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Исследована сорбция ионов металлов: Cd2+, Cu2+, Fe2+, Ni2+ и Zn2+ полисахаридным сорбентом из вод-
ных растворов: CdSO4, CuSO4, FeSO4, NiSO4, ZnSO4. Определены равновесные характеристики процесса 
сорбции. Изотермы сорбции ионов Cd2+, Cu2+, Fe2+, Ni2+ и Zn2+ в интервале температур 293−363 К свидетель-
ствуют о экзотермическом характере процесса. Экспериментальные данные по сорбции ионов металлов: 
Cd2+, Cu2+, Fe2+, Ni2+ и Zn2+ обработаны в рамках модели ТОЗМ и Лэнгмюра: установлено, что сорбция ионов 
металлов происходит на анионных центрах сорбента по механизму ионного обмена. Проведено модифици-
рование хлопковой целлюлозы водорастворимым азотсодержащим полимером Полидоном-А и обнаружено, 
что модифицированный сорбент обладает достаточно высокой сорбционной емкостью.
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SORPTION OF HEAVY METALS IONS FROM WATER SOLUTIONS CELLULOSE 
SORBENTS MODIFIED POLIVINILPIRROLIDON
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 It is investigated sorption ions of metals: Cd2+, Cu2+, Fe2+, Ni2+ and Zn2+ polysaccharide a sorbent from water 
solutions: CdSO4, CuSO4, FeSO4, NiSO4, ZnSO4. Equilibrium characteristics of process sorption are defi ned. 
Isotherms sorption ions Cd2+, Cu2+, Fe2+, Ni2+ and Zn2+ in the range of temperatures 293-363 to testify about 
exothermic character of process. Experimental data on sorption ions of metals: Cd2+, Cu2+, Fe2+, Ni2+ and Zn2+ are 
processed within the limits of model TVCМ and Lengmjura: it is established that sorption ions of metals occurs on 
anionic the sorbent centers on the mechanism of an ionic exchange. Modifying of cotton cellulose water-soluble 
nitrogenous by polymer Polidon-A is spent and it is revealed that the modifi ed sorbent possesses enough high сорб-
ционной capacity.

Keywords: an ionic exchange, heavy metals ions, a cellulose sorbent

В настоящее время актуальной зада-
чей является исследование сорбционных 
свойств полимерных целлюлозосодержа-
щих материалов и установление закономер-
ностей протекания сорбционных процессов 
с их участием. Это необходимо с точки зре-
ния расширения ассортимента сорбцион-
ных материалов для очистки водных раство-
ров различной природы от ионов тяжелых 
металлов, в том числе пищевых систем, 
а также энтеросорбентов, пищевых и био-
логически активных добавок. В связи 
с этим особое внимание привлекают разно-
образные продукты растительного проис-
хождения, получаемые на основе возобнов-
ляемого сырья – древесины, льна, хлопка, 
характеризующиеся доступностью и низ-
кой стоимостью [6, 9].

Исследование термодинамических зако-
номерностей процессов адсорбции являет-
ся одной из самых сложных задач классиче-
ской феноменологической термодинамики. 
Как показывает анализ литературных дан-
ных [4, 10], в настоящее время не существу-
ет обобщающей модели процессов адсорб-
ции из растворов на твердых поверхностях. 
В качестве возможных механизмов сорбции 
ионов металлов целлюлозосодержащими 

материалами рассматриваются процессы 
ионного обмена на группах –СООН, ком-
плексообразование за счет взаимодействия 
с группами –ОН, а также с участием всех 
атомов кислорода элементарного звена 
целлюлозы [7]. При этом для описания экс-
периментальных изотерм используются 
модели сорбции Лэнгмюра, Фрейндлиха, 
теория мембранного равновесия Доннана, 
закон действующих масс (уравнение Ни-
кольского) [7], а также теория объемного 
заполнения микропор [5]. Таким образом, 
как показывает анализ литературных дан-
ных, теория сорбции из растворов находит-
ся в развитии, что объясняется сложностью 
самого явления [3]. Однако исследование 
закономерностей сорбционных процессов 
на биосорбентах полисахаридной природы 
представляет несомненный практический 
и научный интерес.

Целью настоящей работы явилось ис-
следование закономерностей сорбции ио-
нов тяжелых металлов из водных раство-
ров их солей модифицированной хлопковой 
целлюлозой.

