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Введение  
В настоящее время катализаторы для 

очистки серосодержащих газов находят при-
менение в процессах очистки газа на предпри-
ятиях газовой, нефтяной, химической про-
мышленности, металлургии [1-5]. Диоксид 
титана (TiO2) является одним из наиболее ис-
пользуемых носителей для катализаторов 
окислительно-восстановительных процессов, 
поскольку, в отличие от других минеральных 
подложек (Al2O3, SiO2, MgO и др.), при нагре-
вании в восстановительной среде легко может 
восстанавливаться (Ti4+ → Ti3+) при относи-
тельно невысоких температурах (470-570 K), 
что оказывает значительное влияние на свой-
ства нанесенных компонентов. Для диоксида 
титана существуют три устойчивые поли-
морфные кристаллические модификации – ру-
тил, анатаз и брукит. Рутил термодинамически 
наиболее стабилен (переход анатаза и брукита 

в фазу рутила обычно осуществляется в ин-
тервале 650-900 °C). В настоящее время на 
Шуртанском ГХК имеются значительные от-
валы отработанного катализатора, которые 
требуют утилизации [6]. 

Целью данной работы было исследова-
ние новых возможностей применения отрабо-
танного титандиоксидного катализатора для 
его утилизации и применения в качестве сор-
бента. Для этого требовалось провести изуче-
ние влияния на фазовый состав термообработ-
ки при прокаливании до 500 °С отработанного 
катализатора Шуртанского ГХК. При получе-
нии высокоэффективных и недорогих неорга-
нических сорбентов для твердофазной экс-
тракции ионов металлов из раствора проводи-
лось импрегнирование органическими лиган-
дами (дитизон (DTZ), сульфосалициловая кис-
лота (SAL), бензгидроксамовая кислота 
(BGK), 2-амино-1-метилбензимидазол (MAB)) 
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Отработанный катализатор на основе оксида титана импрегнировали органическими лигандами (дитизон, суль-
фосалициловая кислота, бензгидроксамовая кислота, 2-амино-1-метилбензимидазол). При прокаливании катализатора при 
500°C в образце увеличивается количество рутила по сравнению с количеством анатаза. По данным сорбции, все приготов-
ленные сорбенты имели хорошую сорбционную способность к ионам Ni2+(27-30 ммоль г-1) ионов. Коэффициенты распределе-
ния различных ионов (KD) увеличиваются в ряду: MAB<SAL<BGK (для Ni2+и Со2+) и MAB<BGK<SAL (для Сu2+). 
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Spent catalyst based on titanium oxide was impregnated with organic ligands (dithizone, sulfosalicylic acid, benzo-
hydroxamic acid, 1-methyl-2-aminobenzimidazole). When the catalyst is calcined at 500°C, the rutile amount in the sam-
ple increases compared to the anatase amount. According to sorption data, all prepared sorbents had good sorption 
capacity for Ni2+ ions (27-30 mmol g-1). The distribution coefficients of various ions (KD) increase in following order: 
MAB <SAL <BGK (for Ni2+ and Co2+) and MAB <BGK <SAL (for Cu2+).  

 
Keywords: sorption, impregnation, dithizone, sulfosalicylic acid, benzohydroxamic acid, 2-amino-1-methylbenzimidazole, coordination compounds. 
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Titan oksidi asosidagi ishlatilgan katalizator organic ligandlar (ditizon, sulfosalitsil kislota, benzgidroksam, 2-amino
-1-metilbenzimidazol) bilan impregnirrlandi. Katalizator 500 oC da kuydirilganda namunadagi rutil miqdori anataz mi-
qdoriga nisbatan ortdi. Sorbsiya  maꞌlumotlariga koꞌra barcha tayerlangan sorbentlar Ni2+ (27-30 mmol g-1) ionlari 
uchun axshi sorbsion qobiliyatga ega boꞌldi. Turli xil ionlarning taqcimlanish koeffitsienti quyidagi katorda ortdi: 
MAB <SAL <BGK (Ni2+ vа Co2+ ychun) hamda MAB <BGK <SAL (Cu2+ uchun). 

