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Adsorption conditions of 14 lanthanide ions (Ln) on silica-based adsorbent with immobilized derivative of 
2,6-pyridinedicarboxylic acid (SiO2-PdCA) were studied. It has been demonstrated that SiO2-PdCA quantitatively 
removes all lanthanides from their multi-element aqueous solution at pH ≥ 2.5. Solutions of strong mineral acids 
and several complexing agents, such as EDTA, 5-sulfosalicylic, citric, α-hydroxyisobutyric, and ascorbic acids 
were investigated as eluents. It was demonstrated that complete (90-100 %) elution of lanthanides from SiO2-
PdCA can only be achieved with 2 mol L-1 HNO3 acid, while 0.01 mol L-1 EDTA solution elutes up to 90 % of light 
and 100 % of heavy Ln3+. Reusability tests demonstrate that SiO2-PdCA reversibly adsorbs Ln ions, and after five 
successive adsorption/desorption cycles no decrease in the adsorption capacity of SiO2-PdCA was detected.
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Впервые изучены условия адсорбции 14 ионов лантаноидов (Ln) на кремнеземном адсорбенте с 
иммобилизованным производным 2,6-пиридиндикарбоновой кислоты (SiO2-PdCA). Установлено, что 
SiO2-PdCA количественно извлекает все ионы лантаноидов из многоэлементного водного раствора 
с pH ≥ 2.5. С целью увеличения выхода Ln в концентрат, исследованы условия их элюирования. 
В качестве элюирующих реагентов были использованы растворы комплексообразователей 
(ЭДТА, 5-сульфосалициловая, лимонная, α-гидроксиизомасляная и аскорбиновая кислоты) и 
сильных минеральных кислот. Показано, что при элюировании Ln кислотами, 90-100 % десорбция 
достигается только при использовании 2 моль/л кислоты, в то время как 0.01 моль/л раствор 
ЭДТА элюирует до 90 % легких и до 100 % тяжелых Ln. Исследование возможности повторного 
использования адсорбента показывает, что SiO2-PdCA адсорбирует ионы лантаноидов обратимо 
и не снижает свои адсорбционные характеристики как минимум после пяти последовательных 
циклов адсорбции/десорбции.
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Поиск альтернативных источников лантаноидов 
(Ln) становится все более актуальным из-за 
монополии в их добыче, а также из-за увеличения 
количества электронных отходов. Поэтому 
переработка электронных отходов с целью 
извлечения из них Ln привлекает значительное 
внимание ученых и инженеров [1]. 

Разработанные технологии переработки 
электронных отходов часто основаны на 
методах жидкостной экстракции или ионного 

обмена, однако такие методы мало пригодны, 
поскольку являются экологически опасными и 
недостаточно селективными [1–3]. Адсорбционное 
концентрирование Ln из многокомпонентных 
растворов с их низким содержанием считается 
более перспективным [4–6]. Селективность 
адсорбентов к ионам  лантаноидов обеспечивается 
иммобилизованными на их поверхности 
комплексообразующими группами [7, 8]. Наряду 
с селективностью, полнота извлечения ионов 
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металлов из раствора является ключевым фактором, 
определяющим эффективность их адсорбционного 
концентрирования из разбавленных растворов. 
В случае комплексообразующих адсорбентов, 
полнота извлечения ионов металлов 
определяется устойчивостью их комплексов с 
иммобилизованными лигандами, схема (1).

m├LH + Ln3+  ├[Lm·Ln]+(3-m) + mH+                            (1)

где├L – закрепленный лиганд, ├[Lm·Ln]+(3-m) – закре-
пленный комплекс

Поэтому, усилия исследователей направлены 
на получение адсорбентов, закрепленные 
лиганды которых способны образовывать прочные 
комплексы с ионами металлов. Например, для 
концентрирования Ln из растворов описано 
применение адсорбентов на основе силикагеля 
с закрепленными на поверхности группами 
аминополикарбоксильных кислот [8,9], фосфон-
уксусной кислоты и N,N-бис-(фосфонометил)-
глицина [10], 1-(2-пиридилазо)-2-нафтола и 
ацетилацетона [11]. Все эти адсорбенты содержат 
ковалентно-иммобилизованные лиганды, 
способные образовывать прочные комплексы с 
ионами лантаноидов. 

