрактограмма образца «Магнетит (концентрат)». Из 
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дифрактограммы видно, что это кристаллическое  вещество,  а  расшифровкой  спектра  

установлено, что образец «Магнетит-(концентрат)» более, чем на 85% состоит из 

Магнетита - Fe3O4.   В составе образца обнаружены также незначительные количества 

феррита меди - Cu4.00Fe8.00O16.00, вадслеита – Fe18.64Si5.36O32.00 и кварца – Si3.00O6.00.   

  
Рис. 3. Расшифровка дифрактограммы образца «Магнетит (концентрат)» 

На рис. 4 приводятся штрихдиаграмма исследуемого образца (верхняя 

штрихдиаграмма) и нижеследующие штрихдиаграммы обнаруженных магнетита, феррита 

меди, вадслеита и кварца, подтверждающие степень корректности проведенного анализа. 

 
Рис.4.  Штрихдиаграммы образца «Магнетит (концентрат)»  и  стандартных образцов 

магнетита, феррита меди, вадслеита и кварца, обнаруженных в образце  

Образец достаточно однороден и анализы разных проб имеют близкие значения.  

Тем не менее, если в образцах средней пробы при общем анализе были обнаружены 
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марганец и медь, то в отдельно исследованных точках эти элементы не найдены, однако, 

выявлено некоторое количество титана, содержание которого в общей пробе менее 0.01%.  

Помимо титана, в отдельных точках этого образца обнаружены незначительные 

количества соединений магния, алюминия, кремния и кальция. Эти элементы образуют в 

образце аморфные или кристаллические примеси в количествах, не поддающихся 

определению рентгенофазовым анализом. 

      Таким же образом был изучен другой железосодержащий образец, предоставленный 

как совместно залегающие  Гематит и Магнетит. На рис. 5 показаны  фото- и 

микрофотографии «средней» пробы этого образца.     

           

Рис. 5.  Фотография и микрофотография образца «Гематит-Магнетит»                        

(совместное залегание) 

Этот образец также был изучен с помощью атомного анализатора и рентгеновского 

дифрактометра. На рис. 6  показан  спектр,  полученный  на атомном анализаторе 

“OXFORD İnstruments”, а в табл. 2 представлены рассчитанные значения содержащихся в 

образце элементов. 

 
Рис. 6.  Спектральный анализ образца Гематит-Магнетит 
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Таблица 2. Элементный состав образца Гематит-Магнетит 

 

Элемент %, Весовой %, Атомный  

Аl 

Si 

P 

S 

Ca 

Mg 

V 

Fe 

O 

Итого 

8.32 

7.17 

1.72 

1.37 

0.90 

2.00 

0.30 

44.48 

33.75 

100.00 

8.42 

7.00 

1.53 

1.18 

0.68 

0.63 

0.16 

22.70 

57.71 

Фазовый анализ указал на содержание в образце как гематита, так и магнетитовой 

фазы, что видно из приведенной дифрактограммы и результатов расшифровки 

рентгеновского спектра. Условия съемки этого и последующих образцов идентичны ранее 

приведенным при снятии дифрактограммы образца Магнетит (концентрат). На рис.7 

приведена  дифрактограмма с расшифровкой основных кристаллических компонентов, 

показанной в виде круговой диаграммы в правом верхнем углу спектра.  

       
Рис. 7. Расшифровка дифрактограммы образца Гематит-Магнетит  

 

Как видно из данных рентгенофазового анализа, в составе этого рудного образца 

имеется значительное количество как гексагональной формы Гематита - Fe2O3 (более 

35%), так и кубической формы Магнетита  Fe3O4   (более 10%). Данные рентгеновского 
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анализа указали на наличие в составе образца также кварца – SiO2, гексагональных 

лизардита Si2.84Al2.24Mg4.68Fe0.24H8.00O18.00, вудхаузита – Ca3.00Al9.00P3.00S3.00O42.00 и 

оксида ванадия карелианита – V12.00 O18.00, а также кубического феррита магния - 

Mg8.00Fe16.00O32.00.  

