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Углеродные нанотрубки – перспективный сорбент для извлечения малых количеств вещества
из большого объема растворителя. Основная проблема, возникающая при их применении
в твердофазной экстракции, связана c трудностью отделения после сорбции. Для преодоления этих трудностей может быть использован метод магнитной сепарации веществ. Статья
посвящена получению и исследованию композитных наносорбентов на основе углеродных
нанотрубок и магнетита. Обсуждены возможности их применения в аналитических и технологических целях, продемонстрирована зависимость сорбционных свойств от условий синтеза как составляющих компонентов, так и конечного композита. Отмечены существующие
нерешенные проблемы и предложены пути их возможного решения.

Извлечение малых содержаний элементов из боль-

ватообразную консистенцию. Кроме того, скорость

ших объемов жидких сред, в том числе технологиче-

пропускания раствора через колонку с наносорбентом

ских и экологических, требует применения различ-

падает в результате возрастания сопротивления потоку

ных физико-химических методов. Существенную роль

жидкости. Для преодоления этих трудностей весьма

среди них играют сорбционные методы, которые реа-

перспективным представляется метод магнитной сепа-

лизуются как в технологических схемах, так и для кон-

рации веществ. Этот метод известен достаточно давно:

центрирования примесей перед анализом. Однако,

магнитное разделение минералов железа впервые опи-

несмотря на растущее число примеров их успешного

сано Вильямом Фуллартоном еще в 1792 году. А в 70-х

использования, существующие сорбенты по тем или

годах XX столетия метод магнитной сепарации полу-

иным причинам не всегда позволяют достичь желае-

чил новый мощный толчок к развитию в различных

мого результата. Поэтому продолжается поиск новых

областях, начиная от производства стали до биотех-

веществ, сочетающих эффективность разделения

нологий. Возрождение интереса к методу магнитной

с простотой и экономичностью и отвечающих расту-

сепарации обусловлено применением низкоразмер-

щим требованиям науки и практики. Один из путей

ных магнитных частиц, которые обладают рядом нео-

повышения

бычных физических и химических свойств, связанных

эффективности

сорбционных

матери-

алов – использование высокодисперсных сорбентов

с проявлением квантовых размерных эффектов.

с большой площадью поверхности. Такие сорбенты

В 1999 году Сафарикова и сотр. [1] назвали метод

обладают высокой сорбционной емкостью и хоро-

концентрирования сорбата из больших объемов, осно-

шими кинетическими свойствами и могут применяться

ванный на использовании намагниченных сорбентов,

в твердофазной экстракции (ТФЭ) для концентриро-

магнитной твердофазной экстракцией (МТФЭ). Суть

вания примесей из органических и неорганических

этого метода заключается в сорбции микроэлементов

растворов. В то же время работа с высокодисперс-

на суперпарамагнитном сорбенте с последующим его

ными сорбентами сопряжена с рядом проблем, свя-

отделением от раствора с помощью постоянного маг-

занных c их отделением от больших объемов раствора

нита. После снятия внешнего магнитного поля сорбент

после сорбции. Так, в статических методах для этих

теряет свои магнитные свойства и вновь превращается

целей используют фильтрование и центрифугирова-

в суспензию, из которой после промывания элюиру-

ние, что чрезвычайно трудоемко и не всегда осуще-

ются сконцентрированные вещества. Метод уже нашел

ствимо. В динамических методах концентрирования

широкое применение в радиохимии, а также в электро-

сложности связаны с заполнением колонки высокоди-

и биосенсорах. Благодаря большой удельной поверхно-

сперсными сорбентами, особенно имеющими рыхлую,

сти сорбентов, они легко иммобилизуют протеины, ДНК,
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Рис.1. Схема процесса магнитной твердофазной экстракции [2]

ферменты и антитела. Схема процесса сепарации может

дит при размере частиц 128 нм [3]. Сорбционная емкость

быть проиллюстрирована рис.1.

частиц на основе наноразмерных оксидов железа доста-

По сравнению с традиционным вариантом ТФЭ,

точно высока. Например, по отношению к катионам

МТФЭ обладает рядом преимуществ:

свинца сорбционная емкость при среднем размере

•

высокой эффективностью сорбции за счет большого

частиц 20–30 нм превышает емкость активированного

соотношения площади поверхности с объемом нано-

угля, углеродных нанотрубок, в том числе модифици-

•

частиц;

рованных оксидом марганца, оксида алюминия, гуми-

хорошей технологичностью массовых (например, эко-

новых кислот и других природных и синтезированных

логических) операций вследствие простоты проведе-

сорбентов [4].

