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КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СОРБЦИИ КОБАЛЬТА (II) 
КОСТРОЙ ЛЬНА, МОДИФИЦИРОВАННОЙ МАГНЕТИТОМ

Cobalt ion sorption is researched by microscaie frontal chromatography on flax awn modified by 
highly dispersed magnetite in the pH range 3,2-6,4. Polysigmoid outlet curves is used for Luice acid con
stants determination of cobalt form sorbent and for the calculation of cobalt (II) activity coefficient in sorb
ent phase
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Ионообменные материалы, обладающие повышенной накопительной 
способностью по отношению к ионам тяжелых металлов, представляют ин
терес с точки зрения использования их в аналитической химии для концен
трирования и консервирования микроэлементов, выделяемых из сложных 
по составу природных сред, в том числе биологического или природного 
происхождения. Доступные и дешевые ионообменники селективного дейст
вия, совместимые с природной средой, необходимы в плане решения таких 
природоохранных задач, как очистка производственных отходов, управле
ние потоками микроэлементов в геобиохимических цепочках миграции. Все 
в большей мере привлекают внимание исследователей природные ионо
обменники медицинского назначения. Костра льна и ее модифицированные 
варианты по большей части показателей могут удовлетворять требованиям 
к ионообменникам, применяемым для решения означенных задач. Доступ
ность и экономичность, устойчивость, широкие возможности модифициро
вания, обусловленные химической структурой и хорошей набухаемостью в 
воде и солевых растворах, указывают на перспективность этого материала 
в качестве базового в производстве ионообменников химико-аналитичес
кого, производственного и медицинского назначения.

Модифицирование полимерных материалов путем иммобилизации неорга
нических реагентов -  наиболее простой способ получения ионообменников с 
заданными емкостными и селективными характеристиками [1]. При этом с це
лью придания материалу селективных сорбционных свойств по отношению к 
тяжелым металлам в качестве модификаторов могут использоваться как орга
нические хелатообразующие реагенты, так и минеральные вещества (оксиды, 
гидроксиды и соли металлов, природные высокодисперсные соединения). Ме
тодом иммобилизации на полимерные носители были получены ферромагнит
ные иониты селективного действия [2], используемые в целях оптимизации 
процессов очистки воды и извлечения ценных металлов из производственных 
отходов. В аналитической химии важнейшее применение иммобилизованных 
реагентов -  твердофазная фотометрия, основанная на сочетании ионообмен
ного концентрирования микрокомпонентов с детектированием сигнала путем 
прямого измерения светопоглощения твердой фазы или диффузного отраже
ния [3].

В данной работе изучены особенности концентрационной зависимости сорб
ции ионов кобальта (П) из сильно разбавленных растворов (3-1 Cf3 -1СТ6 моль/л) 
льняной кострой, модифицированной высокодисперсным магнетитом (части
цы < 10 мкм) при ионной силе 1СГ2 моль/л и варьировании pH в пределах 
3,2-6,4. Сорбция изучалась в режиме микромасштабной фронтальной хромато
графии на колонках, содержащих 0,2 г сорбента, и при отношении высоты ко
лонки к ее диаметру как 10:1. Скорость потока составляла 0,5 мл/мин. Фракции 
элюата объемом 1, 2, 5, 10 и 20 мл анализировались на содержание ионов ко
бальта фотометрическим методом с реагентом а-нитрозоф-нафтол. При кон
центрациях ниже 10 5 моль/л содержание кобальта во фракциях определялось 
методом атомно-абсорбционной спектрометрии или микромасштабной титри- 
метрической хроматографии. Результаты измерений наносились на графики в 
виде выходных кривых насыщения в координатах CZC0-  объем подвижной фа
зы V, где C -  концентрация кобальта в подвижной фазе на выходе из колонки,
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Co -  исходная концентрация кобальта в подвижной фазе. Заданная ионная си
ла раствора поддерживалась введением соответствующего количества хлори
да натрия, заданное значение pH создавалось с помощью HCI.

На рис. 1 приведены выходные кривые, полученные при исходной концен
трации кобальта 1,00-1 оЛ/юль/л при фиксированной ионной силе (0,01) и pH 
3,2; 4,1; 5,1 и 6,4. Для полной характеристики сорбции в выбранном интервале 
концентраций кобальта аналогичные кривые были получены при C0= 3,08-10“ ; 
9,4-10“5; 2,9-1 O’4; 2,78 10“3 и 9,3-10“3 моль/л.

Для всех изученных систем вы
ходные кривые имеют четко выра
женную полисигмоидальную форму. 
Это означает, что сорбция ионов ко
бальта реализуется на энергетически 
неравнозначных центрах. Различие 
между центрами наиболее выражено 
при pH 6,4 и заметно нивелируется 
при уменьшении pH, в особенности 
при переходе к pH 3,2.