Результаты анализов подтверждены сопоставлением  штрихдиаграмм исследуемого 

образца со стандартными анализами названных выше соединений. 
Кроме подробно описанных образцов концентрата Магнетита и руды, содержащей  

Гематит и Магнетит, были изучены и другие железосодержащие образцы. Ниже 

приведены фотографии исследованных образцов и результаты анализов. 

 

    
 

Рис. 8. Фотография и микрофотография образца «Магнетит, Эпидот, Кальцит и друзы 

Кварца» – Дашкесан 

 

Рис. 9.  Спектральный анализ образца «Магнетит, Эпидот, Кальцит и друзы Кварца» 
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Атомный анализ  исследуемого образца указал на наличие в его составе элементов, 

приведенных в табл. 3. На рис. 9 показана картина спектрального анализа атомов, 

содержащихся в образце «Магнетит, Эпидот, Кальцит и друзы Кварца». 

Таблица  3. Элементный состав образца «Магнетит, Эпидот, Кальцит и друзы Кварца» 

Элемент %, Весовой  %, Атомный  

Mg 

Al 

Si 

K 

Ca 

Mn 

Fe 

O 

Итого 

0.61 

1.84 

8.75 

0.35 

43.44 

0.57 

11.55 

32.89 

100.00 

0.66 

1.81 

8.26 

0.24 

28.75 

0.27 

5.49 

54.52 

Рентгенофазовым анализом было установлено, что изучаемый образец состоит, в 

основном,  из  карбоната  кальция  - Ca6.00C6.00O18.00 (более 80 %),  кварца – Si3.00O6.00 (5-

7%) и незначительных количеств Эпидота - Si6.00Сa4.00Al4.32Fe1.68H2.00O26.00 магнетита – 

Fe24.00O32.00 и моноклинического волластонита – Ca12.00Si12.00O36.00.  На рис. 10  приведены 

дифрактограмма и диаграмма образца  «Магнетит, Эпидот, Кальцит и друзы кварца». 

 
Рис. 10.  Дифрактограмма и диаграмма образца «Магнетит, Эпидот, Кальцит и друзы 

Кварца» 

Образец, представленный как «Магнетит», показан на рис. 11 и по данным 

атомного анализа состоит из элементов, приведенных на спектре (рис. 12) и в табл. 4. 
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Рис.11.  Фотография и микрофотография образца Магнетит (Дашкесан) 

 
Рис. 12.  Спектральный анализ образца «Магнетит» 

Таблица 4. Элементный состав образца «Магнетит» 

Элемент %, Весовой  %, Атомный  

Na 

Mg 

Al 

Si 

K 

Ca 

Mn 

Fe 

O 

Итого 

 

1.37 

1.23 

5.62 

9.94 

0.82 

0.91 

0.49 

47.67 

31.94 

100.00 

1.67 

1.41 

5.83 

9.90 

0.58 

0.63 

0.25 

23.88 

55.84 
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Рентгенофазовым анализом установлено, что образец состоит из геденбергита – 

Ca4.00Fe4.00Si8.00O24.00, феррита магния - Mg8.00Fe16.00O32.00, волластонита - Ca12.00Si12.00O36.00  

и  кубического Магнетита - Fe24.00 O32.00. Как видно из диаграммы, около 70% 

кристаллической составляющей минерала составляют магнетит и геденбергит, а  

содержание феррита магния колеблется в пределах  8 -10%  от общей массы образца. 

 

 
Рис. 13.  Рентгенофазовый анализ образца «Магнетит» 

 

На рис.13 приведена дифрактограмма и диаграмма в верхнем правом углу  образца 

«Магнетит». 

В образце, представленном как «Кристаллы Магнетита в Галените» (рис. 14), 

предполагалось содержание значительного количества магнетита. Однако, элементный 

анализ указал на наличие в образце магния, алюминия, кремния, кальция, марганца, 

железа и кислорода в количествах, приведенных в табл. 5 и показанных  на  спектре 

(рис.15). 
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Рис.14. Фотография и микрофотография образца «Кристаллы Магнетита в Галените» 

(Дашкесан)  

Таблица 5. Элементный состав образца «Кристаллы Магнетита в Галените» 

