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Серебро и палладий издавна применяются в различных сферах жизни: в каче-

стве украшений, в изготовлении посуды, в лекарственных препаратах и во мно-

гих других областях. В настоящее время спрос на благородные металлы увели-

чился, поэтому одной из задач современности является селективное извлечение 

данных металлов из промышленных и природных материалов.  

Ранее [1] установлено, что дитиооксамидированный полисилоксан селектив-

но извлекает ионы палладия и серебра из их растворов на фоне сопутствующих 

неблагородных металлов. Условия сорбции этих драгоценных металлов различ-

ны, поэтому мы предположили, что путем варьирования кислотности среды 

возможно разделение ионов палладия и серебра. 

Целью настоящей работы являлось исследование возможности применения 

полисилоксана, модифицированного группами рубеановодородной кислоты, для 

извлечения и разделения ионов серебра и палладия при совместном присутствии 

в растворе. 

Для проведения сорбционного эксперимента готовили растворы с разной 

кислотностью среды, содержащие ионы серебра и палладия, которые впослед-

ствии пропускали через концентрирующий патрон, заполненный сорбентом. Со-

держание ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли на атом-

но-абсорбционном спектрометре Solaar M6. После сорбции строили динамиче-

ские выходные кривые, по результатам которых сделаны следующие выводы: в 

кислой среде извлекаются ионы палладия, по сравнению с ионами серебра, ко-

торые проходят через патрон и практически не взаимодействует с функциональ-

ными группами сорбента; в щелочной среде наблюдается противоположная за-

висимость: ионы серебра селективно сорбируются на фоне сопутствующих 

ионов палладия.  

Проведенные сорбционные эксперименты показали, что дитиооксамидиро-

ванный полисилоксан может использоваться для разделения ионов серебра и 

палладия за счет варьирования кислотности среды.  
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