
Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXXI 121 

 

СОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИАЛЛИЛАМИНОВ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОКСИЧНЫМ МЕТАЛЛАМ  

ПОСЛЕ РЕГЕНЕРИРОВАНИЯ 

Лакиза Н.В., Чунарева Д.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Загрязнение окружающей среды остается наиболее острой экологической про-

блемой. Недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммуналь-

ных предприятий являются основным источником загрязнения и засорения есте-

ственных водоемов, приводят к существенным физико-химическим изменениям 

свойств и состава воды, осложняя ее хозяйственное и бытовое потребление. 

Широкое применение при очистке сточных и природных вод от ионов тяжелых 

металлов, для извлечения и концентрирования при определении микрокомпо-

нентов в различных объектах находят хелатообразующие сорбенты. 

Целью настоящей работы является изучение возможности повторного при-

менения полиаллиламина (ПАА) и пиридилэтилированного полиаллиамина 

(ПЭПАА) для извлечения ионов Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

 и Pb
2+

. 

В диапазоне рН 3,5–8,0 аммиачно-ацетатного раствора для ПАА наблюдается 

наибольшее извлечение ионов меди (II), при этом с уменьшением кислотности 

раствора сначала происходит уменьшение сорбируемости данного сорта ионов 

до минимального значения при рН 5,5, а затем увеличение. ПЭПАА также из-

влекает в большей степени ионы меди, максимум сорбции которых наблюдается 

в диапазоне рН = 6,5–7,5. 

Изотермы сорбции, полученные при значении рН максимальной сорбируемо-

сти ионов токсичных металлов, свидетельствуют о том, что наибольшим срод-

ством к ПАА обладают ионы Pb
2+

 и Cu
2+

, СОЕ по данным ионам составляет 

1,72 ммоль/г и 1,36 ммоль/г соответственно, к ПЭПАА – ионы Cu
2+

, СОЕ по ко-

торым равна 0,80 ммоль/г. 

Для достижения равновесия в системах «раствор – сорбент» требуется более 

360 мин. Обработка интегральных кинетических кривых по уравнениям диффу-

зионной и химической кинетики показала, что сорбция контролируется стадией 

химического взаимодействия ионов металлов с функциональными группами 

сорбента, протекающей по модели псевдовторого порядка. В общую скорость 

процесса сорбции также вносит вклад и стадия внутренней диффузии. 

Сравнение полученных данных с результатами сорбции ионов токсичных ме-

таллов исходными сорбционными материалами свидетельствует о том, что 

сорбционные свойства ПАА и ПЭПАА изменяются незначительно. 

ИК-спектроскопическое исследование материалов, содержащих сорбирован-

ные ионы металлов показало, что в образовании координационных связей в фазе 

сорбента участвуют атомы азота аминогрупп и пиридина, а также ацетат-ионы и 

молекулы воды. О последнем свидетельствует появление в ИК спектрах новой 

полосы поглощения при 825 см
–1

. 