Элемент %, Весовой  %, Атомный  

Mg 

Al 

Si 

Ca 

Mn 

Fe 

O 

Итого 

2.77 

1.04 

26.93 

14.27 

0.55 

11.79 

42.66 

100.00 

2.62 

0.88 

22.02 

8.18 

0.23 

4.85 

61.23 

 

 

Рис. 15.  Спектральный анализ образца «Кристаллы Магнетита в Галените» 

Как видно из приведенных данных атомного анализа, в образце практически 

полностью отсутствует галенит, поскольку не обнаружены атомы свинца и серы. В то же 
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время, рентгенофазовый анализ указал на содержание значительных количеств 

моноклинного акрилонита – Fe5.42Mn0.08Mg4.79Ti0.00Ca3.65Na0.24Si15.84Al0.16K0.03H3.76O48.00 и 

гексагонального кварца – Si6.00O6.00 (Quartz low). В качестве примеси присутствует 

незначительное количество триклинного монтмориллонита - Al4.00Si8.00O24.00Ca1.00 и 

тетрагонального акерманита - Mg2.00Ca4.00Si4.00O14.00. На рис. 16 приведены рентгено-

грамма и диаграмма образца «Кристаллы Магнетита в Галените».   

 
Рис. 16.  Рентгенограмма и диаграмма образца «Кристаллы Магнетита в Галените» 

Содержание магнетита в исследуемом образце настолько мало, что в ряде 

изученных проб не превышает одного процента и по этой причине не показано в круговой  

диаграмме. 

Образец, представленный под названием магнетит, гранит, эпидот изображен на 

рис. 17. 

    

Рис. 17.  Фотография и микрофото образца магнетит, гранит, эпидот (Дашкесан) 

Анализ элементного состава этого образца указал на наличие в образце 

одиннадцати элементов в количестве более 0.01 %. Содержание железа и кальция в нем 
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превышает 20.0 %. В незначительных количествах присутствуют фосфор, сера и медь. В 

табл. 6 и рис.18 показаны все обнаруженные в образце элементы.  

Таблица 6. Элементный состав образца «Магнетит, Гранит, Эпидот» 

Элементы %Весовой  %Атомный  

Mg 

Al 

Si 

P 

S 

K 

Ca 

Mn 

Fe 

Cu 

O 

Итого 

0.63 

3.62 

13.25 

0.26 

0.23 

0.68 

20.79 

0.65 

24.35 

0.42 

35.11 

100.00 

0.67 

3.50 

12.31 

0.22 

0.19 

0.46 

13.54 

0.31 

11.38 

0.17 

57.26 

 

 

 
 

Рис. 18.  Спектральный анализ образца «Кристаллы Магнетита в Галените» 

Рентгенофазовым анализом было установлено,  что кальций  в образце присутствует 

в четырех фазах, причем более 35 % в виде кальцита - Ca6.00 C6.00 O18.00. В андрадите – 

Ca24.00Fe16.00Si24.00O96.00 и эпидоте – Сa4.00Si6.00Fe1.36Al4.64O26.00 наряду с кальцием, 

обнаруживается также железо. Железо находится также в составе моноклинной фазы 

гринолит - Fe6.84Mg2.58Al5.22Si5.36O36.00 и кубического магнетита – Fe24 O32. Причем 

магнетит составляет порядка 10% от массы образца. В образце имеется также 

значительное  количество гексагонального кварца – Si3.00 O6.00 и кубические маенит - 

Ca24.00Al28.00O64.00 и феррит магния - Mg8.00Fe16.00O32.00. Содержание феррита магния в 
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образцах составляет в среднем порядка 10%. Рентгенограмма и диаграмма образца 

приведены на рис. 19. 

 
Рис. 19.  Рентгенограмма и диаграмма образца «Магнетит, Гранит, Эпидот» 

Из образцов, содержащих в составе медь, были изучены образцы, представленные 

как малахит и медная руда (халькопирит, сфалерит, пирит) Дашкесанского 

месторождения. На рис. 20 показаны фотография и микрофотография образца медной 

руды. 

    

Рис. 20. Фотография и микрофотография образца «Медная руда» 

Результаты изучения элементного состава этого образца приведены в табл. 6 и рис. 

21. Как видно из данных табл. 6, образец медной руды содержит около 27 % масс. меди и 

значительное количество (более 19 % масс.) железа. До ~16 % масс. в составе образца 

медной руды приходится на долю серы. 

