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Хелатные смолы находят широкое аналитическое применение 

при разделении и концентрировании, а также являются перспективными 

материалами для очистки сточных вод. Несмотря на широкий ассорти-

мент хелатообразующих сорбентов, синтез и исследование физико-

химических свойств новых материалов остается актуальной задачей. 
Данная работа направлена на изучение сорбционных характери-

стик нового класса сорбентов – пиридилэтилированных полиаллилами-

нов (ПЭПАА) со степенями функционализации 0,40 и 0,88. Исследова-

ния проведены по отношению к ионам меди (II), никеля (II), кобальта 

(II), цинка (II), кадмия (II) и свинца (II) при их совместном присутствии 

в растворе. Для поддержания кислотности сорбционных растворов были 

использованы системы аммиак – нитрат аммония и уксусная кислота – 

аммиак. 

ПЭПАА–0,40 может быть использован для групповой сорбции 

ионов свинца (II) и меди (II) из обеих исследованных буферных систем в 

диапазоне рН 5,0–7,0. Увеличение степени функционализации приводит 
к изменению селективных свойств сорбента. Так, ПЭПАА–0,88 селек-

тивно извлекает ионы свинца из аммиачного буферного раствора в диа-

пазоне рН 4,5–7,0 и ионы меди (III) из аммиачно-ацетатного буферного 

раствора в диапазоне рН 5,0–7,0. Сравнение сорбционных характеристик 
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исследуемых материалов с немодифицированным полиаллиламином [1] 

позволяет сделать вывод, что введение в полимерную матрицу аминопо-

лимера функциональных пиридилэтильных групп улучшает селектив-
ные свойства сорбционного материала, однако емкостные характеристи-

ки при этом ухудшаются. 

Кинетические свойства функционализированных полиаллилами-

нов изучены из аммиачного буферного раствора со значением рН = 7,0 

при совместном присутствии ионов переходных металлов. Степени из-

влечения ионов свинца (II) и меди (II) составляют 90 % и 50 % соответ-

ственно, извлечение других металлов не превышают 15 %. Скорость 

достижения равновесия в системе «раствор – сорбент» составляет 1 час. 

Обработка интегральных кинетических кривых по уравнениям диффу-

зионной и химической кинетики показала, что в общую скорость сорб-

ционного процесса вносят вклад как стадия диффузии в пленке полиме-
ра, так и стадия химического взаимодействия ионов металлов с функци-

ональными группами аминополимера. 
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Почва – это поверхность земли, имеющая свойства, которые ха-

рактеризуют как живую, так и неживую природу. Она является индика-

тором общей техногенной обстановки. Загрязнения, содержащие тяже-

лые металлы (ТМ) поступают в почву с атмосферными осадками, по-

верхностными отходами. Также они вносятся в почвенный слой почвен-

ными породами и подземными водами. К группе ТМ относятся все 

цветные металлы с плотностью, превышающей плотность железа. Пара-
докс этих элементов состоит в том, что в определенных количествах они 

необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности растений 

и организмов.  


