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Одним из важнейших направлений в аналитической химии благородных метал-

лов в настоящее время является разработка сорбционно-спектроскопических 

методик их определения в различных объектах. При этом предварительное кон-

центрирование аналита в динамических условиях позволяет наиболее экспресс-

но провести пробоподготовку, не требует разделения фаз фильтрованием и лег-

ко поддается автоматизации. 

Данная работа направлена на исследование селективности сорбции хлорид-

ных комплексов золота (III) и платины (IV) сорбентом на основе сульфоэтили-

рованного полиаллиламина со степенью модифицирования 0.5 и 1.0 (СЭПАА 0.5 

и СЭПАА 1.0, соответственно) в динамических условиях. Cорбенты синтезиро-

ваны в ИОC УрО РАН под руководством к.х.н. А.В. Пестова [1]. Эксперимент 

проводили путем пропускания раствора, содержащего платину (IV) или 

золото (III) в концентрации 1-2∙10
-4

 М с рН = 4.0 через патрон с сорбентом мас-

сой 0.0100 г. Выходящий из патрона раствор собирали порциями по 10.0 см
3
 и 

определяли концентрации ионов металлов в растворах до и после сорбции мето-

дом атомно-эмиссионной спектроскопии на спектрометре iCAP 6500. Десорб-

цию металлов с поверхности СЭПАА проводили в динамических условиях с ис-

пользованием 1% раствора тиомочевины в 2М растворе HCl.  

В результате проведения исследований получены динамические выходные 

кривые сорбции платины (IV) и золота (III) СЭПАА. Рассчитаны значения дина-

мической сорбционной емкости СЭПАА по платине (IV), составившие 

215 мкмоль/г и 3.7 мкмоль/г для сорбентов со степенями модифицирования 0.5 и 

1.0, соответственно. Емкости СЭПАА 0.5 и СЭПАА 1.0 по золоту (III) равны 

>1057 мкмоль/г и 45 мкмоль/г, соответственно. Таким образом, выявлена зако-

номерность уменьшения сорбции платины (IV) и золота (III) СЭПАА с ростом 

степени его модифицирования, что связано с уменьшением основности амино-

групп в его составе и возрастанием электростатического отталкивания между 

сульфогруппами и хлоридными комплексами ионов металлов. Это обстоятель-

ство является благоприятным с точки зрения достижения высокой селективно-

сти сорбции отдельных ионов благородных металлов при их совместном при-

сутствии в растворе. 
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