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 3452.08.12 OVMoBaBi yy широкий ряд твердых растворов до х=0.7, в серии соста-

ва  3452.08.12 OCoMoBaBi yy  твердых растворов не образуется. Изучена морфо-

логия и состав поверхности брикетов и порошков методами растровой элек-

тронной микроскопии и лазерного светорассеяния, установлено, что размер 

частиц порошков лежит в пределах 0.1-20 мкм. Электропроводность сложных 

оксидов исследована методом импедансной спектроскопии. Подобраны эквива-

лентные схемы ячеек для низко- и высокотемпературной области. Показано 

существенное увеличение электропроводности по сравнению с матричным со-

единением.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента МК-

7979.2016.3 
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In this research influence of weight on sorption of sulfoethylpolystyrene in dynamic 

conditions was studied. Selectivity coefficients KAg/Cuwere determined for sorbents with de-

gree of substitution equal to 0.7. It was showed,that the dynamic capacity of the sorbent for 

ions of copper (II) and silver (I) increased with increasing of sorbent mass, but the selectivi-

ty of silver ions (I) and copper (II) was reduced. 

 

Сорбция ионов металлов с помощью различных комплексообразующих ма-

териалов является одним из наиболее селективных методов разделения и кон-

центрирования. При этом наиболее эффективное разделение ионов металлов 
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обеспечивается в динамических условиях. Важным фактором, влияющим на 

разделение, является высота колонки (количество сорбента), определяющая как 

селективность сорбции, так и степень извлечения аналита. 

Целью данной работы являлось изучение влияния массы сорбента на основе 

полиаминостирола со степенью сульфоэтилирования 1.0 (СЭПАС 1.0) на извле-

чение ионов серебра (I) и меди (II) при их совместном присутствии в аммиачно-

ацетатном буферном растворе. 

Синтез сорбента описан в [1]. Установлено, что СЭПАС 1.0 селективно из-

влекает медь (II) и серебро (I) из растворов сложного состава [1]. Эксперимент 

проводили путем пропускания аммиачно-ацетатного буферного 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 концентрирующие патроны, смассами сорбента 50 и 

100 мг. Содержание ионов металлов в растворах до и после сорбции определя-

ли методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре SolaarM6. 

По полученным данным рассчитывали коэффициенты селективности KAg/Cu как 

отношение коэффициентов распределения ионов металлов между раствором и 

сорбентом. 

Установлено, что с увеличением массы сорбента увеличивается динамиче-

ская емкость сорбентов по ионам меди (II) и серебра (I). Однако селективность 

концентрирования ионов серебра (I) и меди (II) снижается. Так, значения KAg/Cu 

для СЭПАС 0.7 массой 50 и 100 мг составили 3.18, 2.74, соответственно. Таким 

образом, для группового извлечения меди (II) и серебра (I)целесообразно ис-

пользование большего количества сорбента. Благоприятным фактором для се-

лективного отделения серебра (I)использование меньшей навески СЭПАС 1.0. 

Также проведена обработка полученных динамических выходных кривых 

моделями Томаса, Адамса-Бохарда и Юна-Нельсона, которая позволила рассчи-

тать значения констант скорости и динамической емкости и некоторые другие 

параметры сорбции. Значения динамической емкости колонки, определенные 

экспериментально и с помощью математической обработки, хорошо согласуют-

ся между собой. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-33-00110 мол_а. 
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