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Введение

Одной из важнейших проблем экологической 
безопасности является комплексное загрязнение 
воды органическими и неорганическими поллю-
тантами. Большинство исследований направлено 
на эффективное удаление из водных сред с помо-
щью адсорбционных методов двух основных типов 
загрязнителей: органических (например, синтети-
ческие красители) и неорганических (например, 
тяжелые металлы), которые в больших количествах 
поступают в окружающую среду [1, 2]. В год выпу-
скается более 1,6 миллиона тонн красителей и около 
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10 – 15 % от их объема сбрасывается в виде сточ-
ных вод [3 – 5]. Молекулы красителей, особенно 
азокрасители, устойчивы к большинству методов 
обработки сточных вод из-за сложной структуры и 
низкой способности к разложению. В анаэробных 
условиях большая часть азокрасителей разлагается 
до ароматических аминов, которые могут действо-
вать как канцерогены и мутагены [6 – 8]. 

Актуально удаление молекул красителя из 
сточных вод до попадания их в природные гидро-
системы.

Загрязнение почвенного покрова и гидроси-
стем тяжелыми металлами связано с объектами 
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горно-металлургического, химического, топлив-
но-энергетического комплекса и т.д. [9 – 11]. Среди 
тяжёлых металлов в почве и водных объектах часто 
встречаются металлы высокой биологической ток-
сичности, такие как ртуть, кадмий, свинец, хром, 
мышьяк и т.д. Опасность поступления в окружа-
ющую среду тяжёлых металлов определяется тем, 
что в отличие от органических загрязнителей, они 
не разрушаются, а переходят из одной формы в 
другую, в частности, включаются в состав солей, 
оксидов, металлоорганических соединений. 

Одним из перспективных методов удаления 
загрязнителей является адсорбция. Он прост в 
эксплуатации, наиболее селективен и эффективен 
для очистки сточных вод [12, 13]. Основным пре-
имуществом процесса адсорбции является невоз-
можность образования вторичного загрязнителя из 
токсичных продуктов.

Постоянно ведутся работы для создания высо-
коэффективных материалов-поглотителей, имею-
щих большую площадь поверхности, управляемую 
пористость, многофункциональность, доступность 
и простоту синтеза [14 – 16]. В последние время 
широкое применение в качестве эффективного 
сорбента получили различные формы углерода — 
графен и его оксид, а также углеродные нанотруб-
ками (УНТ) [17], которые обладают уникальными 
сорбционными характеристики [18]. Эти свойства 
зависят от чистоты, пористости, значения удельной 
поверхности, наличия и количества функциональ-
ных групп, плотности активных центров и т.д. Их 
пустотелые и закапсулированные структуры, боль-
шая концентрация специфических поверхностных 
областей и наличие кислород- и азотсодержащих 
функциональных групп (–COOH, –OH и –NH2) 
делает УНТ практически совершенным сорбци-
онным материалом для удаления органических 
и неорганических загрязнителей из водных сред 
[19]. Тем не менее, традиционные УНТ имеют не-
которые недостатки — плохо взаимодействуют со 
многими растворителями, имеют ограниченное 
количество соответствующих функциональных 
групп на поверхности, в частности, для удаления 
ионов металлов. Эти недостатки возможно устра-
нить окислением, которое позволяет существенно 
увеличить количество гидроксильных, карбок-
сильных и карбонильных групп на графеновой 
поверхности, тем самым повышая растворимость 
в водных растворах и формируя химически связан-
ные кислородсодержащие радикалы. 

Еще более высокую адсорбционную способ-
ность, чем УНТ, имеет оксид графена (ОГ), из-за 
уникальной морфологии которого обе стороны 

графеновой плоскости доступны для адсорбции за-
грязнителя, что способствует более быстрому уста-
новлению сорбционного равновесия за счет более 
активного элюирования адсорбтива [20].

