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Сорбция ионов металлов с помощью различных комплексообра-

зующих материалов является одним из наиболее селективных методов 

разделения и концентрирования. При этом наиболее эффективное разде-

ление ионов металлов обеспечивается в динамических условиях. Важ-

ным фактором в данном случае влияния скорости пропускания раствора 

через слой сорбента на сорбцию ионов металлов. Этот параметр влияет 

как на полноту извлечения аналита, так и на экспрессность разделения и 

концентрирования. 

Цель работы заключалась в изучении влияния скорости пропус-

кания на сорбцию ионов меди(II) и серебра(I) сорбентом на основе по-

лиаминостирола со степенью сульфоэтилирования 0.5 (СЭПАС 0.5) в 

динамических условиях. 

Сорбент синтезирован по методике, описанной в [1]. Показа-

но [1], что СЭПАС 0.5 является селективным по отношению к ионам 

меди(II) и серебра(I) в аммиачно-ацетатном буферном растворе. Экспе-

римент проводили путем пропускания аммиачно-ацетатного буферного 

раствора с рН 6.0, содержащего ионы меди(II) и серебра(I) в концентра-

циях 5·10
-4

 моль/дм
3
 со скоростями 1 и 5 см

3
/мин через концентрирую-

щий патрон, содержащий 100 мг сорбента. Содержание ионов металлов 

в растворах до и после сорбции определяли методом атомно-

абсорбционной спектроскопии на спектрометре Solaar M6. По получен-

ным данным рассчитаны динамические обменные емкости (ДОЕ) 

СЭПАС 0.5 по ионам меди(II) и серебра(I), а также значения коэффици-

ентов селективности KAg/Cu (см. таблицу). 
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Влияние скорости пропускания раствора на значения ДОЕ и коэффици-

ентов селективности KAg/Cu СЭПАС 0.5 в аммиачно-ацетатном буферном 

растворе, рН 6.0 

Ионы 

металлов 

ДОЕ, мкмоль/г 

1 см
3
/мин 5 см

3
/мин 

Cu (II) 67.8 82.2 

Ag (I) 547.2 465.0 

KAg/Cu 8.57 3.57 

Из полученных данных следует, что с увеличением скорости про-

пускания раствора сорбция серебра (I) уменьшается, а меди (II) – воз-

растает. Это приводит к уменьшению селективности сорбции серебра (I) 

по сравнению с медью (II), что подтверждается соответствующими зна-

чениями коэффициентов селективности (см. таблицу). Таким образом, 

для селективного извлечения серебра (I) более благоприятно использо-

вание относительно низких скоростей пропускания раствора. 

Также оценены регенерационные свойства СЭПАС 0.5 и установ-

лено, что при обработке исследуемого материала раствором азотной 

кислоты с концентрацией 1 моль/дм
3 

объемом 70.0 см
3 

достигается пол-

ная регенерация сорбента. 
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Развитие нанотехнологий затрагивает различные аспекты реше- 

ния природоохранных задач. Хотя магнитные наночастицы (МНЧ) ши-

роко используются в приложениях, включая и биомедицинские, их мас-


