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Аннотация: статья посвящена исследованию очистки воды от ионов тяжелых металлов. В решении 

данной задачи использовались полититанаты калия. Были исследованы динамические особенности 

процесса сорбции ионов свинца, сорбционная емкость полититанатов калия, а также с помощью СЭМ 

осуществлен контроль выпадения гидроксида свинца в осадок. 
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Современное развитие науки и техники и, как следствие, увеличение объемов производства во всех 

отраслях народного хозяйства, обостряют проблему загрязнения водных ресурсов растворимыми 

формами тяжелых металлов [1]. Важно отметить, что даже при соблюдении норм ПДК тяжёлые металлы 

имеют свойство накапливаться в объектах окружающей среды и организме человека.  

В настоящее время реализован ряд способов очистки воды от ионов тяжелых металлов: сорбция на 

активированном угле, биосорбция, обратный осмос, адсорбция, мембранное разделение, 

ризофильтрация, химическое осаждение и ионный обмен [2].  

Ионный обмен является одним из наиболее дешёвых способов очистки воды, в связи с чем разработке 

различных видов ионообменных материалов посвящено большое количество научных исследований [2-

6].  

Тем не менее, создание новых ионообменных веществ, которые обеспечат повышение эффективности 

ионообменной очистки сточных вод, является важной научной задачей. Согласно анализу современных 

работ большой научно-практический интерес представляет изучение ионообменных свойств аморфных 

полититанатов калия по отношению к ионам тяжелых металлов, которые по причине особенностей 

своего строения склонны к обмену ионов калия [3-6]. 

В данной работе были исследованы ионообменные свойства полититаната калия по отношению к 

ионам свинца.  

В качестве объекта исследования использовали полититанат калия, синтезированный по методике 

кристаллизации из расплава гидроксида калия, нитрата калия и диоксида титана [7]. Значение 

сорбционной емкости вычислялось после определения максимального количества сорбируемого свинца. 

Для этого раствор нитрата свинца смешивался с полититанатами калия, далее полученная суспензия 

выдерживалась до наступления динамического равновесия, и с помощью рентгенофлуоресцентного 

анализа определялось количество сорбированного свинца (в пересчете на исходный нитрат свинца), 

вычислялась сорбционная емкость, которая составила 551 мг/г. 

На следующем этапе исследовались динамические характеристики процесса сорбции ионов свинца 

полититанатами калия. Для этого исследовалось изменение интенсивности сорбции свинца во времени 

при эквимольном начальном соотношении сорбента и сорбата. Начальная концентрация нитрата свинца 

составляла 50 мг/мл.  

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 
 



 

 
 

Рис. 1. Сорбция ионов свинца 
 

Из представленных данных видно, что, несмотря на эквимольное соотношение исходных веществ, за 

45 минут концентрация ионов свинца в воде падает ниже порога обнаружения. Постепенное повышение 

значения pH свидетельствует об установлении динамического равновесия.  

Полученные после сорбции полититанаты исследованы с помощью сканирующей электронной 

микроскопии, результаты которой представлены на рисунке 2.  

 

 
 

 
 

 

Рис. 2. СЭМ полититанатов: а — до сорбции ионов свинца,б — после сорбции 
 

Демонстрируемый рисунок 2 показывает, что структура и форма частиц остались прежними, что 

свидетельствует об исключении выпадения гидроксида свинца в осадок.  

Таким образом, на примере нитрата свинца, было показано, что полититанаты калия являются 

эффективным сорбентом с высоким значением сорбционной емкости, что является основным 

преимуществом полититанатов калия перед другими сорбентами. 
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