Кроме того, окисленный графен имеет зна-
чительно большую удельную поверхность 
(~ 2600 м2/г), чем УНТ (~ 1300 м2/г [21 – 23]), а 
также более высокое содержание кислорода (до 30 
%) по сравнению с окисленными УНТ (обычно ме-
нее 5 %) [24 – 26]. Эффективность оксида графена 
обеспечивается его развитой удельной поверхно-
стью и высокой пористостью, а также наличием 
на его поверхности значительного количества кис-
лородсодержащих групп (–COOH, –C=O и –OH)  
[27, 28].

Уникальная функциональность оксида графе-
на способствует образованию устойчивых взаи-
модействий с органическими и неорганическими 
соединениями за счет ковалентных и ионных свя-
зей, которые обеспечивают превосходную адсор-
бционную способность по отношению ко многим 
вредным веществам из загрязненных природных и 
сточных вод [29]. Однако оксид графена, являясь 
2D-материалом, основную часть адсорбционных 
взаимодействий реализует за счет электростатиче-
ского механизма на поверхности частиц, что делает 
его адсорбентом с лимитированным количеством 
активных сорбционных центров, что ограничивает 
его использование, в частности, в водных средах с 
высокой концентрацией поллютанта при постоян-
ном количестве сорбента.

Еще одним существенным недостатком окси-
да графена является его гидрофильность, ослож-
няющая его отделение и удаление после стадии 
адсорбции [30]. Получение некой промышленной 
товарной формы многофункционального сорбента 
на основе ОГ также затруднено, поскольку макси-
мальные сорбционные характеристики демонстри-
рует материал в виде водной суспензии.

Интересным химико-технологическим реше-
нием при устранении указанных проблем может 
являться использование того факта, что функци-
онализация гидрофильного ОГ может привести к 
образованию гидрофобного восстановленного ок-
сида графена (в-ОГ) [31, 32], который сохраняет 
многие достоинства предшественника, при этом 
обладая уникальной гидрофобной структурой, а 
также большой площадью поверхности, отличны-
ми физико-химическими свойствами и высокой 
функциональностью на поверхности.  

Реакционноспособные функциональные груп-
пы (гидроксил-, карбоксил- и эпоксигруппы) обе-
спечивают цельный и стабильный отрицательный 
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заряд на поверхности в-ОГ в воде, что обеспечива-
ет широкий спектр применения в различных “зеле-
ных” областях, включая удаление органических и 
неорганических загрязнителей из водных сред [33, 
34].

Восстановленный оксид графена является 
более многообещающим 2D-материалом, чем ис-
ходный ОГ, в том числе, благодаря возможности 
компактирования и формирования различных 
эксплуатационных форм адсорбентов для исполь-
зования в водных средах, а также высокой способ-
ности модифицирования поверхности без ущерба 
для объемных и структурных свойств материала. 
Указанные факты существенно расширяют гра-
ницы дополнительного увеличения его адсорб-
ционной способности путем синтеза гибридного 
материала — нанокомпозита на основе в-ОГ, моди-
фицированного функциональным агентом. 

В качестве такого материала целесообразно 
использовать полианилин (ПАНИ) — полимер, об-
ладающий электронной и ионной проводимостью, 
электрохимической и окислительно-восстанови-
тельной активностью, содержащий чередующиеся 
иминохиноидные и фенилендиаминные группы. 
Полианилин способен адсорбировать катионные 
и анионные загрязнители посредством различных 
электростатических взаимодействий [35, 36].

Однако применение ПАНИ ограничивается 
его чрезвычайно низкой растворимостью в воде 
и большинстве известных растворителей, а также 
плохими механическими свойствами — порошок 
полимера не обладает адгезией к другим матери-
алам. Один из путей устранения этого недостатка 
состоит в получении композиционных систем, со-
четающих эффективные функциональные свойства 
ПАНИ и дисперсионную устойчивость адсорбен-
та-носителя [37].

