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Ионообменные смолы с закрепленными комплексообразующими группами 

находят наибольшее применение для разделения и концентрирования тяжелых 

металлов, поскольку позволяют достичь высокой селективности и полноты из-

влечения определяемых компонентов. 

В настоящей работе изучены сорбционные свойства пиридилметилированно-

го полиэтиленимина со степенью замещения 0.8 (ПМПЭИ–0.8) по отношению к 

ионам Cu
2+

, Ni
2+

 Co
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

 и Pb
2+

 при их совместном присутствии в дина-

мических условиях. Сорбционное извлечение перечисленных выше ионов ме-

таллов осуществляли из аммиачно-ацетатного буферного раствора со значением 

рН 4.0. 

Динамические выходные кривые ионов металлов были получены при скоро-

сти пропускания раствора 2 см
3
/мин. Выходные кривые ионов никеля (II), ко-

бальта (II), цинка (II), кадмия (II) и свинца (II) выходят на насыщение при про-

пускании 80.0–140.0 см
3
 раствора. Исследуемый ПМПЭИ преимущественно вза-

имодействует с ионами меди (II), однако выходные кривые данного сорта ионов 

на насыщение не выходят. 

После проведения сорбции ионы металлов были элюированы, пропусканием 

через патрон 0,1 моль/дм
3
 раствор ЭДТА со скоростью 2 см

3
/мин. Из получен-

ных кривых элюирования следует, что ионы металлов легко десорбируются из 

ПМПЭИ–0.8. Так, количественная десорбция ионов Cu
2+

 осуществляется при 

пропускании 20 см
3
 раствора ЭДТА, ионов кобальта – 40 см

3
, ионов цинка – 

60 см
3
, ионов никеля – 80 см

3
, а ионов кадмия и свинца – 160 см

3
 раствора 

элюента. 

Полученные динамические выходные кривые были обработаны моделями 

Томаса, Яна и Юна – Нельсона. Параметры этих моделей были найдены проце-

дурой минимизации. Наилучшую модель выбирали на основании значений про-

центного стандартного отклонения Марквардта [1]. Установлено, что сорбция 

ионов меди и свинца наилучшим образом описывается моделью Яна, ионов ни-

келя и кадмия – моделью Томаса, ионов кобальта и цинка – моделью Юна – 

Нельсона. 
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