
171 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПИРИДИЛЭТИЛИРОВАННЫМИ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНАМИ 

Постникова К.Н.
(1)

, Лакиза Н.В.
(1)

, Пестов А.В.
(2)

, Неудачина Л.К.
(1)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д.19 
(2) 

Институт органического синтеза УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Разделение ионов металлов с помощью хелатообразующих сор-

бентов перед их определением может быть достигнуто избирательной 

сорбцией одного или смеси ионов, если сорбент проявляет достаточно 

большое различие в селективности по отношению к разделяемым ионам. 

Сорбцию в этом случае проводят в условиях, при которых наиболее 

полно сорбируется один из разделяемых ионов металлов, в то время как 

другие незначительно или совсем не сорбируются. Данная работа 

направлена на исследование условий избирательного извлечения ионов 

тяжелых металлов пиридилэтилированными полиэтилениминами 

(ПЭПЭИ), формула которых может быть представлена следующим об-

разом: 

NCH2CH2

CH2 CH2 N CH2

NH2n

CH2 NH
x y

n , 

где n – степень функционализации, 0.58 и 0.80. 

Степени извлечения ионов металлов (меди (II), никеля (II), ко-

бальта (II), цинка (II), кадмия (II), марганца (II) и свинца (II)) функцио-

нализированными полиэтилениминами изменяются незначительно с 

увеличением кислотности аммиачного буферного раствора за исключе-

нием ионов свинца, сорбция которых с увеличением значения рН рас-

твора увеличивается, достигает максимального значения при рН=5.5–6.5 

и затем уменьшается. Уменьшение степени извлечения может быть свя-

зано с гидролизом ионов свинца (II). В интервале рН 4.5–8.0 исследуе-

мые ПЭПЭИ могут быть использованы для группового извлечения 

ионов тяжелых металлов. Сорбируемость ионов марганца (II) в исследу-

емом диапазоне рН практически не наблюдается, что может быть ис-

пользовано для его отделения от других ионов металлов. 
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Селективное отделение ионов меди (II) от других ионов наблюда-

ется из аммиачно-ацетатного буферного раствора в диапазоне рН 3.5–4.0 

[1].  

В соответствии с изменением коэффициентов селективности в 

диапазоне рН 3.5–5.0 для исследуемых сорбентов катионы можно рас-

положить в следующий ряд: Cu>Ni>Zn>>>Mn, Co, Cd, Pb. 
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Набухание органических сорбентов является одним из наиболее 

важных свойств этих материалов. При контакте сорбента с водой (или 

другим соответствующим растворителем) ионогенные группы сольвати-

руются и образуется «раствор» функциональных групп в фазе смолы. 

Определенное количество растворителя поглощается сорбентом, и он 

набухает.  

Степень набухания сорбента зависит от ряда факторов, среди ко-

торых главными являются степень сшитости матрицы смолы, обменная 

емкость ионита, концентрация раствора, вид и заряд противоиона, 

насыщающего смолу, прочность связи противоиона с активной группой, 

а так же от природы растворителя. 

Для изучения степени набухания нового класса полимерных сор-

бентов на основе пиридилметилированногополиэтиленимина 

(ПМПЭИ)с различными степенями функционализации (0,4 и 0,8) ис-

пользовали весовой метод. 

Величина степени набухания выражается количеством воды (или 

другой жидкости) в граммах, сорбированным 1 г сухой смолы. Зависи-

мости степени набухания объектов исследования от времени представ-

лены на рис. 


