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Извлечение платиновых металлов из природных руд и промышленных отходов 

представляет собой одну из сложнейших задач препаративной химии, поскольку 

в природе они обычно встречаются вместе. Ранее на кафедре аналитической хи-

мии исследовались сорбционные свойства сшитого глутаровым альдегидом N-2-

сульфоэтилхитозана со степенями модифицирования 0.3, 0.5, 0.7 и 1.0 (СЭХ 0.3, 

СЭХ 0.5, СЭХ 0.7 и СЭХ 1.0) по отношению к хлоридным комплексам 

платины (IV) и палладия (II) в присутствии ионов переходных металлов [1]. Был 

сделан вывод, что наиболее перспективным сорбентом является СЭХ 1.0. 

Целью настоящей работы является выявление оптимальных условий (кислот-

ности среды, скорости пропускания раствора через патрон, массы сорбента в 

патроне) для динамического концентрирования хлоридных комплексов плати-

ны (IV) и палладия (II) сульфоэтилированными хитозанами из растворов слож-

ного состава. 

Сорбцию проводили в динамических условиях сорбентом со степенью моди-

фицирования 1.0. В растворе, содержащем 5·10
-4

 моль/дм
3
 ионов кобальта (II), 

кадмия (II), меди (II), никеля  (II),  цинка  (II), платины (IV) и палладия (II), со-

здавали pH от 4.0 до 6.0 с помощью растворов гидроксида калия и хлороводо-

родной кислоты на иономере И-160MИ со стеклянным комбинированным элек-

тродом ЭСК-10601/7. Полученный раствор пропускали с постоянной скоростью 

1-3 см
3
/мин через патрон с сорбентом (m=0.0500-0.1000 г.). Выходящий раствор 

собирали порциями по 10 см
3
. Десорбцию проводили 1% раствором тиомочеви-

ны в 3.5 моль/дм
3
 HCl. Контроль концентрации ионов в растворах, полученных в 

результате сорбции и десорбции, осуществлялся методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой  на спектрометре iCAP 6500. 

В результате подобраны оптимальные условия для селективной сорбции хло-

ридных комплексов платины (IV) и палладия (II) СЭХ 1.0 из растворов сложного 

состава. 
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