Материалы и методы исследования
В работе были использованы следующие вещества:
1) хлопковая целлюлоза; 
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2) сульфаты тяжелых металлов: Cd2+, Cu2+, Fe2+, 

Ni2+ и Zn2+ марки «х.ч.»; 
3) водорастворимый азотсодержащий полимер 

поливинилпирролидон, выпускаемый ООО «Оргпо-
лимерсинтез СПб» под торговой маркой Полидон-А.

Полидон-А (поливинилпирролидон) – аморф-
ный линейный полимер. Молекулярная масса от 103 
до 106. Гигроскопичен, растворим в воде, нетоксичен, 
имеет сродство к органическим полимерам. Водные 
растворы обладают слабокислой реакцией (рН 5).

Количество карбоксильных групп сорбента опре-
деляли классическим методом, основанным на вза-
имодействии кислотных групп с ацетатом кальция 
и титриметрическом определении выделившейся 
уксусной кислоты [2]. Ее содержание, отнесённое 
к единице массы, принимают равной величине кар-
боксильной кислотности. 

Изучение процесса сорбции ионов металлов осу-
ществляли в статических условиях из водных раство-
ров сульфатов металлов при перемешивании и термо-
статировании при температуре 293 К. 

Для получения изотерм сорбции в серию про-
бирок помещали навески сорбентов по 0,1 г и за-
ливали их 10 мл водного раствора сульфата металла 
с разными начальными концентрациями в диапазоне 
1,510–4–510–2 моль/л, выдерживали до установления 

состояния равновесия. Затем раствор отделяли от 
сорбента фильтрованием и определяли в нем равно-
весную концентрацию ионов металла (Ср) методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе 
«Сатурн».

Модифицирование сорбентов проводили раство-
рами Полидона-А (концентрация 40 и 100 г·л–1) при 
комнатной температуре при рН 6 в течение 5 минут, 
после чего сорбенты отжимали и сушили при темпе-
ратуре 120 °С.

Относительная погрешность экспериментов рас-
считывалась на основании опытных данных, в кото-
рых каждая точка представляет собой среднее значе-
ние из трех параллельных опытов [1]. Погрешность 
прибора «Сатурн» при определении концентрации 
ионов металлов составляет 3 %. Погрешность экспе-
римента не превышала 10 %.

В условиях установившегося равновесия в си-
стеме определяли равновесную концентрацию ионов 
металла в растворе (Ср) и рассчитывали равновесную 
сорбционную емкость сорбентов (А):

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Кривые потенциометрического титро-
вания в интегральной и дифференциальной 
формах представлены на рис. 1 и 2. Вели-
чина карбоксильной кислотности сорбента 
составила 0,39 мг∙экв/г.

R–СН(ОН)–СООН ↔
↔ R–СН(ОН)–СОО– + Н+ 

Рис. 1. Определение содержания карбоксильных 
групп сорбента

Рис. 2. Дифференциальная кривая титрования 
сорбента на основе хлопковой целлюлозы

Для определения параметров, характе-
ризующих сорбционные свойства хлопко-
вой целлюлозы, были получены изотермы 
сорбции ионов Ni2+, Fe2+, Cd2+, Zn2+,Cu2+ из 
водных растворов сульфатов соответствую-
щих металлов (рис. 3).

При описании экспериментальных изо-
терм для ионов тяжелых металлов цел-
люлозными сорбентами наиболее часто 

в литературе используют модель сорбции 
Лэнгмюра:

где А∞ – величина предельной сорбции; К – 
концентрационная константа сорбционного 
равновесия, характеризующая интенсив-
ность процесса сорбции, л/моль. 
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Рис. 3. Изотермы сорбции ионов Cu2+(1), 
Fe2+(2), Ni2+(3), Zn2+(4), Cd2+(5) 

хлопковой целлюлозой

Линеаризация изотерм сорбции по урав-
нению

позволяет графически определить в уравне-
нии Лэнгмюра величины А и К из данных 
по распределению исследуемого сорбата 
в гетерофазной системе водный раствор – 
целлюлозный сорбент.

Однако в последнее время сорбцию раз-
личных веществ (неполярных, полярных 
и ионогенных соединений) на микропори-
стых сорбентах, в том числе на сорбентах 
целлюлозной природы, описывают с пози-
ций теории объемного заполнения микро-
пор (ТОЗМ). Уравнение ТОЗМ для адсорб-
ции из растворов в его наиболее общей 
форме имеет вид [8]:

где Е – характеристическая энергия адсорб-
ции; Сs – растворимость сорбата; Ср и А – 
равновесные концентрации распределяемо-
го вещества в объемной и адсорбционной 
фазах соответственно; А∞ – предельная кон-
центрация сорбата в адсорбционной фазе; 
n – целое число, преимущественно 1, 2, 3.