Cинтез гибридного многофункционального ад-
сорбента с высокой активностью на основе в-ОГ, 
модифицированного полианилином, в котором 
роль структурообразователя и дополнительного 
компонента, обеспечивающего повышение эффек-
тивности удаления целевых поллютантов, играют 
окисленные УНТ, применение которых позволяет 
управлять архитектурой пористого пространства 
и морфологией поверхности формируемого нано-
композита — это рациональный способ удаления 
загрязнителей различной химической природы из 
деградированных водных систем.

Цель работы — разработка технологии по-
лучения гибридного многофункционального ад-
сорбента с высокой активностью на основе в-ОГ, 
модифицированного полианилином.

Материалы и методы

Материалы 

Для получения заявленных материалов ис-
пользовали следующие исходные компоненты: 
окисленные углеродные нанотрубки (о-УНТ), по-
лучены путем окисления раствором гипохлорита 
натрия УНТ “Таунит – М” (ООО “НаноТехЦентр”, 
г. Тамбов); восстановленный оксид графена (в-ОГ), 
полученный путем восстановления ОГ аскорбино-
вой кислотой (ООО “НаноТехЦентр”, г. Тамбов); 
дистиллированная вода; уксусная кислота (1,5 М 
CH3COOH) (АО “Невинномысский АЗОТ”, 
г. Невинномысск); резольная водорастворимая 
фенолформальдегидная смола (ФФС) “Фенотам-
GR-326” (ПАО “Крата”, г. Тамбов).

Одним из основных компонентов разрабаты-
ваемого материала является полианилин, кото-
рый был получен авторами работы по методике, 
аналогичной описанной в [38]. Типичный синтез 
проводили путем полимеризации анилина в соля-
нокислом водном растворе под действием персуль-
фата аммония с последующей промывкой продукта 
аммиаком.

Для определения сорбционной способности 
разрабатываемых материалов использовали образ-
цы поллютантов, свойства которых приведены в 
табл. 1.

Синтез гидрогеля

Для получения исходного гидрогеля смеши-
вали о-УНТ, восстановленный ОГ, полианилин 
и ФФС в дистиллированной воде в количестве, 
соответствующему 1 г по сухому веществу, при 
комнатной температуре в соотношении 1:1:1:1 
компонентов о-УНТ, в-ОГ, полианилина и ФФС. 
О-УНТ и в-ОГ представляли собой водную пасту с 
содержанием сухого вещества 11,48 и 2,42 масс. % 
соответственно, а полианилин — водную пасту с 
содержанием сухого ПАНИ-основания 11 масс. %. 

Полученную смесь обрабатывали на ультраз-
вуковой установке ИЛ-10 (ЗАО “Ультразвуковая 
техника – ИНЛАБ”, Санкт-Петербург, Россия), при 
частоте 22 кГц в течение 1 ч, поддерживая посто-
янную температуру раствора для диспергирования 
наночастиц в жидкости с целью разрушения их 
агломератов. 

Затем к обработанной смеси добавляли ук-
сусную кислоту в количестве 25 мл 9 % уксусной 
кислоты с целью коагуляции раствора. Смесь на-
стаивали в течение 1 ч для завершения коагуля-
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ции, а затем фильтровали (микрофильтр ПП-190 
ООО НПП “Технофильтр”, Владимир, Россия) и 
промывали дистиллированной водой для удаления 
побочных продуктов реакции. 

Синтез композиционных материалов

Полученный гидрогель подвергали различным 
видам сушки, а также стадии финишной карбони-

зации. Режимные параметры процессов получения 
соответствующих материалов приведены в табл. 2.