 

\ 
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Таблица 6. Элементный состав образца  «Медная руда» 

 

Элементы 

 

%, Весовой  

 

%, Атомный  

 

Si 

S 

Fe 

Cu 

O 

Итого 

0.71 

16.0 

19.39 

26.83 

37.07 

100.00 

0.70 

13.82 

9.62 

11.69 

64.17 

 

         

 
Рис. 21.  Спектральный анализ образца «Медная руда» 

Образец медной руды так же, как и железосодержащие образцы был изучен с 

помощью рентгеновского анализатора и установлено, что основу образца составляет 

халькопирит – Cu4.00Fe4.00 S8.00. Медь содержится также в виде брохантита – 

Cu16.00S4.00O40.00 (на диаграмме показан розовым цветом) и феррита меди – 

Cu4.00Fe8.00O16.00. В составе образца имеются также гексагональный  оксид кремния – 

Si3.00O6.00 (около 2 %) и около 1 % магнетит.  На рис. 22 и 23 приведены  рентгенограммы  

и  диаграмма образца «Медная руда». 
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Рис. 22.  Дифрактограмма образца «Медная руда» 

     

 
Рис. 23. Рентгенограмма и диаграмма образца «Медная руда» 

Помимо медной руды был проанализирован также образец, предоставленный как 

«Малахит». При визуальном осмотре этого образца хорошо просматриваются зеленые 

вкрапления в рудную породу, содержащую друзы кварца. На рис. 24 приведены 

фотография и микрофото образца «Малахит». 
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Рис. 24.  Фотография и микрофотография образца «Малахит» 

Элементный анализ показал, что содержание меди в образце невелико и составляет 

порядка 2-3%, а кремния приближается к ~ 40%.  В разных пробах этого образца 

стабильно более 5 % содержится алюминий, около 1.5-2.0 %  приходится на долю железа 

и калия. Помимо перечисленных элементов,  практически во всех пробах обнаруживаются 

титан и кальций. В табл. 7 и рис. 25 показаны элементы, обнаруженные в «среднем» 

образце «Малахит». 

Таблица 7. Элементный состав образца  «Малахит» 

Элементы Массовый, % Атомный, % 

Mg 

Al 

Si 

K 

Ca 

Ti 

Fe 

Cu 

O 

Итого 

0.22 

5.18 

37.94 

1.89 

0.18 

0.31 

1.82 

2.64 

49.83 

100.00 

0.19 

4.0 

28.5 

1.01 

0.9 

0.13 

0.68 

0.87 

64.89 
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Рис. 25.  Спектральный анализ образца «Малахит» 

Рентгенофазовый анализ показал, что основу образца составляет гексагональный 

кварц – Si3.00O6.00 (около 70-75 %), около 20 % приходится на долю мусковита 2М1 – 

K4.00Al11.48Fe0.52Si12.00H8.00O48.00; содержание малахита - Cu8.00O20.00H8.00C4.00  в различных 

пробах образца не превышает 3% масс. Обнаружен в образце в незначительных 

количествах также накрит - Al8.00Si8.00O36.00H16.00. На рис. 26 приведены дифрактограмма 

анализа образца «Малахит» и его диаграмма. 

 
Рис. 26.  Рентгенограмма и диаграмма образца «Малахит» 
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Магнетит, феррит магния и феррит меди, обнаруженные в изученных образцах 

минералов могут рассматриваться как катализаторы процесса дегидрирования 

парафиновых и, в особенности, олефиновых углеводородов. Эти железосодержащие 

соединения шпинельной структуры широко изучены в реакциях дегидрирования бутенов 

в бутадиен в целом ряде работ американских и советских ученых в 70-90-е годы и 

процессы получения бутадиена из бутенов, изопрена из амиленов, стирола из этилбензола  

и др. продолжают оставаться актуальными и на сегодняшний день [10-12]. Ферритовые 

катализаторы могут быть использованы как в реакциях окислительного, так и обычного 

дегидрирования.  Несмотря на то, что в последние годы значительное количество легких 

мономеров выделяется из газов пиролиза, процессам, связанным с дегидрированием 

олефиновых углеводородов  С4-С5 уделяется большое внимание. 

