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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. 
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Рисунок – Зависимости степени набухания пиридилметилированныхпо-

лиэтилениминов от времени 

 

Степень набухания для ПМПЭИ–0,4 составила 0,974, для 

ПМПЭИ–0,8 – 0,620 г Н2О / г сорбента.Для достижения равновесной 

степени набухания исследуемых материалов требуется 15 суток, что 

может отрицательно повлиять на кинетические свойства материалов. В 

таком случае рекомендуется проводить предварительное набухание сор-

бентов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-5745.2013.3. 
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Целью данной работы является исследование возможности 

инверсионно-вольтамперометрического определения платины, родия и 