Исследование процесса адсорбции 

Для проведения процесса адсорбции в про-
бирки Eppendorf объемом 50 мл заливали 30 мл 
раствора МС (буферный раствор pH = 6), СЖ (бу-
ферный раствор pH = 2) с начальной концентра-

Таблица 2

Условия синтеза нанокомпозитов

Table 2

The nanocomposites synthesis conditions

Материал Параметры синтеза
Ксерогель (ГС) сушка гидрогеля на воздухе в сушильном шкафу при температуре 100 °С до постоянной массы
Карбонизированный 
ксерогель (ГСК)

сушка гидрогеля на воздухе в сушильном шкафу при температуре 100 °С до постоянной массы;
отжиг ксерогеля при 800 °С в среде инертного газа в течение 1 часа в трубчатой печи

Криогель (АЛ) сушка гидрогеля в установке лиофильной сушки Scientz-10n (Scientz, Китай) (температура 
конденсатора –56 °C; вакуум 5 Па)

Карбонизированный 
криогель (АЛК)

сушка гидрогеля в установке лиофильной сушки Scientz-10n (Scientz, Китай);
отжиг криогеля при 800 °С в среде инертного газа в течение 1 часа в трубчатой печи

Аэрогель (АС) замена воды в гидрогеле на изопропиловый спирт, высушивание в сверхкритических условиях 
(при температуре в 235,3 °С и 47,6 атм) в реакторе высокого давления Nano-Mag Technologles 
Pvt. Ltd.

Карбонизированный 
аэрогель (АСК)

замена воды в гидрогеле на изопропиловый спирт, высушивание в сверхкритических условиях 
(при температуре в 235,3 °С и 47,6 атм) в реакторе высокого давления Nano-Mag Technologles 
Pvt. Ltd.;
отжиг аэрогеля при 800 °С в среде инертного газа в течение 1 часа в трубчатой печи

Таблица 1

Свойства используемых загрязнителей 

Table 1

The pollutants properties

Вещество Международное 
название Формула Производитель Свойства

Краситель 
метиленовый 
синий (ЧДА)

N,N,N′,N′-тетраметил-
тионина хлорид 
тригидрат,
3,7-бисдиметиламино-
фенотиоцианит хлорид

Брутто-формула 
(система Хилла): 
C16H18ClN3S

АО “ЛенРеактив”, 
г. Санкт-Петербург

Молярная масса 319,85 г/моль. 
Малорастворим в воде. 
В водных растворах мономерная 
форма поглощает свет при длине 
волны λmax = 668 нм

Краситель 
солнечный 
желтый  
(Е-110)

2-Гидрокси-1-(4-
сульфонафтофенилазо) 
нафталин-6-сульфонат 
динатриевая соль

Брутто-формула: 
C16H10Na2O7S2N2

ООО “РМ 
Инжиниринг”,  
г. Москва

Молярная масса 
452,37 г/моль. 
Длина волны, соответствующая 
максимуму светопоглощения, 
485 нм

Цинк 
азотнокислый 
6-водный

цинка нитрат 
гексагидрат

Молекулярная 
формула: 
H12N2O12Zn
Структурная 
формула: 
Zn(NO3)2·6H2O

ООО “РМ 
Инжиниринг”,  
г. Москва

Молярная масса:  
297,488 г/моль. 
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цией 1500 мг/л, затем добавляли 0,01 г сорбента. 
Пробирки с исследуемым раствором и навеской 
сор бента помещали в программируемый мульти-
ротатор Multi Bio RS-24 (Biosan, Рига, Латвия), и 
непрерывно перемешивали с частотой 100 об/мин 
при комнатной температуре в течение t = 10, 20, 
30, 40, 60 мин. Затем отделяли сорбент от раствора 
с использованием фильтровальной бумаги. Далее 
проводили измерение оптической плотности от-
фильтрованного раствора красителя на спектро-
фотометре ПЭ-5400ВИ (ООО “ЭКРОСХИМ”, 
г. Санкт-Петербург, Россия) при длине волны 
λ = 815 нм для МС и λ = 513 нм для СЖ.