Экспериментальные изотермы были об-
работаны в рамках двух моделей сoрбции: 
Лэнгмюра и ТОЗМ, что позволило рассчи-
тать предельную сорбцию хлопковой цел-
люлозы. Значения А∞ для ионов Cu2+, Fe2+, 
Ni2+, Zn2+ и Cd2+, определенные по модели 
Лэнгмюра, составили соответственно: 0,51;  
0,43; 0,28; 0,21 и 0,17 моль/кг; по модели 
ТОЗМ эти значения составили: 13,7; 12,1; 
8,3; 6,4 и 4,3 моль/кг. Полученные результа-
ты свидетельствуют, что линеаризация изо-
терм сорбции по разным моделям даёт вели-
чины предельной сорбции ионов металлов, 
различающиеся примерно на порядок.

На наш взгляд, причина сильно завышен-
ной величины предельной сорбции (А∞) по 
модели ТОЗМ связана с ионообменным ме-
ханизмом сорбции ионов тяжелых металлов 
целлюлозосодержащим сорбентом. Наличие 
в структуре полисахаридного сорбента –
СООН групп позволяет рассматривать сорб-
цию сильных электролитов в гетерофазной 
системе сорбент – водный раствор как ион-
ный обмен на карбоксильных группах:

2 [–СОО Na] + Cu2+ ↔
↔ [–(СОО)2Cu] + 2 Na+.

В пользу ионного обмена свидетель-
ствует также постоянство концентрации 
сульфат-анионов в растворе до и после 
сорбции, определяемой методом турбиди-
метрии, а также переход в раствор ионов 
натрия, что подтверждается методом атом-
но-абсорбционной спектроскопии.

Для определения параметров, харак-
теризующих сорбционные свойства хлоп-
ковой целлюлозы, обработанной Полидо-
ном-А, были получены изотермы сорбции 
ионов Cu2+ из водного раствора сульфата 
меди (рис. 4).

Рис. 4. Изотермы сорбции ионов Cu2+ 

хлопковой целлюлозой:
1 – обработанная Полидоном-А 

с концентрацией 100 г/л; 2 – обработанная 
Полидоном-А с концентрацией 40 г/л, 

3 – необработанная

Обработка изотерм сорбции в линейных 
координатах уравнения Лэнгмюра, выпол-
ненная методом наименьших квадратов, 
также показала применимость этого урав-
нения для формального описания сорбции 
ионов.

По изотермам сорбции были рассчитаны 
величины предельной сорбционной емкости 
хлопковой целлюлозы для ионов меди. Ве-
личина предельной сорбции А, необрабо-
танной целлюлозы составила 0,51 моль/кг; 
для целлюлозы, обработанной Полидоном 
с концентрацией 40 и 100 г/л А составила 
1,3 и 1,45 моль/кг соответственно.



776

FUNDAMENTAL RESEARCH    №12, 2011

TECHNICAL SCIENCES
Выводы

1. Исследованы сорбционные свойства 
нативной и модифицированной хлопковой 
целлюлозой.

2. Определено количество карбоксиль-
ных групп сорбента кальций-ацетатным 
методом. Величина карбоксильной кислот-
ности сорбента составила 0,39 мг∙экв/г. 

3. Получены изотермы сорбции ионов 
тяжелых металлов хлопковой целлюлозой из 
водных растворов их сульфатов. Обработка 
изотерм в линейных координатах уравнения 
Лэнгмюра позволила рассчитать величины 
предельной сорбционной ёмкости хлопко-
вой целлюлозы для ионов Cu2+, Fe2+, Ni2+, 
Zn2+ и Cd2+, которые составили соответствен-
но: 0,51; 0,23; 0,20; 0,16 и 0,12 моль/кг.

4. Проведено модифицирование хлоп-
ковой целлюлозы водорастворимым азот-
содержащим полимером Полидоном-А. 
Обнаружено, что наибольший эффект до-
стигается при концентрации раствора 
Полидона-А 100 г/л.

5. Модифицированный сорбент на осно-
ве целлюлозы обладает достаточно высокой 
сорбционной емкостью и может быть пред-
ложен для очистки водных растворов, в том 
числе пищевых систем, от ионов тяжелых 
металлов.
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