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В настоящей работе сообщаются обобщённые результаты по модифицированию 

поверхности мезоструктурированных силикатов типа МСМ-41 и SBA-15 рядом 

кремнийорганических соединений с различными серусодержащими функциональными 

группировками, а также по использованию полученных материалов в сорбции 

благородных металлов на примере палладия(II).  

Материалы на основе мезопористого оксида кремния активно используются при 

создании сорбентов металлов. Наиболее яркими представителями являются мезопористые 

мезоструктурированные материалы типа МСМ-41 и SBA-15. Указанные материалы 

обладают регулярным каркасом в форме пчелиных сот с удельной поверхностью до 800-

1100 м
2
/г и диаметром пор 35-90 Å. Возможность закрепления различных функциональных 

групп значительно увеличивает их сорбционные свойства. На сегодняшний день в 

литературе имеется большое количество разнообразных данных по модифицированию 

силикатных материалов органосиланами с различными функциональными группами и 

применению их для сорбции целевых ионов металлов из растворов. Доля прививки 

меркаптопропильных групп (-SH) на MCM-41 и SBA-15 в различных литературных 

источниках колеблется в достаточно широких пределах, от 0,5 до 5,0 ммоль/г. Однако в 

среднем при стандартном способе прививки она составляет около 1,3 ммоль/г.  

Функционализацию силикатов проводили двумя основными способами: 1. 

непосредственное присоединение готового реагента к поверхности (3-

меркаптопропилтриметоксисилан – MPTMS), 2. синтез комплексного модификатора 3-

(2-гидрокси-3-фенилсульфанилпропокси)пропилтриметоксисилана (GSTMS) из 3-

глицидоксипропилтриметоксисилана (GPTMS) и тиофенола и присоединение его к 

поверхности носителя.  

Изучение сорбентов различными физико-химическими методами показало, что 

привитые группы располагаются по всей поверхности материала, включая внутреннюю 

поверхность пор. Процесс химического модифицирования практически не изменяет 

силикатный каркас. Максимальная плотность прививки составляет около 1,7 ммоль/г 

для MPTMS и 0,9 ммоль/г для GSTMS. 

Сорбционные свойства полученных сорбентов исследовали на примере сорбции 

палладия(II) из солянокислых растворов в статических условиях. Степень извлечения 

палладия из раствора исходным силикатом (без прививочной доли) составляет около 1-

2%, тогда как функционализированные материалы дают величину, близкую к 100% при 

сорбции из разбавленных растворов. Максимальная зафиксированная сорбционная 

ёмкость составляет около 1,7 ммоль/г для образцов с MPTMS и 0,5 ммоль/г для 

образцов с GSTMS. Равновесие в сорбции достигается в течение 2-5 мин. Таким 

образом, мезоструктурированные силикатные материалы при особом подборе типа 

функциональных групп являются потенциально перспективными для селективного 

извлечения и концентрирования тяжёлых и благородных металлов из технологических 

растворов. 
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