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Модуль 3-1 
Разделение пульпы. Очистка и 
концентрирование растворов. 

Лекция 5

Сорбция. Ионообменная сорбция



Сорбция

Сорбция – процесс поглощения твердым телом либо жидкостью различных веществ из
окружающей среды.

Вещество, которое поглощается (изначально находится в окружающей среде) – сорбат
(сорбтив).

Вещество, которое поглощает – сорбент.

Поглощение вещества поверхностью сорбента – аДсорбция.

Поглощение вещества объемом сорбента – аБсорбция.



Физическая и химическая сорбции

• физическая сорбция (взаимодействие проявляется силами ван-дер-Ваальса)

• химическая сорбция, хемосорбция (химическое взаимодействие между
сорбентом и сорбтивом).



Ионообменная сорбция

Гранулы ионообменной смолы



Ионообменная сорбция

Ионообменная сорбция – метод концентрирования растворов в
гидрометаллургии.

Ионообменная сорбция – процесс обмена ионами между сорбентом
(ионообменной смолой) и раствором.

RM1 + M2
+ RM2 +M1

+ - обмен катионов

RA1 +A2
- RA2 +A1

- - обмен анионов



Ионообменные смолы

Ионообменные смолы – это твердые нерастворимые полиэлектролиты (кислоты, основания 
соли).

Ионообменные смолы – высокомолекулярные соединения, имеющие трехмерную
пространственную структуру.

Ионообменная смола (ионит) состоит из каркаса (матрицы), связанного валентными силами
или силами кристаллической решетки. В матрице закреплены фиксированные ионы. Заряд
этих ионов компенсируется зарядом ионов противоположенного знака (противоионы).
Противоионы свободно перемещаются в порах ионита и могут быть заменены другими
противоионами.



Группы ионитов

1.Катиониты – сорбенты, содержащие в своей структуре кислотные группы.
Обладают свойствами кислот и способны к обмену катионов. Ионогенные
группы: -SO3OH – сульфогруппа; -СООН – карбоксильная группа; -ОН –
фенолгидроксильная группа.



Группы ионитов

2. Аниониты – сорбенты, содержащие в своей структуре основные группы.
Обладают свойствами оснований и способны к обмену анионов. Ионогенные
группы: -NH2 – первичная аминогруппа; =NH – вторичная аминогруппа;  N –
третичная аминогруппа.



Группы ионитов

3. Амфотерные иониты (амфолиты) – в зависимости от рН среды 
могут диссоциировать как кислотные или основные иониты. 

Не нашли широкого применения в промышленности.



Ионообменное равновесие

Положение ионообменного равновесия зависит от:

•свойств ионита

•вида противоионов

•концентрации противоионов

•общей концентрации растворов

•рН

•Температуры

Селективность ионита - предпочтительное поглощение ионитом соответствующих
ионов .



Емкость ионита

Емкость ионита – это количественная мера его способности поглощать противоионы.

1. Полная обменная емкость (ПОЕ) – максимальное количество ионов, которое
может быть поглощено смолой при ее насыщении (справочная величина).

2. Равновесная (статическая) обменная (РОЕ, СОЕ) – емкость смолы при
достижении равновесия в статических условиях с раствором определенного
объема и состава.

3. Рабочая (динамическая) обменная емкость (ДОЕ) – количество ионов,
поглощенных смолой при пропускании раствора через слой ее до «проскока»
сорбируемых ионов, то есть до появления их на выходе из колонке.



Выходная кривая сорбции
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S1 + S2 – равновесная емкость 

S1 - динамическая (рабочая) емкость до проскока



Десорбция

Десорбция – процесс, обратный сорбции.
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• Борбат В.Ф. Гидрометаллургия. М.: Металлургия, 1986. -263 с.

• Рисунок с сайта https://studopedia.su/12_83881_ionoobmennaya-adsorbtsiya.html
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