
Известия ОшТУ, 2020 №2                                                       139 

 

УДК: 546.9, 54.05 

Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович, д.х.н., проф., 

академик НАН КР, зав. лаборатории переработки 

минерального и органического сырья, Институт химия и 

фитотехнология, Национальная академия наук Кыргызской 

Республики, 

Келгенбаева Жазгул Коконбаевна, к.х.н.,  

Ниязалиева Джамила Карыбековна, преподаватель, кафедры 

биохимии с курсом общей и биоорганической химии им. 

Дж. А. Джумалиева, КГМА им. И. К. Ахунбаева 

Абдуллаева Жыпаргул Дуйшобаевна, к.х.н., преподаватель, 

медицинский факультет, Ошский государственный 

университет 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ ПРИ ИХ ПОЛУЧЕНИИ ПУТЕМ 

ХИМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

Методом восстановления солей железа гидразином в присутствии стабилизаторов, 

таких как желатин и поливинилпироллидон (ПВП), были получены наночастицы оксидов 

железа, при этом было изучено влияние стабилизаторов на фазовый состав магнитных 

наночастиц. В результате осуществленных реакций восстановления железа из солейглина 

железа гидразином в присутствии желатина с ПВП образовывались монофазные 

наночастицы магнетита. Проведенные исследования являются важным вкладом в развитие 

получения наноматериалов с применением более доступных и экономически выгодных 

методов  
 

Ключевые слова: наночастицы магнетита, оксид железа, химическое восстановление, 

поверхностно-активные вещества 
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ХИМИЯЛЫК КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ЖОЛУ МЕНЕН МАГНИТТИК 

НАНОБӨЛҮКЧӨЛӨРДҮ АЛУУДА АЛАРДЫН ФАЗАЛЫК КУРАМЫНА ЖОГОРКУ 

АКТИВДҮҮ ЗАТТАРДЫН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИН ИЗИЛДӨӨ 

 

Темир туздарын гидразин менен калыбына келтирүү жолу менен желатин жана 

поливинилпирролидон (PVP) сыяктуу стабилизаторлордун катышуусунда темир оксидинин 

нано бөлүкчөлөрү алынды, жана магниттик нанобөлүкчөлөрдүн фазалык курамына 

стабилизаторлордун тийгизген таасири изилденди. Темир туздарынан гидразин менен 

темирди калыбына келтирүү реакцияларынын натыйжасында PVP менен желатиндин 

катышуусунда монофазалык магнетит нанобөлүкчөлөрү пайда болду. Жүргүзүлгөн изилдөө 

наноматериалдарды жеткиликтүү жана үнөмдүү ыкмаларды колдонуу менен алууну 

өнүктүрүүгө маанилүү салым болуп саналат. 
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STUDY ON IMPACT OF SURFACE ACTIVE AGENTS ON PHASE COMPOSITION 

OF MAGNETIC NANOPARTICLES DURING CHEMICAL REDUCTION SYNTHESIS 

 

Iron oxide nanoparticles were obtained by the reduction of iron salts with hydrazine in the 

presence of stabilizers such as gelatin and polyvinylpyrrolidone (PVP), and the effect of stabilizers 

on the phase composition of magnetic nanoparticles was studied. As a result of the reactions of iron 

reduction from iron salts with hydrazine in the presence of gelatin with PVP, monophasic magnetite 

nanoparticles were formed. The current research is an important contribution to the development of 

obtaining nanomaterial’s using more accessible and cost-effective methods. 
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Введение. Магнитные наночастицы были широко изучены за последние полвека и 

продолжают поддерживать интерес из-за их потенциального использования в различных 

областях науки и техники, включая целей биомедицинского предназначения. Уникальные 

свойства магнитных наночастиц проистекают из того факта, что эти наноразмерные магниты 

отличаются от массивных материалов из -за их высоких отношений поверхности к объему. 

Также магнитные наночастицы представляют большой интерес для исследователей из 

широкого круга дисциплин, включая магнитные жидкости, [2] катализаторы, [12, 16] 

биотехнология / биомедицина [6], магнитное резонансное изображение, хранение данных 

[14, 11], [8] и восстановители [4, 15]. 

Недавние исследования показывают, что магнитные наночастицы могут связываться с 

бактериями [13], белком [1] и ферментом [10] и могут быть направлены на опухоль органа, 

ткани или рака с использованием внешнего магнитного поля [5]. Преимущества наночастиц 

железа и оксидов железа включают их способность использоваться в магнитно-резонансной 

томографии и индуцировать цитотоксичность через гипертермию, вызванную 

инфракрасными лучами.  