Для изучения сорбции цинка растворы тяже-
лого металла с начальной концентрацией 100 мг/л 
получали путем полного растворения фиксиро-
ванного количества Zn(NO3)2·6H2O (ч) в буфер-
ном растворе с pH = 6. Объем раствора составлял 
30 мл и навеска сорбента — 0,01 г. Все иссле-
дования проведены при постоянной комнатной 
температуре (21 °С). Пробирки объемом 50 мл 
встряхивали с использованием программируемого 
ротатора Multi-Rotator BioSan со скоростью вра-
щения 120 об/мин в течение 10, 20, 30, 40, 60 мин. 
Определение остаточной концентрации ионов 
металлов в жидкой фазе осуществляли методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии с помо-
щью прибора МГА-915МД (Атомприбор, Санкт-
Петербург, Россия). 

Результаты и обсуждение

Структура полученных нанокомпозитов была 
изучена методом сканирующей электронной ми-
кроскопии с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа MERLIN (Carl Zeiss, Йена, 

Германия) (НИИ “Нанотехнологии и наноматери-
алы”, г. Тамбов).

На рис. 1a представлены изображения по-
верхностной структуры криогеля, полученного 
с помощью лиофильной сушки. Данный образец 
имеет достаточно плотно упакованную структуру, 
углеродные нанотрубки хаотично распределены 
по поверхности графеновых плоскостей, которые 
в целом однородно покрыты, предположительно, 
слоем полианилина. 

На рис. 1b представлены изображения по-
верхностной структуры нанокомпозита, получен-
ного в сверхкритических условиях. Морфология 
поверхности более однородна, пространственная 
организация агломератов графеновых плоскостей 
ажурная, менее дефектная, УНТ визуально распре-
делены по поверхности графена более упорядочен-
но, слой полианилина, покрывающий графеновые 
плоскости, также более равномерный. 

На рис. 1c представлены изображения поверх-
ностной структуры карбонизированного наноком-
позита. Анализируя полученные данные, можно 
утверждать, что материал в процессе карбонизации 
в целом сохранил структуру. Предположительно, 
полианилин, входящий в состав материала, в ре-
зультате термохимических превращений частично 
перешел в аморфный углерод, и агрегаты графено-
вых плоскостей с углеродными нанотрубками не 
имеют равномерного покрытого слоя полианили-
на. В некоторых областях материала фрактальная 
структура пучков УНТ стала более отчетливой, 
обнажились скопления металлического катализа-
тора синтеза УНТ, структура образца стала более 
проницаемой, “воздушной”.

Приведенные СЭМ-изображения позволяют 
сделать вывод, что предложенная концепция созда-

Таблица 3

Значения удельной поверхности и пористости разрабатываемых нанокомпозитов

Table 3

The values of the developed nanocomposites specific surface area and porosity

Образец Удельная поверхность 
материала (БЭT), м2/г

Оценка на основе теории функционала плотности (DFT)
Удельная поверхность, м2/г Объем пор, см3/г Размер пор, нм

Ксерогель (ГС) 81 73 0,336 8,922
Карбонизированный 
ксерогель (ГСК)

193 201 0,564 8,922

Криогель (АЛ) 176 119 0,232 1,410
Карбонизированный 
криогель (АЛК)

290 238 0,324 1,126

Аэрогель (АС) 290 189 0,314 1,410
Карбонизированный 
аэрогель (АСК)

315 245 0,768 1,126



Перспективные материалы 2021 № 9 73

Технология получения нанокомпозитов для сорбционной очистки водных сред

ваемого композита, когда УНТ выступают в роли 
структурообразователя и опорного каркаса, пре-
пятствующего агрегации графеновых листов, в то 
же время усиливая целевые функциональные свой-
ства материала, для чего также в состав композита 
вводят полианилин, в целом подтверждается, и все 
полученные образцы имеют упорядоченную высо-
копористую структуру.

Значения удельной поверхности, пористо-
сти материалов — размеры пор и их распре-

деление представлены в табл. 3 (определяли с 
помощью автоматического анализатора Autosorb 
iQ (Quantachrome Instruments) по адсорбции азота 
при 77 К).