Однако, высокое сродство ионов металлов к 
адсорбенту усложняет их десорбцию в раствор 
после стадии концентрирования. Как следствие, 
адсорбент с высокой эффективностью извлечения 
металлов демонстрирует низкий выход ионов в 
концентрат [11–13]. Обычно для десорбции ионов 
металлов в концентрат используют растворы 
кислот [14]. Однако, в соответствии со схемой 
(1), чем прочнее закрепленный комплекс, тем 
более концентрированная кислота требуется 
для его разрушения и последующей десорбции 
ионов [15]. Иногда приходится использовать 
кислоты в концентрациях до 5 моль/л [16], что 
снижает пригодность адсорбентов для повторного 
использования из-за их деградации.

Как альтернативный вариант кислотного 
элюирования, применяется метод конкурентного 
комплексообразования, когда к адсорбенту 
добавляется раствор конкурирующего лиганда (HQ).  

├[Lm·Ln]+(3-m) + kHQ  m├LH + [Qk·Ln]+(3-k)     (2)

В этом случае, в соответствии со схемой 
(2), на десорбцию ионов металлов влияет, 
в первую очередь, природа и концентрация 
лиганда HQ. Это позволяет снижать кислотность 
элюирующего раствора до приемлемых значений. 
Метод конкурентного комплексообразования 
имеет существенное ограничение: из-за 
координационной ненасыщенности комплексов на 
поверхности существует возможность образования 
иммобилизованных смешанно-лигандных 
комплексов, например по схеме (3). 

├[Lm·Ln]+(3-m) + kHQ  ├[Lm·LnQk]
+(3-k-m)     (3)

Для ионов лантаноидов такое ограничение 
особенно существенно из-за их высокого 
координационного числа [17]. Поэтому, добавление 
конкурирующего лиганда может не приводить к 
десорбции ионов лантаноидов в раствор.

Настоящая работа посвящена изучению 
возможности применения кремнеземного 
адсорбента с ковалентно-закрепленными группами 
2,6-пиридиндикарбоновой кислоты (SiO2-PdCA) для 
адсорбционного выделения ионов лантаноидов 
из многоэлементного водного раствора, а также 
исследованию условий их кислотной и конкурентной 
десорбции, с использованием в качестве 
элюентов: а) растворов сильных минеральных 
кислот; б) комплексообразователей. Последними 
являлись соединения, способные образовывать 
устойчивые комплексы с ионами лантаноидов [18]: 
динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (ЭДТА), 5-сульфосалициловая, 
лимонная, α-гидроксиизомасляная, щавелевая 
и аскорбиновая кислоты. Производные 
2,6-пиридиндикарбоновой кислоты обладают 
мощными хелатирующими свойствами  и находят 
широкое применение  в аналитической химии, 
а также в химии координационных соединений 
лантаноидов [19, 20]. Тем не менее, использование 
адсорбентов, содержащих производные 
2,6-пиридиндикарбоновой кислоты ранее описано 
не было. 

Экспериментальная часть 
Реагенты и материалы. В работе  

использовали силикагель фирмы Merck с 
размером частиц 40-63 мкм и диаметром пор 
6 нм. Растворы кислот и щелочи готовили из 
коммерческих реагентов: NaOH (98 %), HNO3 
(54 %), HCl (33 %), 5-сульфосалициловой (99 %), 
лимонной (99.5 %), α-гидроксиизомасляной 
(98 %), щавелевой (99 %) и аскорбиновой (99 %) 
кислот (Merck), путем их разбавления в воде. 
3-аминопропилтриэтоксисилан (APTES, 98 %), 
H3PO3 (99 %), 2,6-пиридиндикарбонил хлорид 
(≥ 97 %) и N,N-диизопропилэтиламин (99.5 %) 
(Merck) использовали без дополнительной очистки. 
Как растворители использовали толуол (99.9 %) и 
ацетонитрил (HPLC, ≥ 99.9 %) (Merck). 

Как источник ионов лантаноидов применяли 
стандартный раствор компании Merck, содержащий 
по 100 мг/л каждого из следующих элементов: Sc, Y, 
La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb и Lu 
в 2 % азотной кислоте. Рабочие растворы готовили 
разведением исходного раствора. Необходимую 
кислотность растворов создавали добавлением 
нужного количества 0.1-1.0 моль/л HNO3 или 
NaOH. Во всех экспериментах использовалась 
очищенная вода Milli-Q.

