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Применение хелатообразующих сорбентов в аналитической хи-

мии перспективно как для очистки растворов, так и для избирательного 

концентрирования и разделения элементов на стадиях анализа, предше-

ствующих собственно определению элементов любыми методами. Для 

повторного их использования проводят регенерацию. В тех случаях, 

когда ионы металлов образуют с хелатообразующими группами сорбен-

та очень прочные комплексы, регенерация сорбента затруднена или 

практически невозможна. Однако в ряде случаев регенерация хелатооб-

разующих сорбентов легко осуществима, и сорбенты могут использо-

ваться многократно. 

Целью данной работы является выбор оптимальных реагентов для 

регенерации функционализированных полисилоксанов, модифициро-

ванных амино- (АПС), аминокарбоксиметильными (КМАПС) и имино-

карбоксиэтильными (КЭАПС) группами. В качестве регенерационных 

растворов использовали 0,1 моль/дм
3
 растворы азотной и хлороводород-

ной кислот, а также 0,05 моль/дм
3
 раствор ЭДТА. 

Из рисунка видно, что наилучшим реагентом для регенерации 

КМАПС металлов является раствор хлороводородной кислоты, как и 

для остальных исследуемых полисилоксанов. 
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Зависимость степени десорбции от регенеранта для КМАПС 

 

Малое значение степени десорбции ионов свинца из фазы сорбен-

та, возможно, обусловлено высокой устойчивостью комплексов, образу-

емых ими с функциональными группами сорбента. Увеличение десорб-

ции этих ионов можно достигнуть увеличением концентрации регене-

рантов. 

Наибольшее значение степени десорбции достигается для 

КМАПС. 
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Несмотря на прогресс многих инструментальных методов анализа 

методические проблемы определения малых количеств элементов по-

прежнему остаются актуальными. Сложности, связанные с детектирова-

нием фоновых содержаний аналитов, а также с удалением матричных 

компонентов растворов, часто стараются решить за счет разработки но-


