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Показана информативность микромасштабной фронтальной хроматографии в ее модифициро
ванном варианте, основанном на предельном сокращении объема подвижной фазы. Получена более пол
ная характеристика процессов сорбции-десорбции микроколичеств ионов тяжелых металлов из рас
творов их смесей.

Методы удаления загрязнений из промышленных сточных вод должны быть просты и эффектив
ны. Одним из путей достижения этого является использование для ионообменного концентрирования 
ионов тяжелых металлов из водных растворов фитоматериалов. Среди преимуществ фитоматериалов 
можно выделить следующие: доступность материала и невысокая стоимость (как правило, растительные 
материалы являются отходами различных отраслей промышленности и сельского хозяйства), малое со
держание минеральных примесей, что позволяет решить сразу две проблемы - утилизацию и вторичное 
использование отходов; полифункциональность материала (содержат в своем составе карбоксильные, 
гидроксильные, амино- и другие функциональные группы, являющиеся носителями ионообменных 
свойств), что позволяет неограниченно проводить химическое модифицирование [1] с целью повышения 
обменной емкости и селективности к ионам тяжелых металлов; сырье на основе переработки фитомате
риалов, в отличие от искусственных полимеров, относится к быстровозобновляемому естественным пу
тем и является экологически более чистым.

Наиболее распространенными и трудноочищаемыми являются сточные воды гальванических про
изводств. Содержание ионов тяжелых металлов (железо, медь, никель, кадмий, хром) в гальванических 
стоках колеблется от 400 - 100 до 1-2 мг/л [2]. Реагентная обработка сточных вод, которая чаще всего 
применяется на предприятиях, позволяет понизить содержание ионов тяжелых металлов до нескольких 
миллиграммов на литр, в то время как ПДК для многих металлов составляет 0,1 -0,01 мг/л.

В качестве перспективного сырья для получения сорбента для извлечения ионов тяжелых метал
лов может выступать льняная костра (50 - 60 % от органической массы растения), которая представляет 
собой отход первичной обработки льняной соломки (тросты). Так, в Республике Беларусь объем костры 
составляет порядка 100 тыс. т ежегодно и на 60 - 80 % она не находит квалифицированного применения, 
поэтому чаще всего сжигается в топках льнозаводов. При этом химический состав костры хорошо изучен 
[3], что открывает широкие возможности для направленного изменения сорбционных свойств материала 
путем химической модификации.
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Соотношение концентраций металлов в сточной воде и емкости сорбции

Рис. 5. Льюисовский рК-спектр ионов железа (III) 
для системы сорбент КСМ - сточная вода
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Таким образом, в работе показана информативность микромасштабной фронтальной хроматогра
фии в ее модифицированном варианте, основанном на предельном сокращении объема подвижной фазы, 
чем достигается наиболее полная характеристика процессов сорбции-десорбции микроколичеств ионов 
тяжелых металлов из растворов их смесей. Методом экспрессной (модифицированной) микромасштаб
ной хроматографии доказана высокая селективность сорбента КСМ к ионам меди (П) при сорбции мик
рокомпонентов из смеси ионов тяжелых металлов. На примере реальной сточной воды одного из цехов 
гальванического производства показана высокая эффективность извлечения тяжелых металлов сорбен
том КСМ, что может быть использовано в целях концентрирования микроэлементов при очистке сточ
ных вод и возвращении ценных компонентов в производство.
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