Адсорбент. Силикагель с ковалентно-
иммобилизованными фрагментами 2,6-пиридин-
дикарбоновой кислоты (SiO2-PdCA) был 
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получен как описано ранее [21] путем обработки 
аминопропилсиликагеля (SiO2-NH2) раствором 
2,6-пиридиндикарбонилдихлорида в ацетонитриле.

Оборудование. Морфологические характе-
ристики адсорбента изучали на ASAP 2020 
(Micromeritics Instrument Corp.). Элементный состав 
(CHN) определяли на элементном СHN анализаторе 
PE-2400 (Perkin Elmer). Термогравиметрический 
анализ проводили на Pyris 1 TGA (Perkin Elmer). 
Рентгеновские фотоэлектронные спектры (РФЭС) 
были получены на приборе Escalab 250Xi (Thermo 
Scientific). Равновесную концентрацию ионов 
металлов в растворах устанавливали методом 
оптической эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС) на 
спектрофотометре Optima 7300 DV (Perkin Elmer). 

Адсорбция Ln. Навеску адсорбента (mадс) 
массой 10 мг диспергировали в растворе объемом 
(Vр-ра) 10 мл, содержащим один (предварительные 
эксперименты) или 14 ионов лантаноидов 
в концентрации (С0) 100 мкг/л каждого, с 
контролируемой кислотностью в диапазоне  
рН 1.0-6.0. Образцы помещали на встряхиватель, 
подвергая дальнейшему перемешиванию в 
течение 20-60 мин. После этого, суспензию 
разделяли центрифугированием и отбирали по  
5 мл надосадочного раствора, который дополни-
тельно фильтровали через 0.45 мкм мембранный 
фильтр. В отобранном растворе определяли 
концентрацию ионов металлов методом ИСП-ОЭС. 
Степень адсорбции металлов (A, %) рассчитывали 
по уравнению (4):

,100)(%,
i

ei

c
ccA ×−

=
                               

(4)

где Ci, Ce – начальная и равновесная концентрация 
иона метала в растворе, мкг/л.

Десорбция Ln и регенерации адсорбента. 
Навеску адсорбента (10 мг) диспергировали в  
10 мл раствора (рН 5.0), содержащего  
обозначенные ионы лантаноидов в концентрации 
100.0 мкг/л каждого. После 20-минутного 
встряхивания адсорбент отделяли центрифуги-
рованием, а в надосадочном растворе определяли 
содержание металлов, как описано выше. Осадок 
промывали водой (3х3 мл), повторно центри-
фугировали и добавляли раствор элюента  
(10 мл). После 30 минут встряхивания адсорбент 
отделяли центрифугированием и использовали 
в последующих циклах адсорбции/десорбции. 
Надосадочную жидкость анализировали на 
содержание ионов металлов как описано выше. 
Степень элюирования (E, %) рассчитывали по 

уравнению (5):
 

.100%,
i

e

c
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=
                                       

 (5)

Для десорбции лантаноидов использовали 
следующие элюенты:

1) минеральные кислоты HCl и HNO3 (в концен-
трации 0.1-2.0 моль/л);

2) конкурентные комплексообразователи: ЭДТА, 
5-сульфосалициловая, лимонная, α-гидрокси-
изомасляная, щавелевая и аскорбиновая кислоты 
(в концентрации 0.01 моль/л).

Общий выход лантаноидов в раствор (R, %) 
после цикла адсорбции/десорбции рассчитывали 
по уравнению (6):

 .
100

%, EAR ×
=                                              (6)

Результаты и обсуждение
Спектроскопические характеристики SiO2-PdCA 

совпадают с описанными ранее [21]. В частности, 
в ИК-спектре адсорбента наблюдается наличие 
двух характерных полос поглощения: амид I (1646 
см-1) и амид II (1546 см-1). Кроме того, в спектре 
образца присутствуют полосы поглощения при 
1384 см-1 (νC-N и δN-H), 1420 см-1 (ν>C=C<) и 1450 см-1 

(ν>C=N-), характерные для пиридинового кольца. 
Метод РФЭС показывает, что в спектре SiO2-
PdCA кроме спектральных линий, характерных 
для кремнеземной матрицы — Si2p (103.2 эВ), 
Si2s (154.3 эВ) и O1s (532.5 эВ) — присутствуют 
линии характерные для закрепленных групп 
2,6-пиридиндикарбоновой кислоты: C1s (284.8 
эВ) и N1s (400.5 эВ). Концентрация привитых 
функциональных групп рассчитанная по 
данным элементного и термогравиметрического 
анализов согласно методике рекомендованной 
для мультифункциональных адсорбентов 
[15], составляет 0.36 ммоль/г. По результатам 
расчета SiO2-PdCA обладает следующими 
морфологическими характеристиками: площадь 
поверхности 237 м

2/г, общий объем пор 0.48 см3/г, 
диаметр пор 8.2 нм.

