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СРАВНЕНИЕ АДСОРБЦИИ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА НА
ПОВЕРХНОСТИ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ И
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ
1,2
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E-mail: dimachekm@gmail.com
Растительные отходы рапса, рыжика, пшеницы и топинамбура
(солома) как ежегодно возобновляемое сырье переработаны в активные
угли, которые модифицированы наночастицами (НЧ) железа, для придания
специфических свойств углеродсодержащим сорбентам, которые находят
широкое применение в пищевой промышленности, сельском хозяйстве,
медицине и других сферах деятельности человека. В работе выбраны два
метода синтеза НЧ металлов: радиационно-химическое (RadChem),
химическое (Chem) восстановление ионов и формирование наноструктур
(методом «молекулярной сборки») в обратномицеллярных растворах.
Основное различие этих двух методов заключается в том, что RadChem
синтез проводится в анаэробных условиях, а Chem - в присутствии
кислорода и, в качестве катализатора, флавоноида кверцетина. На основе
активных углей (РАУ) из соломы рапса, рыжика, пшеницы и топинамбура
(ФГБНУ ВНИИ рапса г. Липецк) получены новые функциональные
углеродсодержащие наноматериалы с новым типом биологической
активности за счет дополнительного модифицирования НЧ Fe и НЧ Ag.
В качестве адсорбентов были выбраны активные угли из
растительного сырья четырёх видов и пластины из монокристаллического
кремния. Выбор кремния обусловлен важностью работы с этим
материалом. Активированный уголь является естественным хорошим
адсорбентом, в связи с этим он был отобран для сравнения адсорбционных
свойств. Параметры адсорбции отслеживались методами UV-VISспектроскопии (на активированных углях) и люминесценции (на
кремниевых пластинах).
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