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2.1.1 Preparation of PZD microspheres 
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2.1.2 Preparation of uranium (VI) standard solution 
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2.1.3 Effect of pH value on adsorption of uranium ( ) 
by PZD microspheres 
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2.1.4 The effect of solid-liquid ratio on adsorption of 
uranium ( ) by PZD microspheres 
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2.1.5 Effect of initial concentration of uranium (VI) o 
n adsorption of uranium (VI) by PZD microspheres 
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3.1.1 Infrared characterization of PZD microspheres 
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3.1.2 XPS characterization of PZD microspheres 
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3.1.3 Bet characterization of PZD microspheres 
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3.1.4 Characterization of PZD microspheres by SE 
M-EDS 
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