Существует много работ, посвященных разнообразным методам получения магнитных 

наночастиц на основе железа.  Большинство из существующих методов получения 

наночастиц железа имеют такие недостатки, как большая энергоемкость, длительность 

процесса, сложное оборудование и многое другое. Среди существующих химических 

процессов предпочтительным является химическое восстановление, поскольку этот способ 

является простым, экономически выгодным и эффективным, помимо этого он позволяет 

управлять заданными размерами частиц и дисперсией путем оптимизации 

экспериментальных факторов, например молярного отношения стабилизатора с солью 

прекурсора и фракции восстановителя со своей солью-прекурсором [3]. Скорость роста 
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наночастиц зависит от различных параметров, включая концентрацию ионов металла, тип 

восстановителя, pH среды и температуры [7]. Время также является ключевым параметром 

в синтезе наночастиц. Наличие огромного числа ядер в заданное время привело к 

уменьшению размера наночастиц, поскольку маленькие ядра металла растут и 

одновременно используют ионы металлов. 

Экспериментальная часть. Для приготовления наночастиц использован способ 

химического восстановления. Схема установки метода представлена на рис. 1. 

Использованные реагенты (исходные материалы), кроме желатина, имели классификацию 

«ХЧ» и «ЧДА», поэтому они дополнительной очистке не подвергались. Растворы, 

содержащие ионов железа, были приготовлены из сернокислого железа (II) - 

кристаллогидрата сульфата FeSO4∙7Н2О (РЕАХИМ). Для растворения гидросульфата железа 

использовалась дистиллированная вода. В качестве восстановителя использован 64 %-ный 

раствор гидразин гидрата N2H4∙H2O от фирмы Скат, Казахстан. Для стабилизации 

наночастиц железа/оксидов железа были использованы пищевой желатин и 

поливинилпироллидон (ПВП: (C6H9NO) n, Cica-Reagent, Япония) которые очищались 

промыванием в дистиллированной воде и в этаноле. 

Синтез наноразмерных порошков железа основан на химическом восстановлении ионов 

железа (II) гидразином по уравнению [9]: 

2Fe
2+ 

+ N2H4 + 4ОН
-- 

 = 2Fe
0
 + N2 + 4H2O 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка синтеза наноматериалов химическим 

восстановлением  

Восстановительная активность гидразина усиливается при рН более 10, поэтому синтез 

наночастиц проводили в щелочной среде при рН = 11-12. Восстановление ионов железа (II) 

осуществляли на воздухе, чтобы исследовать устойчивость полученных нанопорошков к 

окислению. Для определения условий получения устойчивых к агрегации  и окислению 

наночастиц железа процесс проводили также в присутствии  желатины и ПВП. 

Для синтеза нанопорошков в щелочной среде, в водному  раствору железа  (СFe
2+

= 0,05 

М ) добавляется насыщенный раствор гидроксида натрия NaOH до достижения рН раствора 

соли до 11. Затем раствор нагревали до 70-80 °С на водяной бане и приливали раствор 

гидразина. Раствор при непрерывном перемешивании выдерживается при данной 

температуре в течение 30 минут. Затем продукт восстановления отделяли от жидкой фазы, 

промывается водой до нейтральной реакции и этиловым спиртом на центрифуге со 

скоростью 3000 об/мин. Полученный продукт высушивали на воздухе в сушильном шкафу 

при 65-70 °С. 

При синтезе нанопорошков в присутствии желатина в раствор соли железа добавляли 

раствор желатина в таком количестве, чтобы в полученной смеси содержание желатина 

составляло 0,2 %.  Далее порядок синтеза протекает по выше указанной схеме.  

Для синтеза нанопорошков в присутствии стабилизаторов желатин + ПВП, в раствор   

прибавляется 0,4%-ный раствор желатина в таком количестве, чтобы в конечном растворе 

содержание желатина составляло 0,2% и порошкообразный ПВП в разных концентрациях 

для изучения их влияния на свойства наночастиц. Далее порядок синтеза протекает по выше 

указанной схеме. Для изучения влияния стабилизатора на фазовый состав и морфологию 
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наночастиц ряд экспериментов проводились с разными видами и разных концентрациях 

стабилизаторов (см. Табл. 1.) 

Таблица 1 

Природа и концентрация стабилизаторов использованных для экспериментов по 

восстановлению сульфата железа гидразином  

Эксперимент  Стабилизаторы  

 

Соотношение  

FeSO4: стабилизатор 

1 Без стабилизатора 0 

2 Пищевой желатин 1:1 

3 2:1 

4 3:1 

5 Желатин + ПВП 1:1 + 50 мг 

6 1:1 + 100 мг 

 Восстановитель - гидразин (N2H4*H2O)               pH = 11-12;  τ – 30 мин. 

