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The influence of polyamystyrene sulfoethylation degree on on the sorption of copper (II) 

and silver ions (I) under dynamic conditions has been studied. It was found that sorption of 

silver (I) increased with increasing of sorbent sulfoethylation degree, but sorption of copper 

(II) decreased. For the selective extraction of silver (I), it is more favorable to use a sorbent 

with a maximum degree of sulfoethylation - SEPAS 1.0. 

 

Ранее [1] установлено, что сорбент на основе сульфоэтилированного поли-

аминостирола проявляет селективность по отношению к ионам серебра (I). 

Наибольшим мешающим влиянием при этом обладают ионы меди (II). Во мно-

гих случаях эффективность разделения катионов может быть увеличена при 

проведении сорбции в динамических условиях.  

Цель работы заключалась в изучении влияния степени сульфоэтилирования 

полиаминостирола на сорбцию ионов меди(II) и серебра(I) в динамических ус-

ловиях.  

Объектами исследования являлись сорбенты на основе полиаминостирола 

со следующими степенями сульфоэтилирования: 0.5, 0.7 и 1.0 (СЭПАС 0.5, 0.7 

и 1.0). Синтез сорбентов описан в [1].  

Эксперимент проводили путем пропускания аммиачно-ацетатного буферно-

го раствора с рН 6.0, содержащего ионы меди(II) и серебра(I) в концентрациях 

5·10
-4

 моль/дм
3
 со скоростью 2 см

3
/мин через концентрирующий патрон, содер-

жащий 100 мг сорбента. Содержание ионов металлов в растворах до и после 

сорбции определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спек-
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трометре SolaarM6. По полученным данным рассчитаны динамические обмен-

ные емкости (ДОЕ). 
Влияние степени сульфоэтилирования СЭПАС на значения ДОЕ 

 

Из полученных данных следует, что с увеличением степени сульфоэтилиро-

вания сорбента сорбция серебра (I) возрастает, а меди (II) – уменьшается, что 

подтверждается соответствующими значениями ДОЕ. Это приводит к увеличе-

нию селективности извлечения серебра (I)по сравнению с медью (II). Вероятно, 

это связано с увеличением устойчивости комплексов серебра(I) с функциональ-

ными группами сорбента.Таким образом, для селективного извлечения серебра 

(I) более благоприятно использование сорбента максимальной степенью суль-

фоэтилирования – СЭПАС 1.0.  

Также было установлено, что после обработки раствором азотной кислоты с 

концентрацией 1 моль/дм
3 

объемом 70.0 см
3
достигается полная регенерация 

всех сорбентов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-33-00110 мол_а. 
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Ионы металлов 
ДОЕ, ммоль/г 

СЭПАС 0.5 СЭПАС 0.7 СЭПАС 1.0 

Cu (II) 0.115 0.112 0.998 

Ag (I) 0.557 0.641 0.738 


