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В последние годы применение кобальта только растет. Его используют для 

легирования сталей, в авиации и космонавтике. Есть такие сферы, где кобальт с 

успехом заменяет еще более дорогой металл — платину. Изучение сорбции  

кобальта из руды,  смеси  металлов играет большую роль так как он сопутствует 

благородным металлам при их извлечении из руд. 

Целью данной работы является исследование процесса сорбционного 

концентрирования кобальта (II) из хлоридных растворов на некоторых ионитах. 

Одним из наиболее перспективных способов извлечения и концентрирования 

кобальта считается сорбционный с использованием ионитов. Однако для его 

реализации необходимы промышленно доступные, недефицитные, легко 

регенерируемые или утилизируемые сорбенты, в связи с чем представляет научный 

и практический интерес поиск селективных сорбентов для концентрирования этого 

металла. Поэтому в данной работе первоочередное внимание было уделено выбору 

ионитов для сорбционного концентрирования кобальта (II) из хлоридных растворов . 

Для решения этой задачи нами были взяты катиониты (сильно- и 

слабокислотные), аниониты (сильно- и слабоосновные), а также ионит 

хелатообразующего типа.  

Метод основан на фотометрировании комплекса кобальта с нитрозо-R-солью 

красного цвета, образующегося в слабокислой среде при рН 5,3-6,0 в присутствии 

ацетатного буферного раствора. Измерение оптической плотности производят при 

420 нм [27]. 

В мерные колбы на 25 мл вводят 0,10; 0,20; 0,45; 0.90; 2,0 мл разбавленного 

(0,1 г/л) стандартного раствора, прибавляют 0,3 мл соляной кислоты (1:1), 2 мл 

раствора нитрозо-Я-соли и 1,5 мл 40%-го раствора ацетата натрия. Доводят объем до 

метки водой и измеряют оптическую плотность. 

По полученным данным строят градуировочный график в координатах А = 

f(C). Градуировочный график приведен на рисунке 1 приложения А, 

Сорбция раствора, содержащего кобальт (II) 



0,1 г ионита заливают 10,0 мл растворов СоСl • 6Н2О в НС1 разной 

концентрации (0,001; 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; I; 2 и 4 М), оставляют растворы на 24 ч. 

После достижения равновесия проводят фотометрическое определение кобальта (II), 

при длине волны 420 нм. Затем рассчитывают статическую обменную емкость, 

коэффициент распределения D и процент извлечения R по следующим формулам: 

 

где С„сх - концентрация в исходном растворе, ммоль/мл;
 

Cj - концентрация кобальта в растворе после сорбции, ммоль/мл; 

V - объем сорбируемого раствора, раствора, мл; 

g- масса навески ионита, г. 

i 

 

 

где СОЕ - статическая обмена емкость, ммоль/г; 

Сi; - концентрация кобальта в растворе после сорбции, ммоль/мл. 

 

 

                 где Сисх - исходная концентрация кобальта, ммоль/мл; 

Q - концентрация кобальта в растворе после сорбции, ммоль/мл. 

 

Результаты по сорбционному концентрированию кобальта приведены  в 

таблицах 1 – 3.  

Таблица 1 –Концентрирование кобальта из растворов различной кислотности 

на анионитах CYBBER.Масса ионита m=0,1 г; объем раствора – 10,0 мл 

Марка 

сорбента 

Параметр 

сорбции 

Концентрация HCl, моль/л 

0,001 0,01 0,05 0,1 0,5 1 2 4 

USX 500 

OE,моль/л 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,34 0,34 0,34 

R,% 96,5 95,8 95,1 94,5 99,7 99,2 99,5 99,0 

D 170 190 220 280 320 340 460 480 

SX 002 

OE,моль/л 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 

R,% 98,5 98,3 96,9 96,5 95,7 95,3 94,8 94,7 

D 970 610 350 300 260 220 190 170 

 

 



Таблица 2 - Концентрирование кобальта из растворов различной кислотности 

на катионитах CYBBER.Масса ионита m=0,1 г. 

  

Марка 

сорбента 

Параметр 

сорбции 

Концентрация HCl, моль/л 

0,001 0,01 0,05 0,1 0,5 1 2 4 

LX 280 

OE,моль/л 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 

R,% 99,0 98,4 97,2 96,8 96,3 95,6 94,9 94,2 

D 1020 960 660 450 360 300 240 200 

KX 100 

OE,моль/л 0,33 0,33 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 

R,% 99,6 98,9 97,2 97,8 97,3 96,8 96,3 96,0 

D 660 600 320 270 220 200 150 150 

 

Таблица 3 - Концентрирование кобальта из растворов различной кислотности 

на хелатообразующем сорбенте CYBBER.Масса ионита m=0,1 г. 

Параметр 

сорбции 

Концентрация HCl, моль/л 

0,001 0,01 0,05 0,1 0,5 1 2 4 

OE,моль/л 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 

R,% 98,8 98,7 97,7 96,8 96,6 95,7 93,9 93,6 

D 850 510 410 300 290 230 150 150 

 

Как следует из данных, приведенных в таблицах 4 – 6, сорбционная 

способность всех исследуемых образцов ионитов при извлечении ими ионов 

кобальта остается на высоком уровне и практически не зависит от кислотности 

контактирующего раствора, а также от типа ионита и ионного состояния кобальта. 

Такое поведение сорбентов является закономерным. Сильнокислотный катионит и 

сильноосновный анионит сохраняют свою высокую степень сродства к ионам  Co 

(II)  во всем исследуемом интервале рН. Что же касается хелатообразующего ионита,  

слабокислотного катионита и слабоосновного анионита, то их высокая сорбционная 

способность сохраняется ввиду их функциональных групп, способных к 

комплексообразованию. На основании этих данных можно рекомендовать 

исследуемые образцы для сорбционного концентрирования кобальта из растворов 

различной кислотности. 

 