Адсорбционные свойства SiO2-PdCA
Известно, что 2,6-пиридиндикарбоновая кислота 

является сильным комплексообразователем 
и поэтому ее иммобилизация на поверхности 
устойчивой матрицы делает возможным получение 
адсорбента, способного извлекать различные 
металлы из раствора — в том числе и лантаноиды 
[22].  Можно предположить, что адсорбция ионов 
металлов на SiO2-PdCA проходит по схеме (7).  

Si
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В соответствии с приведенной схемой, 
адсорбция металлов на SiO2-PdCA будет 
рассматриваться как функция кислотности 
раствора. Поэтому, предварительное изучение 
адсорбционных свойств SiO2-PdCA проводилось 
на модельных растворах индивидуальных ионов 
лантаноидов (La3+, Ce3+, Eu3+) в диапазоне pH  
1.0 – 6.01 (Рис.1a).

Результаты изучения сравнивали с данными по 
адсорбции тех же ионов на немодифицированом 
(SiO2) и аминопропильном (SiO2-NH2) силикагелях, 
которые служили исходным сырьем при получении 
SiO2-PdCA. Как видно из сопоставления при-
веденных данных, адсорбционные свойства 
SiO2-PdCA (Рис.1a) существенно отличаются от 
таковых для SiO2 и SiO2-NH2, Рис.1b. В отличие от 
SiO2 и SiO2-NH2, где заметная адсорбция ионов 
металлов из растворов наблюдается только 
при кислотностях близких к образованию их 

гидроксидов, полное извлечение ионов La3+, Ce3+ и 
Eu3+ на SiO2-PdCA наблюдается уже при pH ≥ 2.5, 
Рис.1a. Существенные различия в адсорбционных 
свойствах органокремнеземов подтверждает 
комплексообразующий механизм адсорбции Ln на 
SiO2-PdCA в соответствии со схемой (7). 

Учитывая близость комплексообразующих 
свойств лантаноидов, полученные результаты 
использовали при планировании экспериментов 
по изучению полноты извлечения Ln из их 
мультиэлементных растворов. В частности, так 
как полнота извлечения ионов индивидуальных 
лантаноидов достигает своего максимума при 
рН > 2.5, исследования адсорбции Ln проводили из 
их растворов при рН = 3.0. Результаты приведены 
на Рис.2. Как и ожидалось из предварительного 
эксперимента, SiO2-PdCA количественно (˃ 95 %) 
адсорбирует все ионы лантаноиды, тогда как их 
адсорбция на SiO2-NH2 и SiO2 не превышает 20 %.
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Рис.1. Влияние кислотности раствора на извлечение ионов La3+ (1,4,5), Ce3+ (2) и Eu3+ (3) на: а) SiO2-PdCA; 
b) SiO2-NH2 и SiO2. (mадс = 10 мг, С0 = 100.0 мкг/л, Vр-ра = 10 мл, t = 20 мин).
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Рис.2. Адсорбция лантаноидов из водного раствора их смеси на SiO2-PdCA (1), SiO2-NH2 (2) и SiO2 (3). 
(mадс = 10 мг, С0 = 100.0 мкг/л, pH = 3.0, Vр-ра = 10 мл, t = 20 мин).

1 Адсорбция металлов из растворов с pH ≥ 6.0 не изучалась из-за возможного гидролиза ионов лантаноидов и их 
выпадения на носителе в виде гидроксидов [25].
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Десорбция Ln 
Согласно схеме (2), добавление комплексо-

образующего соединения в раствор влияет на 
адсорбционное равновесие и может увеличить 
элюирование Ln. Аналогичный эффект может 
достигаться путем изменения кислотности 
раствора, схема (1). Поэтому, для изучения 
условий десорбции Ln были проведены 
исследования в различных средах: как в растворах 
лигандов, так и в растворах кислот.  В качестве 
конкурентных комплексообразователей были 
выбраны соединения, широко используемые 
в координационной химии лантаноидов [23], а 
именно, представители α-гидроксикарбо-новых 
(сульфосалициловая, лимонная, гидроксиизо-
масляная, аскорбиновая) и поликарбоновых  
(ЭДТА, щавелевая) кислот. Конкурирующие 
лиганды были взяты в 100-кратном избытке 
по отношению к общему содержанию Ln 
на адсорбенте. Результаты исследования 
элюирующей способности выбранных соединений 
показаны на Рис.3.

