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Установлено, что фронтальные выходные кривые ионов поливалентных 

металлов на ионообменных материалах, содержащих функциональные группы 
протонодонорной и протоноакцепторной природы, имеют четко выраженные 
интервалы, где концентрационная зависимость коэффициентов распределения 
ионов носит нелинейный характер. Угловые коэффициенты функций Грегора в 
этих интервалах отличны от единицы, что свидетельствует о существенных 
отклонениях от закона действующих масс в межфазном переносе ионов при 
отсутствии поддающихся измерению внешних сил воздействия на систему. 
Наблюдаемые аномалии могут рассматриваться лишь как следствие особенностей 
сольватации ионов в гелевой фазе. Нелинейные области для большинства 
изученных нами систем относятся к срединным участкам выходных кривых, что 
отвечает переходному состоянию стационарной фазы при обмене противоионов. 
Аналогичные эксперименты в условиях, исключающих ионный обмен 
(сверэквивалентная сорбция), приводят к сходным результатам. Это служит 
подтверждением определяющей роли изменений в сольватных сферах фазы 
сорбента, и может быть объяснено эффектами структурной самоорганизации 
растворителя как отклика на вынужденный переход в новое равновесное 
состояние. Начальные и конечные стадии превращения неподвижной фазы в 
иную ионную форму соответствуют угловым коэффициентам функции Грегора 
близким к 1, что отражает постоянство констант межфазного переноса ионов. 

Предельные прямолинейные интервалы изотерм ионообменной и 
сверхэквивалентной сорбции правомерно рассматривать как следствие 
структурного соответствия (подобия) сольватных сфер ионов в гелевой и жидкой 
фазах на начальной и конечной стадиях превращения системы в новое состояние. 
Переходные области отражают сочетание разнородных структурных 
преобразований при условии энергетической неразрывности системы. 
Возрастающая концентрация внедряемых в фазу полимера ионов приобретает 
свойство параметра напряженно-деформационного состояния, функционально 
связанного с характеристиками, отражающими уровни нелинейности процессов 
структурных разрушений в сольватных сферах. Суммарные эффекты при этом 
могут определяться природой полимерной матрицы и функциональных групп, 
степенью набухания материала, электростатическими и донорноакцепторными 
свойствами противоионов и коионов. 

При решении конкретных задач ионообменного разделения и 
концентрирования микроэлементов данные об уровнях нелинейности связей 
между коэффициентами распределения и концентрацией необходимы. 
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