 
Каlit so’zlar: sorbsiya, emdirish, ditizon, sulfosalitsil kislotasi, bengidroksamik kislota, 2-amino-1-metilbenzimidazol, koordinatsion birikmalar.  
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матрицы отработанного катализатора.  
 
Объекты и методы исследования 
Приготовленные образцы охарактеризова-

ны химическим анализом, порошковой ди-
фрактометрией (дифрактометр Shimadzu XRD 
6100, Япония). Идентификацию природы кри-
сталлических фаз проводили на основании 
анализа рентгенограмм с помощью программы 
MDI Jade, версия 5.0 и база данных рентгено-
графических порошковых стандартов JCPDS 
PDF2, 2004, которая позволяет производить 
обработку рентгенографических данных, каче-
ственный и количественный рентгенофазовый 
анализ и расчёт теоретической рентгенограм-
мы. Сопоставление экспериментально опреде-
ленных значений межплоскостных расстояний 
(d, нм) и относительных интенсивностей (I,%) 
линий с эталонными рентгенограммами с уче-
том химического состава исследуемого мате-
риала позволяет судить о предполагаемом ми-
неральном составе. Приготовленные образцы 
импрегнированных сорбентов охарактеризова-
ны химическим анализом (Carlo-Erba EA-
1108, Италия) и N2-адсорбцией (Autosorb, 
США). Для выяснения строения поверхност-
ных комплексов металлов применяли методом 
ИК спектроскопии с Фурье преобразованием 
(Shimadzu, IRAffinity-1, Япония).  

Cодержание металла определяли атомно-
абсорбционным методом на спектрофотометре 
РЕ 30-30Б и методом ICP-MS на ICАP (Thermo, 
США). Во время оценки сорбционных свойств 
приготовленные сорбенты  подвергали сорбции 
из водных растворов ионов металлов  (Cu2+, Ni2+ 

и Со2+) в статических условиях: (температура 25 
°C, соотношение сорбент:раствор=0,1 г : 50 мл, 
начальная концентрация ионов металла  состав-
ляла 0,1-10 ммоль л-1, продолжительность сорб-
ции в течение 24 ч, перемешивание на магнит-
ной мешалке при 160 об/мин). Начальные значе-
ния рHi растворов измеряли при добавлении в 
исходный раствор приготовленных твердых об-
разцов, и после сорбции (pHf). Значения сорб-
ции рассчитывали в % и ммоль г-1   с использова-
нием следующих формул: 

 

Сорбция, % = ((Ci- Се) / Сi) × 100   

  
 

где Ci, Се , V и m - начальная концентрация (ммоль л-1), 
конечная концентрация (ммоль л-1), объем раство-
ра (л) и массы образца (г) соответственно. 
  

Результаты и обсуждение 
Площадь удельной поверхности для отра-

ботанного катализатора составляла 125 (TiO2)  
м2 г-1, хотя эти значения значительно уменьши-
лись при прокаливании при 500 °С до 90 м2 г-1 в 

результате деструкции пористой структуры  при 
высоких температурах обжига. 

В настоящее время полиморфы TiO2 явля-
ются одними из наиболее изученных материалов 
для производства катализаторов, химических 
сенсоров, диэлектрического материала в конден-
саторах и для других целей. Диоксид титана мо-
жет существовать в виде анатаза, брукита и ру-
тила. Анатаз (тетрагональная D19

4h структура) 
считается низкотемпературной, а рутил 
(тетрагональная D14

4h структура) — высокотем-
пературной модификацией TiO2. Брукит 
(ромбоэдрическая D15