Как следует из Рис.3a, десорбция лантаноидов с 
SiO2-PdCA возрастает с увеличением концентрации 
элюирующей кислоты. Так, 0.1 моль/л HNO3 
позволяет десорбировать 30-60 % большинства 
Ln, тогда как 1.0 моль/л HNO3 десорбирует уже 
80 % практически всех Ln. Количественная (95-
100 %) десорбция большинства Ln с SiO2-PdCA 
наблюдается лишь при использовании 2.0 моль/л 
HNO3 (Рис.3a). Важно отметить, что при кислотном 
элюировании, полнота десорбции лантаноидов 
существенно зависит от их порядкового номера. 
Например, использование 0.1 моль/л HCl или HNO3 
позволяет десорбировать около 60-80 % ионов 
легких Ln (La3+, Ce3+, Pr3+ и Nd3+) и только около  
30-40 % ионов тяжелых лантаноидов. Аналогичная 
тенденция сохраняется и при использовании 
более концентрированных кислот, Рис.3a. Этот 
эффект, по-видимому, связан с увеличением 
констант устойчивости комплексов лантаноидов с 
хелатирующими группами SiO2-PdCA по мере уве-
личения их порядкового номера, что может быть 
использовано для разделения Ln.
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Рис. 3. Степень десорбции Ln c SiO2-PdCA растворами минеральных кислот разной концентрации (a) 
и конкурантными комплексообразователями (b): щавелевой (1), сульфосалициловой (2), лимонной (3), 
гидроксиизомасляной (4), аскорбиновой (5) кислотами и ЭДТА (6) при рН 4.5. (mадс = 10 мг, С0 = 100.0 мкг/л, 
концентрация элюентов  0.01 моль/л, Vр-ра = 10 мл, t = 120 мин).
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По своему действию на величину десорбции 
лантаноидов с SiO2-PdCA, изученные конкури-
рующие лиганды разделились на две группы. Одна, 
в которую входят гидроксикарбоновые кислоты, не 
увеличивает десорбцию лантаноидов в раствор. 
Другая группа, в которую входят щавелевая кислота 
и ЭДТА, существенно увеличивает десорбцию 
Ln в раствор, Рис.3b. Низкая эффективность 
гидроксикарбоновых кислот, возможно, связана 
с образованием ими смешанно-лигандных 
комплексов по схеме (3). 

Десорбционное поведение щавелевой 
кислоты и ЭДТА заметно различаются. Обработка  
SiO2-PdCA раствором щавелевой кислоты 
позволяет десорбировать до 80% легких и не 
более 40 % тяжелых (от Sm3+ до Lu3+) Ln, Рис.3b. 
Элюирующая способность раствора ЭДТА 
возрастает в обратном порядке – от легких (60 % 
десорбции) к тяжелым (80 %) элементам.

Поскольку при использовании раствора ЭДТА 
удается достичь больших степеней извлечения 
всех ионов лантаноидов, именно он был выбран 
для дальнейшего изучения. В частности, на 
модельном растворе Eu3+ было исследовано 
влияние кислотности раствора ЭДТА на его на 
элюирующие способности. Было показано, что с 
увеличением рН элюирующая способность ЭДТА 
повышается, Рис.4.
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Рис.4. Зависимость степени элюирования Eu3+ 

с SiO2-PdCA 0.01 моль/л растворами ЭДТА с 
различным значением pH.

Принимая во внимание диапазон стабильности 
кремнеземной матрицы адсорбента (0.0<pH<9.0) 
и характер изменения элюирующей способности 
ЭДТА, конкурентную десорбцию ионов 
лантаноидов из мультиэлементных растворов 
изучали при pH = 8.0, а кислотное элюирование 
проводили в присутствии HNO3 (2.0 моль/л). 
Результаты, приведенные на Рис.5, показывают, 
что использование 0.01 молярного раствора ЭДТА 
позволяет десорбировать 80-90 % лантаноидов, 
тогда как двухмолярная HNO3 количественно 
элюирует легкие и около 90 % тяжелых Ln.
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Рис. 5. Степень элюирования Ln с SiO2-PdCA растворами 2 моль/л HNO3 и 0.01 моль/л ЭДТА с рН 8.0.

