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Одной из задач современной аналитической химии является разработка методик 

количественного извлечения драгоценных металлов из различных объектов. Для 

решения данной задачи широко применяется сорбционный метод. 

Ранее [1] установлено, что дитиооксамидированный полисилоксан (ДТОАПС) 

обладает высокой селективностью к серебру (I) при сорбции  из многокомпонент-

ных систем при разных значениях кислотности среды. Кроме того, на примере 

модельных растворов выявлено, что ДТОАПС способен количественно извлекать 

ценный компонент из разбавленных систем. 

Целью настоящей работы являлась апробация применимости ДТОАПС для из-

влечения серебра (I) из реальных систем. Объектами исследования послужили 

полупроводниковая паста (ПП) и питьевая вода «Святой источник». В питьевой 

воде серебро (I) отсутствует, поэтому для проведения экспериментов использова-

ли метод «введено-найдено». pH сорбционного раствора доводили до 8.0, после 

чего осуществляли цикл сорбции-десорбции. Содержание серебра (I) определяли 

в растворе элюата методом атомно-абсорбционной спектроскопии (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Результаты анализа питьевой воды на содержание серебра (I), n=2 

Введено, мг Найдено, мг 

0,208 0,178±0,029 
 
В азотнокислом растворе ПП помимо серебра (I) присутствовал палладий (II). 

Определение содержания серебра (I) проводили по ранее описанной методике. 

Полученные результаты представлены ниже (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Результаты анализа ПП на содержание серебра (I) 

Аттестованное значение, мг Найдено, мг 

0,094 0,099±0,005 

 

Из приведенных данных (таблицы 1 и 2) видно, что компоненты матрицы ис-

следуемых объектов не препятствуют количественной сорбции серебра (I). В слу-

чае полупроводниковой пасты  ДТОАПС можно применять для отделения серебра 

(I) от палладия (II). 
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