4h структура) является 
наименее изученной модификацией TiO2, по-
скольку эту фазу в чистом виде трудно получить 
при нормальных условиях [7]. На рис. 1а, б при-
ведены экспериментальные дифрактограммы 
матриц на основе отработанного TiO2 катализа-
тора для приготовления импрегнированных сор-
бентов. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) полимор-
фов TiO2 имеет особенность, связанную с тем, 
что наиболее интенсивные пики на дифракто-
граммах фаз могут перекрываться при съемке 
дифрактограмм с использованием медного ано-
да. Однако, пик (101) анатаза, соответствующий 
межплоскостному расстоянию d=0.351 нм 
(JCPDS#73-1764), и пик рутила (110), соответ-
ствующий межплоскостному расстоянию 
d=0.324 нм (JCPDS#87-0920), имеют высокую 
интенсивность в дифрактограммах исследуемых 
катализаторов. При этом надо отметить, что пик 
рутила увеличивается при термообработке ката-
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Рисунок 1. Рентгенограмма: а- катализатор Шуртан ГХК, b-
катализатор Шуртанского ГХК, термообработанный при 500 °С. 
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Рисунок 2.   ИК спектры импрегнированного оксида титана: а - TiO2-BGK; b - TiO2-DTZ; c - TiO2-MAB; d - TiO2-SAL. 
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лизатора при 500 °С. Качественно оценить вклад 
каждой фазы в дифракционную картину воз-
можно поскольку интенсивность отдельно стоя-
щего пика (110) рутила, который расположен 
при 2θ = 27.434°, составляет приблизительно 
25% от интенсивности пика (101) анатаза. На 
дифрактограмме отоженного образца присут-
ствуют, пики двух полиморфных фаз TiO2 – ана-
таза и рутила. Для рутила и анатаза по отдельно 
стоящим уширенным пикам (101) и (110), кото-
рые расположены в области 2Θ = 25-27° можно 
оценить размер частиц Dр (в нм) по формуле 
Шеррера:  

 

Dp = (0.94 x λ) / (β x cosθ) 
 

где λ — длина волны рентгеновского излучения, 
Θ — дифракционный угол, и β — полуширина 
дифракционного пика (в радианах).  

Полученные результаты по фазовому со-
ставу TiO2 свидетельствуют о превращении ана-
таза в составе катализатора в рутил. Для анатаза 
размер частиц кристаллитов составляет 16.65 нм 
и прокаливание при 500 °C приводит к появле-
нию пиков, характерных для рутила с размером 
67.28 нм. Размер частиц кристаллитов анатаза 
при обжиге существенно не меняется и значи-
тельно ниже, чем у рутила. Анатаз при доста-
точно низкой температуре формируется из мел-
ких рентгеноаморфных частиц и при 500 °C про-
исходит дальнейший рост интенсивности пиков, 
обусловленных рутилом. Образование рутила 
инициируется вблизи поверхности частиц аната-
за, и требуется лишь минимальное количество 
поверхностных соединений, чтобы заметно сни-
зить предельную температуру, при которой мо-
жет быть детектировано появление фазы рутила. 
При этом интенсивность пиков анатаза умень-
шается незначительно. Можно предположить, 
что рост частиц рутила происходит за счет 
аморфных частиц TiO2 и/или мелкодисперсных 
частиц анатаза. Оценка содержания рутила, про-
веденная для обоих образцов, дает значение 
приблизительно 80% для обоженного образца 

катализатора.  
На рисунках 2 и 3 приведены ИК-спектры 

импрегнированных сорбентов, на которых от-
четливо видны полосы поглощения, характер-
ные для исходных органических лигандов (DTZ, 
SAL, BGK, MAB) [6].  

В случае сорбента TiО2-BGK на спектре 
появляются новые пики в области 1620-1630 см-
1, которые характерны для полосы поглощения 
колебаний связи С=O гидроксамового фрагмен-
та. Уширение пиков лиганда и исчезновение ча-
сти пиков связано с активным взаимодействием 
матрицы с лигандом, что способствует более 
сильному связыванию лиганда на поверхности 
оксида. 

В ИК-спектре исходного лиганда MAB 
наблюдаются валентные симметричные νs и 
асимметричные νas колебания ν (NH2) в области 
3452-3200 см-1. Деформационные колебания δ 
(NH2) дают нехарактеристические полосы уме-
ренной интенсивности в области 1615-1655 см-1 
для первичной аминогруппы и 1546 см-1 – для 
вторичной. Широкие полосы при 3087-3034 см-1 
относятся к валентным колебаниям групп ν(СH), 
а полоса при 1595-1540 см-1 - к гетероароматиче-
ской системе ν(С=N) групп. Значительным изме-
нениям в спектре TiО2-MAB подвергается поло-
жение полос поглощения полосы ν (С=N) гете-
роароматической системы, которая  находится 
при 1666 и 1536 см-1. 

