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Аннотация 
Темплатным методом были синтезированы мезопористый кремнеземный адсорбент (MCM) и МСМ, 

допированный диспрозием (MCM (Dy)). На полученных материалах была изучена адсорбция бензимидазола из 
водных растворов, содержащих и не содержащих ионную жидкость (ИЖ) – 1-бутил-3-метилимидазолий 
бромид ([BMIM][Br]). Анализ изотерм адсорбции проводили с использованием моделей Ленгмюра и 
Фрейндлиха. Для определения предельной адсорбции были построены линейные зависимости обратной 
адсорбции от обратной равновесной концентрации адсорбата для всех изучаемых систем. Из линейных форм 
уравнения Ленгмюра были рассчитаны величины предельной адсорбции amax, константы равновесия адсорбции 

K, а также стандартные энергии Гиббса адсорбции    
 . Отмечается, что поверхность мезопористого 

кремнеземного сорбента характеризуется бόльшим количеством доступных активных центров, чем 
модифицированный диспрозием мезопористый кремнезем. Исследовано влияние ионной жидкости 1-бутил-3-
метилимидазолий бромида ([BMIM][Br]) на сорбцию бензимидазола на мезопористом кремнеземе (MCM) и 
мезопористом кремнеземе, допированном диспрозием (MCM (Dy)). Установлено, что и ионная жидкость, и 
наличие диспрозия в сетке мезопористого кремнезема могут существенно сдвигать адсорбционное равновесие 
для бензимидазола, что позволяет подбирать соответствующие системы для полного его извлечения из водных 
растворов. Показано, что введение в систему ионной жидкости по-разному влияет на значения физико-
химических параметров адсорбции бензимидазола. Добавление бромидной ионной жидкости приводит к 

снижению энергии Гиббса (   
 ) и увеличению константы адсорбционного равновесия (K) в системе «MCM – 

водный раствор [BMIM][Br]». В системе «MCM (Dy) – водный раствор [BMIM][Br]» наблюдается обратная 
зависимость.  
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