Полисигмоидальные кривые в коор
динатах рС -  а, где рС -  отрицатель
ный логарифм концентрации сорбируе
мого иона, а -  степень замещения дан
ным ионом сорбционных центров, при 

оценке кислотно-основных свойств ионообменников использовались в работах 
[4, 5] на основе pH-метрических измерений. Нами данный метод применен к 
обработке результатов измерения рМ, где M -  молярная концентрация метал
ла в растворе, находящемся в контакте с ионообменником. Применяемое для 
описания таких систем уравнение Гендерсона -  Хассельбаха в приложении к 
кислотно-основным процессам Льюиса имеет форму [6]:

[В]

400 800 1200 V, мл
Рис. 1. Фронтальные выходные кривые ионов 

кобальта (II).
pH подвижной фазы: 1 -  3,2; 2 -4 ,1 ; 3 -5 ,1 ; 4 -6 .4

рМ -  рКмв + Ig
[МВ]'

где [В] -  концентрация свободных и [МВ] -  концентрация связанных с метал
лом основных центров.

Для выделенных сигмоидальных участков кривой рМ=рК при условии
[В\=[МВ].

Значения [МВ] нами находились по интегральному количеству сорбирован
ного металла (площадь над выходной кривой), значения [В] -  по разности меж
ду сорбционной емкостью по кобальту при его активности, равной 1 моль/л, и 
величиной [МВ].

Установленные величины рК для исследованной нами системы при фикси
рованных значениях pH приведены в таблице.

Значения констант кислотности Льюиса для системы Со2* -  сорбционный центр
оИ ПК

6,4 5,69 5,47 5,22 5,15 4,74 4,42 4,06 3,74 3,61
5,1 5,80 5,48 5,33 5,10 4,70 4,64 4,06 3,69 3,58
4,1 5,82 5,43 - 5,06 - 4,62 4,12 3,67 -
3.2 5,92 - - 5,02 - 4,54 4.09 - 3.57

В сериях констант кислотности обнаруживается близость значений этих 
величин, отвечающих сигмоидальным участкам на кривых насыщения сор
бента кобальтом. Уменьшение числа таких участков при уменьшении pH 
можно объяснить слабокислотным (по Бренстеду) характером функцио
нальных групп сорбента. Большое число буферных состояний (относитель
но рМ) сорбента при малых емкостях этих состояний можно объяснить не
однородностью как носителя, так и модифицирующего компонента.
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Рис. 2. Зависимость степени заполнения сор
бента ионами кобальта по активным центрам 
(а) и интегральной степени заполнения (б) от 

рМ в подвижной фазе.
pH подвижной фазы: 1 -  3,2, 2 -  4,1; 3 -  S11; 4 -  6,4

Степени заполнения активных центров (а) и интегральной емкости сорбен
та, установленные соответственно по уравнению Гендерсона-Хассельбаха и 
по площадям над выходными кривыми, приведены в логарифмической форме 
на рис. 2.

Наблюдается большое различие ве
личин а по активным формам MB и ин
тегральным концентрациям MB. C воз
растанием рМ жидкой фазы это разли
чие увеличивается и достигает значе
ний более двух десятичных порядков, 
что свидетельствует о высокой степени 
инактивации металла фазой сорбента. 
C разбавлением внешнего раствора 
степень инактивации достигает уров
ней, обеспечивающих коэффициенты 
накопления металлов в несколько де
сятичных порядков.

Рассчитанные по полученным экс
периментальным данным величины ко
эффициентов активности в фазе сор
бента у для ионов кобальта в зависи
мости от концентрации этих ионов в 
контактирующем с сорбентом растворе 
приведены в логарифмической форме 
на рис. 3. Как видно, при pH 4-6 вели
чины у интенсивно уменьшаются с
ростом рМ и приобретают значения 
меньше 0,001. Эти данные можно отне
сти к числу аномальных. Однако они 
согласуются с известными в литературе 
данными по доннановскому распреде
лению ионов между фазами [7] и пред
ставлениями о механизмах взаимодей
ствия малых ионов с полиионами.

Таким образом, приведенные ре
зультаты показывают высокую инфор
мативность фронтальной микромас

штабной хроматографии в исследовании сорбционных свойств ионообменни
ков при высоких степенях разбавления сорбатов. Данные экспериментов пока
зывают также, что льняная костра, модифицированная магнетитом, может быть 
отнесена к типичным ионообменникам и обладает высокой накопительной спо
собностью по отношению к ионам кобальта.

Рис 3. Зависимость коэффициента активности 
ионов кобальта (II) в фазе сорбента от рМ под

вижной фазы.
pH подвижной фазы: 1 -6 ,4 ; 2 - 5,1; 3 -4 ,1 ; 4 -3 ,2
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