Аналогичная ситуация наблюдается для 
спектров TiО2-DTZ, характеризующихся сдви-
гом полосы колебаний C=N от DTZ и уширени-
ем пиков 3400 и 1639 см-1. В целом для TiО2-
DTZ характеристические полосы DTZ перекры-
ваются перекрываются сильными и широкими 
полосами от оксида титана в большей степени, 
чем в случае с TiО2-MAB.  

В случае сорбента TiО2-SAL валентные 
колебания карбонильной группы 5-сульфо-
салицилат аниона имеют пониженную частоту 
колебаний ν(C = O) не более чем на 18 см–1, от-
носительно ν(C=O) свободной карбонильной 
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Рисунок 3.  ИК-спектр оксида титана после сорбции металлов. 



 

 CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING 
ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3'2019 K  I  M  Y O v a ki m y o  t e xno lo g i y as i  

 

28 

MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

MATERIALSHUNOSLIK VA TEXNOLOGIYA 

группы 5-сульфосалициловой кислоты. Полосы 
поглощения сульфогрупп заметно изменяются, в 
частности, частота νas(SO2) уменьшилась на 8–23 
см–1 при переходе от свободной молекулы 5-
сульфосалициловой кислоты. ИК спектры всех 
сорбентов содержали две полосы νs(SO2) вместо 
трех полос, которые характерны для свободной 
5-сульфосалициловой кислоты. Таким образом, 
ИК-спектры показали, что 5-сульфосалицилат-
ион в синтезированных комплексах однократно 
депротонирован в сульфогруппе.  

Спектры сорбентов на основе обоженного 
и необоженного катализатора до и после сорб-
ции ионов металлов (рис. 3) практически мало 
отличаются друг от друга, что подтверждает тот 
факт, что поверхность оксида титана мало изме-
няется в процессе сорбции. Это свидетельствует 

о достаточной устойчивости сорбента в процес-
се сорбции.  

На поверхности сорбента при сорбции 
возможно образование различных поверхност-
ных комплексов разного состава и свойств, 
включая моноядерные, так и полиядерные ком-
плексы кластерного типа. На рисунке 4 пред-
ставлено строение поверхностных комплексов 
меди по данным кристаллических структур Кем-
бриджского банка структурных данных для ли-
гандов (DTZ, MAB, SAL, BGK).  

Схема предполагаемого механизма обра-
зования поверхностных металлокомплексов на 
поверхности гранул сорбента представлена на 
рисунке 5.  

В таблице и на рисунке 6 показаны сорб-
ционные емкости импрегнированных сорбентов 
для вышеуказанных ионов. При оценке сорбци-
онных свойств приготовленных сорбентов были 
использованы в качестве модельных: ионы ни-
келя, кобальта и меди (Ni2 +, Сu2+, Со2+). По дан-
ным сорбции, все приготовленные сорбенты в 
серии имели хорошую сорбционную способ-
ность к ионам Ni2+(27-30 ммоль г-1) ионов. Ко-
эффициенты распределения различных ионов 
(KD) увеличиваются в ряду: MAB<SAL<BGK 
(для Ni2+и Со2+) и MAB<BGK<SAL (для Сu2+).   

Из рисунка 6 видно, что процесс ком-
плексообразования металла с нанесенным на 
пористую структуру органическим лигандом в 
целом увеличивает сорбционные характери-
стики. При сравнении максимальной сорбци-
онной емкости для импрегнированных титан-

DTZ 

SAL                                                  BGK                                                MAB 
Рисунок 4.  Строение комплексных соединений меди.  

Рисунок 5. Предполагаемый механизм образования поверхностных 
металлокомплексов на поверхности сферических гранул сорбента. 



