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В настоящее время спрос на благородные металлы (БМ) стремительно растет, в 

связи с этим открываются их новые месторождения, а риск попадания токсич-

ных ионов БМ в окружающую среду увеличивается. В то же время растут объе-

мы отходов аффинажного производства и электротехники. Поэтому особо акту-

альным становится исследование сорбционного извлечения ионов БМ из реаль-

ных систем с целью добычи БМ и мониторинга окружающей среды. Целью 

настоящей работы являлось изучение условий разделения ионов БМ в условиях 

конкурентной сорбции на 3-аминопропилполисилоксане, модифицированном 

тиомочевинными группами (ТКАППС). Анализируемый сорбент синтезирован в 

Институте органического синтеза РАН «золь-гель» методом.  

Сорбцию Au
3+

, Pt
4+

 и Pd
2+

 проводили в статистических условиях из аммиач-

но-ацетатного буферного раствора в присутствии ионов щелочных, щелочнозе-

мельных и переходных ионов металлов. Поскольку сорбция БМ протекает пре-

имущественно в кислой среде, выбран интервал pH от 2.5 до 7.0.  

Полученные экспериментальные зависимости a=f(pH) позволяют говорить о 

преимущественной сорбции Au
3+

, Pt
4+

 и Pd
2+

 по сравнению с ионами неблаго-

родных металлов. Наблюдается закономерность уменьшения сорбции ионов БМ 

с увеличением pH. Pd
2+

 преимущественно извлекается в сильнокислой среде 

(pH < 4), в растворах с pH > 4 происходит резкое понижение сорбции иона ме-

талла. Наибольшая степень извлечения Pt
4+

 зафиксирована при pH 4, в то время 

как Au
3+

 практически количественно сорбируется во всем исследуемом интерва-

ле pH (0.35 ммоль/г < aAu < 0.55 ммоль/г). Значение адсорбции для ионов небла-

городных металлов не превышает 0.05 ммоль/г. Проведенный эксперимент сви-

детельствует об избирательной сорбции Au
3+

, Pt
4+

 и Pd
2+

 из кислых растворов, 

полученные экспериментальные данные могут стать основой для разработки 

методики селективного извлечения БМ из многокомпонентных растворов. 

В дальнейшем планируется проведение ряда экспериментов с целью изуче-

ния сорбции в солянокислой среде. 
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