 

Фазовый состав полученных нано-продуктов устанавливался методом 

рентгенофазового анализа. Дифрактограммы снимались на дифрактометре D-8 Advance ЕСО 

(АФ ИЯФ МЭ Астана, Казахстан). Для определения дисперсности, морфологию и 

элементный состав, синтезированных нанопорошков, использован метод электронной 

микроскопии. Микрофотографии высокодисперсных частиц продуктов снимали на 

растровом электронном микроскопе высокого разрешения JEOL JSM–7500F с системой 

энерго-дисперсионным рентгеновским микроанализатором (ИЯР, Астана, Казахстан). 

Результаты и обсуждение. Изучено влияние стабилизаторов и их концентрации на 

процесс восстановления железа. Для этого восстановление железа гидразином проводили из 

раствора сульфата железа в щелочной среде, в присутствии желатина и желатина с ПВП в 

разных концентрациях. Дифрактограммы полученных продуктов представлены на Рис. 2-5. 

 

 
Рис. 2. Дифрактограмма продукта восстановления железа гидразином в присутствии 

желатина в 1:1 соотношении с исходным веществом 
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Рис. 3. Дифрактограмма продукта восстановления железа гидразином в присутствии 

желатина в 2:1 соотношении с исходным веществом 

 

 
Рис. 4. Дифрактограмма продукта восстановления железа гидразином в присутствии 

желатина в 1:1 соотношении и ПВП (50 мг) 

 

 
Рис. 5. Дифрактограмма продукта восстановления железа гидразином в присутствии 

желатина в 1:1 соотношении и ПВП (100 мг) 
 

Результаты дифрактограммы показывают, что образцы полученные в присутсвии 

желатина в разных концентрациях являются многофазными, обнаружились пики присущие 

оксиду железа Fe2O3 (магемиту) и Fe3O4 (магнетиту). А образцы, полученные в присутствии 

желатина и полимера являются монофазными, и присутствуют пики только магнетита. Это 

означает, что полимер ПВП может играть роль “защитника” образованных наночастиц от 

дальнейшего окисления и с увеличением концентрации ПВП увеличивается монофазность 

образца. В образце в присутствии желатина (1:1) соотношении содержание кубической фазы 

Fe3O4 составляет 61,9%, во втором образце 62,7%, а в присутствии желатина и ПВП 

содержание магнетита составляет 100%.  
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В нашем процессе гидразин гидрат действует как восстановитель, а дистилированная 

вода действует как поставщик кислорода. Основная функция желатина и полимера ПВП это 

стабилизация размера и формы наночастиц. Наночастицы оксида железа образуется 

примерно следующим образом:  

FeSO4 (восстановление N2H4) → ионы Fe (Fe
2+

, Fe
3+

) → наночастицы Fe → 

наночастицы FexOy (из-за воздействия атмосферы) 

Энергетическая дисперсионная спектроскопия (ЭДС) использовалась для изучения 

химического состава наночастиц. Результаты элементного анализа наночастиц магнетита 

представлены на рис. 6 – 9.  

 

    
Рис. 6. РЭМ результаты продукта восстановления железа гидразином в присутствии 

желатина в 1:1 соотношении с исходным веществом 

 

  
Рис. 7. РЭМ результаты продукта восстановления железа гидразином в присутствии 

желатина в 2:1 соотношении с исходным веществом 
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Рис. 8. РЭМ результаты продукта восстановления железа гидразином в присутствии 

желатина в 1:1 и ПВП (50 мг) 

 

 

    
Рис. 9. РЭМ результаты продукта восстановления железа гидразином в присутствии 

желатина в 1:1 соотношении и ПВП (100 мг) 

 

Результаты элементного анализа показывают, что продукты, полученные 

восстановлением железа гидразином в присутствии желатина в 1:1 и в 2:1 соотношении с 

солью железа содержат  в основном элементы Fe, O, и в незначительном количестве атомы 

серы S и кремния Si.  

Все результаты по продуктам восстановлении железа гидразином методом 

рентгенофазового анализа и растровой электронной микроскопии представлены в Таблице 2 
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Таблица 2 

Продукты восстановления железа гидразином в присутствии желатина и желатина с 

ПВП 

Образец  Стабилизаторы, 

концентрация (%) 

Фазовый 

состав 

Размер 

частиц (нм) 

1 Желатин (1:1) Fe2O3,   Fe3O4  

 

2 Желатин (2:1) Fe2O3, Fe3O4 30-150 

3 Желатин + ПВП (50 мг) Fe3O4 30-100 

4 Желатин + ПВП (100 мг) Fe3O4 20-60 

 

ПВП – поливинилпироллидон 

 

Выводы: 

1. Синтезированы наночастицы на основе магнетита и других оксидов Fe способом 

химического восстановления.  

2. Изучены влияния ПАВ при восстановлении железа гидразином на фазовый состав 

и магнитные свойства наночастиц.   

3. При восстановлении железа из солей железа гидразином в присутствии желатина с 

ПВП образовались монофазные наночастицы магнетита.  
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