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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АНИОНИТА НА ОСНОВЕ
ТРОЙНОГО СОПОЛИМЕРА ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ХРОМА (VI)
Аннотация. Изучена сорбция ионов Cr6+ новым анионитом на основе тройного
сополимера глицидилметакрилата, метилметакрилата, стирола и полиэтиленполиамина. Найдены оптимальные условия синтеза и исследованы физико-химические
свойства анионита.
Ключевые слова: сорбционная емкость, ионы Cr6+, сорбция, анионит.

Одним из токсичных и канцерогенных элементов, попадающих в поверхностные воды при выщелачивании пород, а также из стоков гальванопроизводства, предприятий кожевенной и горной промышленности, является хром. [1]
Соединения хрома (VI) и (III) губительно действуют на флору и фауну
водоемов и тормозят процессы самоочищения. Наиболее перспективным
является метод ионного обмена. Это один из способов извлечения металлов
из промывных вод в локальных циклах, позволяющих создать малоотходное
производство. При очистке хромсодержащих стоков широко применяются
реагентные и ионообменные способы [2-4]. Очистку сточных вод производят с помощью синтетических ионообменных смол (ионитов), представляющих собой практически нерастворимые в воде полимерные материалы,
выпускаемые в виде гранул величиной 0,2–2 мм [5].
Конденсацию сшитых сополимеров на основе ГМА-ММА-СТ с ПЭПА
проводили в среде органических растворителей. В результате синтезирован
новый анионит со статической обменной емкостью по 0,1 н раствору HCl
6,5 мг-экв/г.
Цель работы – изучение сорбции ионов хрома (VI) новым анионитом
ГМА-ММА-СТ-ПЭПА из модельных растворов бихромата калия.
Экспериментальная часть
Сорбцию ионов Сr2О72− анионитом ГМА-ММА-СТ и ПЭПА в ОН-форме (размер зерна 0,5−1 мм) изучали в статических условиях при соотношении сорбент : раствор, равном 1: 400, комнатной температуре 20±2С,
варьируя концентрацию хрома в растворах K2Сr2O7 от 0,205 до 2,080 г/л и
изменяя их кислотность в пределах рН от 2,0 до 5,1 добавлением 0,1N
растворов H2SO4 или NaOH. Продолжительность контакта сорбента с
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раастворами сосставляла от 1ч
1 до 7 сут. Для приготоввления моделььных
раастворов исполльзовали соль K2Сr2O7 квалиф
фикации «х.ч»».
Сорбционн
ную емкость (СЕ)
(
рассчиты
ывали по разн
ности исходноой и
раавновесной концентрации
к
растворов, которую опрределяли методом
на фоне 0,1N KOH по волне восстановлления
кллассической полярографии
п
2−
С 2О7 (Е1/2 = −1,17
Сr
−
В). Поляярограммы сни
имали на универсальном поллярогррафе ПУ-1 в термостатиров
т
ванной ячейке при температтуре 25±0,5С
С, испоользуя ртутны
ый капающий электрод. Ки
ислород из ан
нализируемых раствворов удаляли путем продуваания аргоном в течение 5 ми
ин. В качестве элекэ
тррода сравненияя служил насы
ыщенный калом
мельный электррод.
Резуль
ьтаты и их обсуждение
Были изучеены сорбционн
ные свойства анионитов
а
ГМА
А-ММА-СТ-ПЭПА
поо отношению к ионам хромаа (VI).
На рисункее 1 представлены изотермы сорбции
с
ионовв хрома (VI), покап
зы
ывающие зависсимость СЕ ан
нионитов от раввновесной кон
нцентрации хроома в
раастворах. Видн
но, что с повыш
шением содерж
жания хрома в растворах K2Cr
C 2O7
отт 0,2 до 2,0 г/л его СЕ возрасстает в 8 раз с 34,0
3
до 280,8 м
мг/г.

