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Sorption kinetics of transition and alkaline earth ions metal have been studied at their 

simultaneous presence in ammonia-acetic buffer solutionbysulfoetylated polyaminostyrene 

with the degree of modification 0.9 and 1.0 (SEPAS 0.9 and 1.0) . The degree of extraction 

of copper (II) and silver (I) ions from ammonium-acetate buffer solution was 36% and 98% 

(SEPAS 0.9), 38% and 87% (SEPAS 1.0), respectively. The degree of extraction of other 

metal ions does not exceed 7%. 

 

Скорость достижения равновесия при сорбции ионов металлов из растворов, 

наряду с сорбционной емкостью и селективностью извлечения сорбата, являет-

ся важной характеристикой комплексообразующих сорбентов и имеет как прак-

тическое, так и теоретическое значение. 

Целью данной работы являлось изучение кинетики сорбции ионов переход-

ных и щелочноземельных металлов при совместном присутствии в аммиачно-

ацетатном буферном растворе сорбентами на основе полиаминостирола с раз-

личными степенями сульфоэтилирования, равными 0.9 и 1.0. 

Сорбенты синтезированы в лаборатории органических материалов Институ-

та органического синтеза УрО РАН путем полимераналогичных превращений 

полистирола[1]. Ранее установлено [1], что исследуемые материалы являются 

селективными по отношению к ионам меди(II) и серебра(I) в аммиачно-

ацетатном буферном растворе. 

Зависимость сорбции ионов меди(II), кадмия(II), никеля(II), кобальта(II), 

цинка(II), серебра(I), кальция(II), стронция(II), магния(II), бария(II) от времени 

контакта фаз при совместном присутствии в растворе изучали методом ограни-

ченного объема с использованием аммиачно-ацетатного буферного раствора 
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при pH 6.0. Содержание ионов металлов в растворах до и после сорбции опре-

деляли методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной 

плазмой на спектрометреiCAP 6500. 

Из полученных результатов установлено, что в аммиачно-ацетатном буфер-

ном растворе при данном значении pH преимущественно сорбируются ионы 

меди(II) и серебра(I), степень извлечения которых составляет 36% и 98% для 

СЭПАС 0.9, и 38% и 87% для СЭПАС 1.0, соответственно.Степень извлечения 

остальных ионов металлов при этом не превышает 7%. 

На основании анализа кинетических кривых, полученных при совместном 

присутствии в растворе исследуемых ионов металлов при pH 6.0, можно сде-

лать вывод о том, что пяти минут контакта фаз достаточно для достижения рав-

новесия в растворе. Обработка интегральных кинетических кривых по уравне-

ниям диффузионной (модели внешней и внутренней диффузии) и химической 

кинетики (модели псевдо-первого порядка, псевдо-второго порядка и Еловича) 

показала, что в общую скорость сорбционного процесса вносят вклад как ста-

дия диффузии в пленке полимера, так и стадия химического взаимодействия 

ионов металлов с функциональными группами аминополимера. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-33-00110 мол_а. 
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