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Сорбенты на неорганической основе, в частности на основе кремне-
зема, приобретают особое значение для сорбционного концентрирова-
ния. Отличительными особенностями таких сорбентов является высокая 
скорость установления сорбционного равновесия и легкость во многих 
случаях элюирования сорбируемого металла. 

Данная работа посвящена исследованию сорбционных возможностей 
сорбента на основе смешанных оксидов кремния и титана, содержащего 
иминопропионатные функциональные группы. 

Сорбционные свойства изучали в статических условиях при перио-
дическом перемешивании. Зависимость сорбции ионов меди (II), никеля 
(II) и кобальта (II) на модифицированном силикагеле исследована в за-
висимости от рН из аммиачно-ацетатных буферных растворов. Установ-
лены оптимальные интервалы рН сорбции вышеуказанных ионов на 
сорбенте, которые составляют 7.0–8.0, 7.0–8.0 и 7.0–7.5 соответственно. 

Результаты исследования кинетики сорбции в статических условиях 
при постоянном перемешивании показали, что для достижения равнове-
сия в системе «раствор соли металла – сорбент» необходимо 60 мин. 

Одной из важных характеристик сорбента является его емкость по 
отношению к исследуемому иону. Для определения этих величин по-
строены зависимости сорбции ионов меди (II), никеля (II) и кобальта (II) 
от равновесной концентрации металла в водной фазе. Емкость сорбента 
по меди составляет 0.403 ммоль/г, по никелю – 0.346 ммоль/г, по ко-
бальту – 0.364 ммоль/г. В результате анализа полученных кривых были 
определены параметры уравнений основных моделей изотерм сорбции 
(модели Ленгмюра, Фрейндлиха, Редлиха – Петерсона [1]), описываю-
щих извлечение ионов металлов хелатообразующими сорбентами. 

На основании значения параметра, входящего в уравнение Фрейн-
длиха, составлен ряд сродства для сорбента на основе смешанных окси-
дов кремния и титана, модифицированного иминопропионатными груп-
пами: Cu > Ni ≈ Co, т.е. сродство меди (II) к поверхности сорбента на-
много больше, чем сродство ионов кобальта (II) и никеля (II). Установ-
лено, что сорбция ионов переходных металлов на исследуемом сорбенте 
наилучшим образом описывается моделью Ленгмюра. 
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