ния эксперимента, что позволяет в ряде случаев отка•
•

К сожалению, МНЧ обладают и недостатками. Пре-

заться от динамических методов разделения;

жде всего, к ним относится склонность к агрегации

быстрой кинетикой разделения;

вследствие высокой поверхностной энергии, приводя-

возможностью регенерации сорбента и его многократ-

щей к взаимодействию частиц между собой. Кроме того,

ного использования.

сорбционная емкость МНЧ недостаточна для очистки

В качестве магнитных наночастиц (МНЧ) для син-

больших объемов растворов от экотоксикантов. В связи

теза магнитных сорбентов используют железо, никель,

с этим в подавляющем числе работ по МТФЭ используют

кобальт или их оксиды, а также сплавы с ферромагнит-

композиты: магнитные сорбенты со структурой "ядро–

ными или суперпарамагнитными свойствами. Наиболее

оболочка", синтезированные путем нековалентной

распространены оксиды железа: магнетит (Fe 3O 4) и маг-

или ковалентной иммобилизации различных веществ

гемит (γ-Fe 2O3). В практике в основном применяют нано-

на поверхности предварительно синтезированных МНЧ.

частицы магнетита размером 1–100 нм, которые обла-

Для модификации МНЧ могут применяться как неор-

дают низкой токсичностью, химической инертностью

ганические, так и органические соединения (рис.2).

и хорошей биосовместимостью, а также отличаются

Обычно магнитные сорбенты с органической оболочкой

простотой синтеза и высокими, по сравнению с дру-

используются для извлечения токсичных органических

гими оксидами железа, магнитными характеристиками.

соединений, однако они находят все более широкое

Их удельная намагниченность (Ms) составляет около

применение и для извлечения ионов металлов. Моди-

450 кА/м, что примерно в 4 раза ниже, чем у железа.

фицирование позволяет направленно изменять свой-

Однако благодаря малому диаметру кристаллов, они

ства сорбирующей поверхности, а также повышает

становятся однодоменными, их коэрцитивная сила

устойчивость частиц в различных средах, что важно для

существенно увеличивается, что приводит к эффекту

аналитического использования МТФЭ. Иногда удается

суперпарамагнетизма. Для магнетита Fe 3O 4 переход

также достичь селективности наносорбента для целе-

от многодоменной к однодоменной структуре происхо-

вого извлечения того или иного вещества или элемента.
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материалов, прежде всего, степень дисперсности и диаМагнитные наночастицы (МНЧ)

пазон однородности, в значительной степени определяются условиями получения. В связи с этим пред-

Органическое
покрытие

Неорганическое
покрытие

ставляет интерес критическое рассмотрение наиболее
часто используемых методов синтеза композита МНЧ@
УНТ, а также составляющих его компонентов: магнетита

SiO2
Металл
или
9.
Ме
неметалл
неметалл
талл или

ПАВ
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металлов
или
сульфиды
металлов

Биологические
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и УНТ.

Методы получения магнетита Fe3 O 4
Существует несколько методов синтеза магнетита,
в частности: соосаждение в щелочной среде, гидротер-

УНТ как модификаторы

мальный, золь-гель и микроэмульсионный методы. Наиболее распространен метод соосаждения, предложенный еще в 1938 году [5]; к его преимуществам относятся

Рис.2. Соединения, используемые для модификации МНЧ

простота и хорошая воспроизводимость синтеза. На его
основе разработан ряд хорошо известных методик получения магнетита, несколько различающихся по своим

В последние годы в качестве модификатора обо-

параметрам, одна из которых приведена ниже.

лочки магнетита хорошо зарекомендовали себя угле-

Свежеприготовленный раствор хлоридов железа

родные нанотрубки (УНТ). Сорбенты на основе УНТ

(III) и (II) мольном соотношении 2:1, содержащий 11,7

достаточно детально изучены. Благодаря своей высо-

г FeCl3·6H2O и 4,3 г FeCl2·4H2O интенсивно перемеши-

кой сорбционной емкости, быстрой кинетике массооб-

вают в атмосфере аргона при 80°С в течение одного

мена, полноте сорбции и десорбции, а также легкости

часа. Затем в раствор добавляют 20 мл 25–30% раствора

их регенерации они широко применяются в экологии

NH4 OH до достижения pH 10. После охлаждения осадок

и технологии в сочетании с аналитикой. Такие сорбенты

удерживают в колбе с помощью магнита, промывают

используют как в неизмененном (непосредственно

деионизованной водой и этанолом до

после синтеза), так и в модифицированном виде. Для

вают в сушильном шкафу при 60°С и помещают в бюкс

pH 7, высуши-

ковалентной и физической модификации УНТ исполь-

для хранения в эксикаторе. Полученные физико-хими-

зуют различные классы соединений, в том числе МНЧ.

