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Аннотация 
Работа посвящена изучению сорбционных свойства иерархических композитных материалов со 

структурой ядро-оболочка. Композиты представляли собой ядро из SiO2 либо Fe3O4@SiO2, полученное 
с применением золь-гель синтеза, на поверхности которого был осажден слоистый двойной гидроксид 
(MgAlFe-СДГ). Установлен фазовый состав полученных материалов, изучены текстурные характерис-
тики и морфология частиц. Установлено, что иерархические материалы по сравнению с индивидуаль-
ными системами (SiO2 и MgAlFe-СДГ) обладают более развитой поверхностью и демонстрируют 
высокую сорбционную способность по отношению, как к катионным, так и к анионным красителям в 
водном растворе. Показано, что сорбционное равновесие в системе «раствор красителя – сорбент» для 
красителя метиленового синего достигается значительно быстрее в сравнении с конго красным. 
Полученные кинетические данные проанализированы при помощи моделей химической кинетики. 
Установлено, что сорбция как конго красного, так и метиленового синего на композитных материалах 
описывается кинетическим уравнением псевдовторого порядка. Построены изотермы сорбции конго 
красного и метиленового синего на синтезированных материалах. Сорбционная ёмкость Fe3O4@ 
SiO2@СДГ и SiO2@СДГ по отношению к красителю конго красному составила 0.19 ммоль/г и 0.27 
ммоль/г, соответственно. В случае сорбции метиленового голубого в изучаемом концентрационном 
диапазоне изотермы сорбции так и не вышли на плато. Однако можно отметить, что при начальной 
концентрации метиленового синего 0.051 ммоль/л сорбционная емкость Fe3O4@SiO2@СДГ и SiO2@СДГ 
составила 0.040 ммоль/г и 0.033 ммоль/г, соответственно. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что иерархические композитные материалы, содержащие СДГ в своем составе, являются эффективными 
бифункциональными сорбентами и могут извлекать из раствора как анионные, так и катионные формы 
загрязнителей. Преимуществом системы с ядром Fe3O4 является способность к отделению от раствора 
под действием внешнего магнитного поля. Важно отметить, что образец Fe3O4@SiO2@СДГ демонстрирует 
типичное суперпарамагнитное поведение с нулевой коэрцитивностью и остаточной магнитной индукцией. 


