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Полученное соединение охарактеризовано данными ПМР-

спектроскопии. 
Методом потенциометрии были изучены кислотно-основные и ком-

плексообразующие свойства соединения (I). На основании полученных 
данных проведен расчет значений констант кислотной ионизации, а так-
же значения констант устойчивости комплексов с ионами меди (II). Пед-
ложен механизм кислотно-основной ионизации соединения (I) водных 
растворах. 

Предполагается провести очистку перекристаллизацией соединения 
(II) и изучить его кислотно-основные и комплексообразующие свойства. 
На основании полученных данных предложить механизм кислотно-
основной ионизации в водных растворах. 
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Селективное выделение следов ионов металлов из сложных матриц 
остается актуальной задачей. В последнее время для предварительного 
концентрирования следовых количеств элементов широко используют 
сорбционные методы с применением силикагеля. Поверхность силикаге-
ля характеризуется наличием силанольных групп, которые довольно сла-
бо взаимодействуют с ионами металлов. Для получения твердой фазы с 
определенной селективностью поверхность силикагеля модифицируют 
некоторыми функциональными группами. Например, модифицирование 
поверхности иминокарбоксильными группами обеспечивает, независимо 
от природы матрицы, избирательность сорбента по отношению к ионам 
переходных металлов. 

Целью настоящей работы является изучение физико-химических 
свойств модифицированного кремнезема, состав которого можно выра-
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зить следующей формулой: 
SiO2·SiO1.5CH3·SiO1.5CH2CH2CH2N[CH2CH2COOH]2. 

Влияние кислотности раствора на сорбцию ионов переходных метал-
лов(II) изучали из аммиачно-ацетатных буферных растворов в диапазоне 
рН 3.0–8.0. Установлено, что максимальное извлечение ионов меди (II), 
никеля (II) и кобальта (II) наблюдается в интервалах рН 5.5–6.0, 6.0–6.5, 
6.5–7.0, соответственно. 

В оптимальных условиях на дикарбоксиэтилированном полисилок-
сане изучена кинетика сорбции ионов переходных металлов. Результаты 
исследования кинетики сорбции в статических условиях при постоянном 
перемешивании показали, что равновесие в системе устанавливается в 
течение 90 мин для всех исследуемых ионов. Для определения скоро-
стьопределяющей стадии сорбционного процесса кинетические данные 
были обработаны по методу Бойда. Т.о., сорбция ионов меди(II) и нике-
ля(II) протекает по смешаннодиффузионному механизму, а для ионов 
кобальта скорость лимитирующим процессом является пленочная диф-
фузия. 

Рассмотрена применимость к экспериментальным данным кинетиче-
ских моделей псевдо-первого, псевдо-второго порядка и Еловича. По-
следняя модель наилучшим образом описывает интегральные кинетиче-
ские зависимости сорбции ионов переходных металлов на исследуемом 
модифицированном кремнеземе. 

В оптимальных условиях, исходя из зависимости степени извлечения 
меди на модифицированном кремнеземе от его равновесной концентра-
ции в растворе, определена сорбционная емкость сорбента по отноше-
нию к ионам меди, которая составляет 0.737 ммоль/г. 
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Определение доброкачественности и безопасности продовольствен-
ного сырья, пищевых продуктов и напитков — одна из наиболее акту-
альных аналитических задач в настоящее время. Техногенные загрязни-
тели окружающей среды через почву, воду и воздух попадают в пище-
вые продукты. Одними из важных загрязнителей окружающей среды, а 
следовательно и пищевых продуктов, являются тяжелые металлы. Боль-
шая часть тяжелых металлов является микроэлементами, необходимыми 
для функционирования живого организма. Однако избыточное их со-
держание может приводить к различным заболеваниям и нарушениям 