ческие характеристики магнетита, включая размер

Таким образом, УНТ могут выступать как модифи-

частиц, пористость и площадь поверхности, зависят

каторы или как объекты модификации в зависимости

от условий получения, температуры и скорости роста

от мотивации их использования и соотношения ком-

кристаллитов. Как правило, увеличение скорости роста

понентов МНЧ и УНТ в сорбенте. По-видимому, син-

при низкой температуре снижает площадь поверхно-

тез и изучение композитов, МНЧ@УНТ, можно отнести

сти кристаллитов в несколько раз по сравнению с более

к новой области междисциплинарных исследований.

высокой температурой и меньшей скоростью форми-

Мотивацией для таких исследований служат относи-

рования наночастиц. Например, методом рентгенофа-

тельная простота и экономичность синтеза композита,

зового анализа нами показано [6], что при температуре

а также составляющих компонентов, МНЧ и УНТ, в том

80°С получается более мелкодисперсный порошок МНЧ,

числе модифицированных различными неорганиче-

чем при комнатной температуре. На рис.3 представлены

скими и органическими соединениями, а сочетание маг-

дифрактограммы порошков, полученных осаждением

нитных структур и углерода делает возможным суще-

при различных температурах. Как видно из рисунка,

ствование синергетических эффектов. К сожалению,

полученные кривые идентичны и их состав соответ-

имеющиеся публикации на эту тему содержат противо-

ствует однофазному магнетиту Fe 3O 4, однако средний

речивые данные о свойствах композита: сорбционной

размер частиц различается и составляет 15,0 и 21,7 нм

емкости, коэффициентах распределения, синергети-

для осажденных при 80°С и 25°С соответственно.

ческом эффекте. Противоречивы и данные о времени
достижения сорбционного равновесия (от нескольких

Синтез УНТ

минут до суток). С нашей точки зрения, возможными

Одним из распространенных методов синтеза УНТ явля-

причинами этого могут быть различные условия син-

ется каталитический пиролиз углеродсодержащих

теза как композита, так и составляющих компонен-

веществ в газовой фазе с осаждением образующегося

тов, МНЧ и УНТ. Известно, что свойства наноразмерных

углерода на поверхности катализатора (CVD-метод).
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Рис.3. Дифрактограммы образцов магнетита, полученных при
различных температурах: 25°С (кривая 1); 80°С (кривая 2)

Рис.4. Схема установки каталитического пиролиза
паров этанола: 1 – внешняя электрическая печь;
2 – кварцевый реактор; 3 – лодочка с катализатором;
4 – перистальтический насос; 5 – тонкая керамическая
трубка для ввода реагента

В своих работах мы используем каталитический пиро-

ностью полученного УНТ к окислительной модифи-

лиз паров этанола на катализаторах группы железа: Ni,

кации, а следовательно, и эффективностью сорбции

Co, Fe (рис.4).

по отношению к ряду ионов металлов. Результаты

Угол отражения 2θ°

Характеризация полученных УНТ методами скани-

проведенного комплекса исследований различными

рующей и просвечивающей электронной микроскопии,

физико-химическими методами (электронная микро-

а также методом Брюнера–Эммета–Теллера (БЭТ-метод),

скопия, ИК-спектроскопия, БЭТ-метод) в корреля-

основанным на нахождении величины адсорбирован-

ции с общей кислотностью УНТ, синтезированных

ного инертного газа, свидетельствует о том, что средний

и модифицированных при различных условиях, пока-

диаметр УНТ равен 20–40 нм, длина трубок составляет

зали, что максимальной способностью к модифика-

м2 /г

ции обладают образцы, синтезированные при 400°С

[7]. Полученный материал обладает гидрофобными свой-

на никелевом катализаторе, что может быть объяс-

ствами и после минимальной обработки, заключаю-

нено большей дефектностью их структуры при низ-

щейся в отмывке от катализатора, может быть успешно

кой температуре синтеза. С помощью сканирующей

несколько микрон и удельная поверхность – 160–180

использован, например, для сорбции неполярных орга-

электронной микроскопии показано, что УНТ, полу-

нических соединений по механизму физической сорбции.

ченные на никелевом катализаторе, представляют

Однако более привлекателен модифицированный мате-

собой жгуты из переплетенных друг с другом трубок.

риал с введенными функциональными (в простейшем

Диспергирование таких структур в воде посредством

варианте – кислородсодержащими) группами. Введение

ультразвуковой обработки картину сильно не изме-

функциональных групп способствует повышению гидро-

няет: лишь незначительная часть скрученных нанотру-

фильности УНТ и уменьшению ван-дер-ваальсовых сил,

бок и их фрагментов диспергируется в раствор в инди-

что приводит к снижению агрегации трубок, стабилиза-

видуальном виде. Установлено также, что материал,

ции УНТ и оптимальной дисперсии материала.