Обнаруженный в очень незначительных количествах в  «Магнетит-концентрате» и 

«Медной руде»  феррит меди и относительно малоактивный «Магнетит», определенный в 

шести исследованных образцах представлялись менее перспективными для выделения в 

чистом виде в качестве катализатора, нежели феррит магния, обнаруженный в больших 

количествах в трех исследованных образцах. В этой связи была предпринята попытка 

выделения феррита магния из природных минералов в чистом виде (с учетом высокой 

активности в реакциях дегидрирования бутенов и этилбензола). Это соединение было 

обнаружено в образцах  «Гематит-Магнетит»,  «Магнетит»-Дашкесан и «Магнетит, 

Гранит, Эпидот», причем в первом содержание его превосходило 20% масс. В этой связи, 

образец «Гематит-Магнетит», выбранный в качестве сырья для извлечения феррита 

магния  был подвергнут сухому разделению на специальной установке, имеющейся в 

лаборатории и проанализирован на содержание MgFe2O4. В результате такой обработки 

удалось освободиться от имеющегося в образце кварца. Поскольку ферриты представляют 

собой неметаллические магнитные материалы с высокой магнитной восприимчивостью, 
оставшиеся в составе образца компоненты были подвергнуты магнитной сепарации. 

Таким способом удалось  освободиться от гематита - Fe2O3, лизардита – 

Si2.84Al2.24Mg4.68Fe0.24H8.00O18.00,  вудхаузита - Ca3.00Al9.00P3.00S3.00O42.00 и оксида  ванадия 

карелианита - V12.00O18.00. В составе образца остались лишь феррит магния - 

Mg8.00Fe16.00O32.00  и  магнетит - Fe24.00 O32.00, имеющий такую же шпинельную структуру и 

являющийся на самом деле ферритом железа. На совмещенных дифрактограммах 

исходного образца «Гематит-Магнетит» (нижний спектр), образца, очищенного от кварца 

(средний спектр) и полученного после магнитной сепарации (верхняя рентгенограмма),  

приведенных на рис. 27 хорошо видно, что на нижнем спектре имеется множество пиков, 

принадлежащих всем компонентам, определенным в исходном образце. На среднем 

спектре отсутствуют рефлексы кварца, а на верхнем четко просматриваются основные 

линии, принадлежащие лишь ферритовой фазе (спектры ферритов магния и железа 

практически совпадают).  

http://www.mining-enc.ru/v/vospriimchivost/
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Рис. 27.  Совмещенные дифрактограммы исходного образца «Гематит-Магнетит»-нижний 

спектр; очищенного от кварца - средний спектр; состоящий только из ферритов – 

верхний спектр 

Полученный таким образом порошок состоит на ~ 85% из феррита магния и на 15%  

из магнетита, что хорошо видно из диаграмм,  приведенных на рис. 28. 

a)   b)    c)  
Рис. 28. Диаграммы:  a - исходного образца «Гематит-Магнетит»;  b -  очищенного от 

кварца; c - состоящий только из ферритов 

В литературе хорошо описаны каталитические свойства оксидных систем в реакциях 
дегидрирования бутенов [11,12], этилбензола в стирол [4,13], изоамиленов в изопрен 
[14,15] с использованием синтетических катализаторов. 

Удельная поверхность природного феррита, полученного из образца «Гематит-
Магнетит», определенная методом тепловой десорбции азота  оказалась значительно 
выше, чем у синтетической и составила ~ 14.5-15.0 м

2
/г. против 9.0-9.5 м

2
/г.  Выход 

бутадиена на природном феррите магния при проведении реакции окислительного 
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дегидрирования н-бутенов на лабораторной установке с безградиентным реактором в 
идентичных условиях также оказался несколько выше, чем на синтетическом и составил  
~ 62.5-63.0% масс при селективности  92-93 %. 

Вывод 
Феррит магния, выделенный из природного образца «Гематит-Магнетит» может 

быть с успехом применен в качестве эффективного катализатора дегидрирования бутенов 
в бутадиен, а также, вполне возможно, в реакциях дегидрирования других углеводородов. 
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