Как видно из приведенных данных, удельная 
поверхность образцов материалов увеличивает-
ся в зависимости от выбора технологии высуши-
вания исходного гидрогеля (сушильный шкаф 
(S = 80 м2/г) → лиофильная сушка (S = 180 м2/г) → 
автоклав (S = 290 м2/г)), а также возрастает после 

Рис. 1. СЭМ-изображения образцов: а — криогеля АЛ, b — аэрогеля АС, c — аэрогеля АСК.

Fig. 1. SEM-images samples of: a — AL aerogel sample, b — AS aerogel sample, c — ASC aerogel.

a

b

c
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проведения стадии карбонизации (что может объ-
яснить частичной термической деструкцией полиа-
нилина и аморфного углерода, а также внутренней 
переструктуризацией графеновых агломератов, со-
держащих УНТ), и достигает значения ~ 350 м2/г. 
Объем пор также возрастает при проведении кар-
бонизации, а их размер уменьшается.

Объем пор, определенный по адсорбции азота 
указанным методом, относится только к микро- и 
мезопорам и не учитывает макропор, размером бо-
лее 50 нм, объем которых, как видно из приведен-
ных изображений (рис. 1), может быть значительно 
больше.

Сорбционные исследования

Результаты сравнительных исследований по 
определению кинетических параметров процессов 
сорбционного извлечения поллютантов различной 
химической природы из модельных водных раство-
ров полученными образцами материалов приведе-
ны на рис. 2.

Из рис. 2a видно, что значительно большую эф-
фективность извлечения ионов Zn из водных рас-
творов показывают материалы, прошедшие стадию 
сверхкритической сушки (для АС — 230 мг/г; для 
АСК — 240 мг/г). Кроме того, применение допол-
нительной стадии карбонизации также повышает 
эффективность сорбционного извлечения целевого 
поллютанта (10 – 40 %). Процесс адсорбции про-
текает активно во всех случаях, в течение 30 мин 
поглощается порядка 95 % загрязнителя.

Согласно приведённым кинетическим зави-
симостям сорбции молекул катионного красите-
ля МС и анионного красителя СЖ (рис. 2b, 2c), 
процесс извлечения протекает по схожему меха-
низму. Более 90 % загрязнителя удаляется в тече-
ние 30 мин, время наступления адсорбционного 
равновесия составило 40 мин в обоих случаях. 
Следует отметить, что эффективность извлечения 
катионного красителя МС существенно выше, что 
может объяснить большим сродством адсорбента 
и адсорбтива благодаря отрицательному заряду 
поверхности полученных нанокомпозитов. Кроме 
того, введение дополнительной стадии карбониза-
ции также позволяет повысить эффективность уда-
ления поллютантов на 5 – 40 %. Сводные данные 
кинетики сорбции различных загрязнителей при-
ведены в табл. 4.

Таким образом установлено, что наиболее це-
лесообразным методом получения функциональ-
ного нанокомпозита для сорбции поллютантов 
различной химической природы из водных рас-

Рис. 2.  Кинетические зависимости адсорбции: a — цин-
ка (Снач=110 мг/л, m = 0,01 г, T = 21 °C, рН = 6, 
b — молекул красителя МС (Снач = 1530 мг/л, 
m = 0,01 г, T = 21 °C, рН = 6), c — молекул краси-
теля СЖ (Снач = 1562 мг/л, m = 0,01 г, T = 21 °C, 
рН = 2) разработанными нанокомпозитами.

Fig. 2. Kinetics of adsorption: a — zinc (Cin = 110 mg/l, 
m = 0.01 g, T = 21 °C, pH = 6, b — MS dye molecules 
(Cin = 1530 mg/L, m = 0.01 g, T = 21 °C, pH = 6), c — dye 
molecules SD (Cin = 1562 mg/L, m = 0.01 g, T = 21 °C,  
pH = 2) by the developed nanocomposites.

a

b

c
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творов является сушка предварительно подготов-
ленного гидрогеля в сверхкритических условиях, 
совмещенная со стадией последующей карбони-
зации образца. Предложенная последовательность 
технологических стадий позволяет обеспечить по-
лучаемому материалу значительную сорбционную 
активность и высокие показатели извлечения целе-
вых поллютантов.