полученный на Ni-катализаторе, обладает хорошими

Сорбционная эффективность УНТ по ионам метал-

насыпными и гидродинамическими свойствами, что

лов определяется их способностью к модификации,

существенно при его использовании в качестве сор-

т.е., в простейшем случае, к введению кислородсодер-

бента для хроматографических колонок. В то же время

жащих групп (-OH, -C=O, -COOH и др.). Эта способность,

при

в свою очередь, существенно зависит от морфологии

материал, состоящий из более прямых нанотрубок,

использовании

Fe-катализатора

получается

исходного образца УНТ и связана с условиями син-

достаточно равномерно распределенных в растворе

теза (температурой и типом катализатора). В наших

после ультразвукового диспергирования. Синтез УНТ

работах [8, 9] продемонстрирована корреляция между

на Со-катализаторе дает материал с промежуточными

температурой синтеза, видом катализатора и способ-

свойствами. Изменение сорбционной емкости моди-
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фицированных УНТ, полученных при прочих равных

извлечения и, если необходимо, ресорбирования отделяют

условиях на различных катализаторах, происходит

в магнитном поле.

в следующем порядке: Ni > Co > Fe.

К настоящему времени достаточно детально иссле-

Полученные результаты могут объяснить противоре-

дованы сорбционные свойства композита по отношению

чивость опубликованных работ, в которых, как правило,

к различным органическим соединениям и металлам,

обсуждаются условия модификации (вид и концентрация

в том числе и токсичным, а также вклад в общую вели-

окислителей, температура и время обработки), но не усло-

чину сорбции составляющих компонентов. В большин-

вия синтеза УНТ. Вместе с тем эти результаты могут служить

стве опубликованных работ утверждается, что сорбци-

мотивацией к поиску оптимальных условий эффективного

онная емкость композита сопоставима с таковой для

использования УНТ различных модификаций, полученных

УНТ и существенно превышает емкость МНЧ. В то же

и при других условиях синтеза. Известно, что более жесткие

время имеются и противоречивые сведения, утверждаю-

условия, например, более высокая температура, а также

щие о существенном вкладе в величину сорбции оксида

использование железного и кобальтового катализаторов

железа. Данные свидетельствуют о наличии синергетиче-

приводят к повышению выхода продукта синтеза, что эко-

ского эффекта в такой системе, который приводит к уве-

номически выгодно, однако полученный материал непри-

личению емкости композита по сравнению с сорбцией

годен к использованию в виде сорбентов в динамических

на отдельных компонентах. Убедительные объяснения

методах разделения. В этой ситуации становится чрезвы-

этого эффекта пока отсутствуют. Можно, однако, предпо-

чайно привлекательной магнитная сепарация с использо-

ложить, что существенный вклад в изменение сорбцион-

ванием магнитных нанокомпозитов, совмещающих в себе

ных характеристик вносят особенности синтеза, о кото-

сорбционные свойства УНТ и магнитные свойства магне-

рых шла речь выше: изменение размера частиц оксида

тита, позволяющая обойтись без динамических методов.

железа в зависимости от характера осаждения аммиаком либо изменение его реакционной способности при

Синтез магнитного композита

переходе от двустадийного к одностадийному синтезу,

Композиты Fe3O4@УНТ могут быть получены различными

при котором образующийся оксид железа функциони-

способами:

рует in situ. Эти вопросы еще ожидают своих решений

•

•

последовательным синтезом составляющих компонен-

в дальнейших исследованиях, но уже сегодня очевидно,

тов с последующим смешением синтезированных магне-

что существенное преимущество магнитного сорбента

тита и УНТ:

перед УНТ, используемыми в традиционном колоночном

Fe2+ + 2Fe3+ + 8NH3·H2O → Fe3O4 + 8NH4+ + 4H2O (1)

варианте ТФЭ, заключается в простоте и эффективности

Fe3O4 + УНТ →Fe3O4@УНТ (2), и

разделения жидкой и твердой фаз. Полученные нами

одностадийным способом при одновременном смеше-

предварительные данные свидетельствуют о перспекти-

нии исходных компонентов магнетита с УНТ в водных

вах применения магнитного сорбента при работе с мел-

растворах:

кодисперсными, ватообразными порошками УНТ, что

Fe2+ + 2Fe3+ + 8NH3·H2O + УНТ → Fe3O4@УНТ.

позволит существенно снизить требования на ограниче-

И в том и в другом методе одновременно с проведением
синтеза можно вводить раствор сорбата, который после

ние модификаций УНТ, используемых в качестве сорбентов для широкого круга материалов.
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