 

 CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING 
ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3'2019 K  I  M  Y O v a ki m y o  t e xno lo g i y as i  

29 

MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
MATERIALSHUNOSLIK VA TEXNOLOGIYA 

диоксидных катализаторов, можно заключить, 
что они имеют сходные значения сорбцион-
ной емкости, что подтверждает адсорбцион-
ный механизм взаимодействия импрегниро-
ванных сорбентов и ионов металла. 

Таким образом, изучение сорбции из 
водных растворов на модельных системах пу-
тем расчетов параметров сорбции для серий 
сорбентов на основе TiO2 отработанного ката-

лизатора Шуртанского ГХК, имеющих различ-
ные составы и физико-химические свойства, 
позволяют подойти к направленному созда-
нию сорбентов с улучшенными сорбционными 
характеристиками. 

 
Заключение  
Из отработанного катализатора Шуртан-

ского ГХК получены неорганические сорбенты 
для твердофазной экстракции. Неорганическая 
матрица на основе оксида титана была импрегни-
рована 2-амино-1-метилбензимидазолом (МАB) и 
дитизоном (DTZ), бензгидроксамовой кислотой 
(BGK) и сульфосалициловой кислотой (SAL). 
Фазовый состав матрицы отработанного TiO2 
катализатора представляет собой мезопористую 
аморфизированную структуру двух полиморф-
ных фаз TiO2 — анатаза и рутила. По отдельно 
расположенным уширенным пикам (101) и (110) 
рутила и анатаза в области 2Θ = 25-27° можно 
оценить размер частиц кристаллитов матрицы в 
процессе обжига при 500 °C.  Выявлено, что в 
образце увеличивается количество рутила с раз-
мером кристаллитов - 67 нм по сравнению с ана-
тазом с размером кристаллитов – 17 нм. На ос-
новании данных ИК-фурье спектроскопии по 
смещению и исчезновению характеристических 
полос поглощения колебаний в органических 
лигандах установлено, что процесс комплексо-
образования металла с нанесенным на пористую 
структуру органическим лигандом в целом уве-
личивает сорбционные характеристики. По дан-
ным сорбции, среди приготовленных сорбентов 
в серии имели максимальная сорбционная спо-
собность наблюдалась для неимпрегнированно-
го и TiO2, импрегнированного бензгидроксамо-
вой кислотой (Ni2+(29,99 ммоль г-1)> Сu2+ (29,85 
ммоль г-1)> Со2+(26,54 ммоль г-1)). Все импре-
гнированные сорбенты показали хорошую сорб-
ционную способность к ионам Ni2+(27-30 ммоль 
г-1) ионов, а коэффициенты распределения различных 
ионов (KD) увеличиваются в ряду: MAB<SAL<BGK 
(для Ni2+и Со2+) и MAB<BGK<SAL (для Сu2+).  

Образец сорбция, % qe, ммоль г-1 qe, мг  г-1 Kd мл  г-1 

Cu2+ 

TiO2 99.52 29.85 1911 61635 

TiO2(500) 90.16 27.05 1731 2748 

TiO2-MAB 88.91 26.67 1707 2404 

TiO2-BGK 93.66 28.10 1798 4429 

TiO2-SUL 93.67 28.10 1799 4441 

TiO2-DTZ 90.39 27.12 1736 2822 

Co2+ 

TiO2 88.47 26.54 1566 2303 

TiO2(500) 78.81 23.64 1395 1116 

TiO2-MAB 86.69 26.01 1535 1955 

TiO2-BGK 88.18 26.45 1561 2238 

TiO2-SUL 87.25 26.17 1544 2052 

TiO2-DTZ 87.84 26.35 1555 2167 

Ni2+ 

TiO2 99,91 29,97 1768 321518 

TiO2(500) 89,83 26,95 1590 2650 

AC-MAB 90,25 27,08 1598 2778 

TiO2-MAB 89,24 26,77 1580 2487 

TiO2-BGK 99,97 29,99 1769 1005382 

TiO2-SUL 90,59 27,18 1604 2889 
TiO2-DTZ 89,92 26,97 1592 2675 

Рисунок 6. Сорбция из растворов ионов кобальта, меди и никеля. 

Данные по сорбции ионов меди, кобальта и никеля из 
водных растворов на диоксиде титана и его импрегнатах 
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