Регенерация и повторное использование 
адсорбента 

Возможность повторного использования 
адсорбента изучалась в пяти последовательных 
циклах адсорбции/десорбции, с использованием 
двух элюирующих реагентов: 1) 0.01 моль/л 
водный раствор ЭДТА с рН=8.0; 2) раствор 2 
моль/л HNO3. Результаты представлены в виде 
зависимостей общего выхода лантаноидов (R, %) 
после стадий их адсорбции из мультиэлементной 
смеси и десорбции. Данные на графиках 
усреднены по пяти последовательным циклам. 
Кроме средних значений выхода на графиках 

приведены максимальные и минимальные 
значения R, полученные в отдельных циклах, 
Рис.6. Представленные результаты отражают 
факт того, что SiO2-PdCA полностью сохраняет 
свои адсорбционные свойства после пяти 
циклов адсорбции/десорбции. Поскольку 
хелатные функциональные группы ковалентно 
иммобилизованы на поверхности SiO2-
PdCA, высокая стабильность адсорбента при 
использовании раствора ЭДТА в качестве элюента 
является ожидаемой. В тоже время SiO2-PdCA 
продемонстрировал высокую стабильность и в 
растворе 2 моль/л HNO3, Рис.6b. 
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 Анализ данных (Рис.6) показывает сущест-
венную дисперсию значений выхода лантаноидов, 
особенно в случае использования ЭДТА (до 
20 %). Вероятнее всего, это связано с неполной 
десорбцией металлов с поверхности SiO2-
PdCA при использовании ЭДТА в качестве 
элюирующего раствора: ионы металлов, которые 
остаются на адсорбенте после обработки 
элюентом, десорбируются в последующем цикле. 
Это приводит к возрастанию общего выхода 
лантаноидов при повторном использовании 
адсорбента. Такая ситуация наблюдается во всех 
циклах, кроме первого. Легкие Ln количественно 
десорбируются с SiO2-PdCA раствором 2.0 моль/л 
HNO3, поэтому дисперсия общего выхода этих 
металлов низка для всех пяти адсорбционно/де-
сорбционных циклов. С увеличением порядкового 
номера лантаноида полнота его элюирования 
кислотой падает (Рис.3а) и, соответственно, растет 
дисперсия общего выхода (Рис.6b).

Таким образом, ЭДТА в качестве элюента при 
многократном использовании SiO2-PdCA позволяет 
достичь количественного выхода тяжелых 
лантаноидов (Рис.6a), тогда как раствор HNO3 
предпочтителен для извлечения легких (Рис.6b).

 Выводы
Показано, что ковалентная иммобилизация 

на поверхности кремнезема производного 
2,6-пиридиндикарбоновой кислоты позволяет 
получить адсорбент, количественно извлекающий 

все ионы лантаноидов из раствора при pH > 2.5. 
Использование α-гидроксикарбоновых кислот 
в качестве элюирующих растворов оказалось 
неэффективным, что, возможно, вызвано 
образованием ими смешанно-лигандных 
комплексов на поверхности адсорбента. Растворы 
щавелевой кислоты и ЕДТА могут применяться 
для десорбции ионов лантаноидов с SiO2-PdCA. 
Высокая степень общего выхода лантаноидов 
достигается при введении элюирующих растворов: 
0.01 моль/л ЭДТА при pH = 8.0 или 2 моль/л 
HNO3. После пяти циклов адсорбции/десорбции 
потери эффективности SiO2-PdCA не выявлено. 
Использование раствора ЭДТА в качестве элюента 
позволяет достигать количественного выхода 
тяжелых лантаноидов, тогда как раствор HNO3 
значительно способствует извлечению легких.
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Рис. 6. Общий выход (R,%) Ln после 5 циклов адсорбции лантаноидов на SiO2-PdCA и их десорбции (a) 
0.01 моль/л ЭДТА  с рН=8.0; (b) 2 моль/л HNO3. (mads = 10 мг, Сads(Ln3+) = 100.0 мкг/л, Vр-ра = 10 мл, t = 20 
мин).
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