Выводы

Предложен ряд нанокомпозитов для эффектив-
ного удаления загрязнителей различной химиче-
ской природы из деградированных водных систем, 
представляющих собой гибридный многофунк-
циональный адсорбент с высокой активностью 
на основе в-ОГ, модифицированного полиани-
лином, в котором роль структурообразователя и 
дополнительного компонента, повышающего эф-
фективность извлечения целевых поллютантов, 
играют о-УНТ, применение которых также позво-
ляет управлять параметрами пористого простран-
ства и морфологией поверхности формируемого 
нанокомпозита.

Путем варьирования режимными параме-
трами финальной стадии обработки материалов 
удается достичь высоких значений эксплуатаци-
онных характеристик разработанных сорбентов. 
Использование различных способов сушки матери-
алов позволило повысить показатель удельной по-
верхности материалов с 80 м2/г (сушильный шкаф) 
до 180 м2/г (лиофильная сушка) и 290 м2/г (авто-
клав). Использование постобработки повысило эти 
показатели до 193, 290 и 314 м2/г, соответственно. 
Данный факт может объясняться частичной тер-
мической деструкцией полианилина и аморфного 
углерода, а также внутренней переструктуризаци-
ей графеновых агломератов, содержащих УНТ.

Проведенные в статических условиях адсор-
бционные эксперименты по извлечению органи-
ческих красителей и тяжелых металлов показали 
также положительное влияние стадии карбониза-
ции. Адсорбционная емкость материалов увеличи-
вается на 10 – 40 % при времени контакта 40 мин. 

Установлено, что наиболее целесообразным 
методом получения функционального нанокомпо-
зита является сушка предварительно подготовлен-
ного графенового композиционного гидрогеля в 
сверхкритических условиях, совмещенная со ста-
дией последующей карбонизации образца.
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Technology of obtaining nanocomposites  
for sorption purification of aqueous media

T. S. Kuznetsova, I. V. Burakova, T. V. Pasko, A. E. Burakov, A. V. Melezhik,  
E. S. Mkrtchyan, A. V. Babkin, E. A. Neskoromnaya, A. G. Tkachev 

The paper presents a technique for obtaining a universal composite nanomaterial for effective sorption water purification from 
pollutants of various chemical nature. The proposed material is a nanocomposite based on reduced graphene oxide modified with 
a functional organic component — polyaniline, which also includes oxidized carbon nanotubes as a structure former. The use of 
polyaniline makes it possible to significantly increase the activity and sorption capacity of the developed graphene material. The 
authors were developed a number of nanocomposites, which differ in the final stage of the pre-prepared hydrogel technology: 
drying in air (drying oven), freeze drying, drying under supercritical conditions (supercritical fluid — isopropyl alcohol). In addition, 
the effect of carbonization as an additional stage (T = 800 °C, argon) was studied in the article. The materials surface morphology 
was evaluated using scanning electron microscopy. The specific surface area and the parameters of the porous space were 
determined by nitrogen adsorption. The materials specific surface area increases depending on the choice of drying technology for 
the initial hydrogel (drying oven — 80 m2/g → freeze drying — 180 m2/g → supercritical drying — 290 m2/g), and also increases 
after the carbonization stage and reaches a value of ~ 350 m2/g. The nanocomposites sorption capacity to the organic dyes 
(methylene blue (MB) and solar yellow (SY)), as well as to heavy metals (for example, zinc ions) was determined. It was found that 
the value of MB sorption is up 1380 to 1800 mg/g, for SY — up 159 to 300 mg/g, for zinc — up 31 to 230 mg/g. At the same time, 
the sample processed under supercritical conditions, followed by carbonization, were shown the best characteristics. 

Keywords: graphene oxide, carbon nanotubes, polyaniline, hydrogel, aerogel, freeze drying, supercritical drying, adsorption, 
organic dyes, heavy metals, kinetics.
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