Рисунок 1 – Изотермы
И
сорбции
и ионов хрома (VI)
из растворов K2Сr
С 2O7 анионита ГМ
МА-СТ-ММА-ПЭП
ПА,
продоллжительность контакта 7 сут

их факторов, влияющих н
на сорбцию ионов
и
Одним из определяющи
металлов, для ряда
р
сорбентов является кислотно-основн
ная характерисстика
раастворов [6]. На
Н рисунке 2 отражена зави
исимость СЕ и
ионитов от кисслотноости растворовв K2Сr2O7. Покказано, что макксимальная соорбционная споособноость 457,6 мг//г наблюдаетсяя при рН 2,0. При увеличении рН до 5,1 СЕ
ан
нионита уменььшается до 2800,8. При испол
льзовании древвесных опилокк для
оч
чистки вод отт ионов хрома (VI) установл
лено [7], что п
при рН < 2 раазвивааются окисли
ительно-восстаановительные процессы с переходом Cr6+
в Cr3+.
117

ХИ
ИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Ж
КАЗАХСТ
ТАНА

Рисунок 2 – Заввисимость сорбци
ии ионов хрома (V
VI)
аниони
итом ГМА-СТ-ММ
МА-ПЭПА от кисл
лотности растворов K2Сr2O7
(Cr = 2,080 г/л, продолжительность контакта 7 сутт)

Из рисун
нка 3, где представленаа зависимостть СЕ аниоонита
ГМ
МА-СТ-ММА--ПЭПА от врремени его контакта
к
с рраствором K2Сr
С 2O7
(ррН 4,5, ССr = 2,080 г/л), следует, что раввновесие устан
навливается заа 1ч.
данный ионоообменник обл
С
Следовательно,
ладает высокими кинетическкими
сввойствами.

Ри
исунок 3 – Кинети
ическая кривая сор
рбции ионов хром
ма (VI)
Анионитом ГМА
А-СТ-ММА-ПЭПА
А из раствора K2Сr2O7
(ррН 1,2 , ССr = 2,080 г/л)

Таким образом, на осноовании провед
денных исслед
дований можноо закллючить, что сорбционная способность синтезированн
ного нами ноового
ан
нионита ГМА--ММА-СТ-ПЭПА значителььно выше, чем
м у промышлен
нных
ан
нионообменни
иков макропори
истой и гелевой структуры.
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Резюме
К. М. Калмуратова, Е. Е. Ергожин, Н. А. Бектенов, К. А. Садыков,
Г. Е. Абдралиева, А. К. Байдуллаева, С. Б. Рыспаева
ҮШТІК СОПОЛИМЕР ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН
АНИОНИТТІҢ ХРОМ (VI) ИОНЫНА ҚАТЫСТЫ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
Cr6+ иондарының үштік сополимер глицидилметакрилат, метилметакрилат,
стирол жəне полиэтиленполиамин негізінде алынған жаңа анионитке сорбциялануы
зерттелді. Синтездің оңтайлы жолдары анықталып, аниониттің физико-химиялық
қасиеттері зерттелді.
Түйін сөздер: сорбциялық көлем, Cr6+ ионы, сорбция, анионит.
Summary
K. M. Kalmuratova, E. E. Ergozhin, N. A. Bektenov, K. A. Sadykov,
G. E. Abdralieva, A. K. Baidullaeva, S. B. Ryspaeva
SORPTION PROPERTIES OF ANIONITA ON THE BASIS OF THE THORNIC
GLYCIDYLMETHACRYLATE COPOLYMER IN RESPECT TO CHROME (VI) IONS
Sorption of Cr6 + ions by a new anion exchanger based on a terpolymer of glycidyl
methacrylate, methyl methacrylate, styrene and polyethylenepolyamine was studied.
Optimal synthesis conditions were found and the physico-chemical properties of the anion
exchanger were investigated.
Keywords: sorption capacity, Cr6 + ions, sorption, anion exchanger.
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