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В последнее время, наряду с медициной и очисткой сточных вод, магнитные на-

ночастицы (МНЧ) применяют и в химическом анализе для концентрирования 

следов определяемых веществ. Наиболее часто используют наночастицы магне-

тита Fe3O4, проявляющие суперпарамагнитные квантовые свойства. Благодаря 

высокоразвитой поверхности МНЧ быстро сорбируют аналит, который вместе с 

сорбентом также быстро можно отделить от маточного раствора приставив к 

стенке стакана постоянный магнит и слить раствор. Затем убирают магнит, до-

бавляют промывной раствор, перемешивают, промывая сорбент и снова отделя-

ют магнитом твердую фазу. Такой процесс называют магнитной твердофазной 

экстракцией (МТФЭ). Метод МТФЭ позволяет отделять матрицу от сорбента за 

секунды, что значительно ускоряет время процесса экстракции и делает магне-

тит перспективным сорбентом, в том числе из-за высокой сорбционной способ-

ности, невысокой чувствительности к окислению и большой стабильности. 

Для предотвращения укрупнения МНЧ и последующей агрегации их в рас-

творе поверхность магнетита покрывают защитной оболочкой, имеющей заряд. 

Наиболее перспективными модификаторами для увеличения сорбционной емко-

сти, гидрофильности и стабильности, считают различные полимеры: хитозан, 

полиэтиленгликоль, полиэтиленимин, полиакриловая кислота (ПАК) и другие. 

В настоящей работе был осуществлён синтез МНЧ методом химического со-

осаждения по следующей реакция:  

Fe
2+

 + 2Fe
3+

 + 8OH
¯
 = Fe3O4↓ + 4H2O , 

поверхность которых функционализировали ПАК (см. рисунок). Размер полу-

ченных наночастиц составил 18 нм, согласно данным просвечивающей элек-

тронной микроскопии (ПЭМ), а дзета-потенциал -32 мВ. Изучена сорбция син-

тетических красителей: метиленового синего, эритрозина, родамина С и рода-

мина 6Ж. Оценивали влияние на степень извлечения следующих условий: pH-

среды, времени перемешивания красителя с сорбентом, массы сорбента, концен-

трация красителя. Максимальное извлечение красителей происходит при рН 9.  

Таким образом, показано, что магнитные наночастицы магнетита, модифици-

рованные ПАК, являются универсальным сорбентом, подходящим для сорбции 

как катионных, так и для анионных красителей из их водных растворов. 
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