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Комплексообразующие сорбенты широко используются в анали-

тической химии для разделения, выделения и концентрирования различ-

ных элементов и их соединений. К данному классу сорбционных мате-

риалов относится полисилоксан с привитыми группами рубеановодо-

родной кислоты, который избирательно сорбирует палладий (II) на фоне 

платины (IV) и ряда неблагородных металлов [1]. 

Настоящая работа направлена на изучения селективных свойств 

данного сорбента по отношению к ионам золота (III) и палладия (II). 

Для проведения сорбционного эксперимента готовили раствор, 

содержащий, помимо палладия (II) и золота (III), ионы меди (II), цин-

ка (II), кобальта (II), никеля (II), кадмия (II), магния (II), кальция (II), 

который пропускали через концентрирующий патрон, заполненный сор-

бентом. Содержание ионов металлов в растворах, полученных на выходе 

из патрона, определяли на атомно-абсорбционном спектрометре Solaar 

M6. 

По результатам строили динамические выходные кривые и рас-

считывали количество металлов, сорбированных на поверхности поли-

силоксана. 

Вид динамических выходных кривых свидетельствует о группо-

вом извлечении золота (III) и палладия (II) на фоне неблагородных ме-

таллов. Установлено, что после пропускания 200 см
3
 раствора с концен-

трацией металлов 1∙10
-4

 моль/дм
3
 динамическая емкость полисилоксана 

по золоту (III) и палладию (II) составляет 0,350 и 0,433 ммоль/г, соответ-

ственно  

Анализ литературных данных показывает, что дитиооксамидиро-

ванный полисилоксан является конкурентоспособным материалом в 

извлечении благородных металлов по сравнению с другими кремнийор-

ганическими сорбентами и некоторыми представителями класса органи-

ческих сорбентов.  

Для элюирования ионов металлов с поверхности сорбента ис-

пользовали 1%-ый раствор тиомочевины в соляной кислоте с концен-

трацией 1 моль/дм
3
. Установлено, что 20 см

3
 раствора элюента доста-
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точно для количественной десорбции ионов металлов с поверхности 

полисилоксана. Таким образом, сорбент можно использовать для прове-

дения повторных циклов сорбции-десорбции. 
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Сорбция – явление, широко используемое в аналитической химии 

для предварительного разделения и концентрирования веществ с целью 

их последующего определения в различных объектах окружающей 

среды. В настоящее время широко развивается синтез 

хелатообразующих ионообменных смол, позволяющих селективно 

извлекать те или иные ионы. Знание сорбционных свойств ионитов в 

статических и динамических условиях позволяет целесообразно выбрать 

сорбционный материал для различных целей. 

В настоящей работе были изучены сорбционные свойства 

пиридилметилированного полиэтиленимина (ПМПЭИ) со степенью 

функционализации 0,8. Сорбцию ионов меди (II), никеля (II), 

кобальта (II), цинка (II), кадмия (II) и свинца (II) проводили в 

статических условиях при их одновременном присутствии в аммиачно-

ацетатном буферном растворе. Содержание сорбатов до и после сорбции 

контролировали методом атомно-абсорбционной спектроскопии с 

пламенной атомизацией пробы. 

Результаты изучения влияния кислотности раствора на сорбцию 

ионов тяжелых металлов показывают, что в диапазоне pH 3,5–8,0 

наблюдается групповое извлечение ионов металлов. Ионы меди (II) 

обладают наибольшей сорбируемостью во всем исследуемом диапазоне 

кислотности. Наибольшее значение суммарной сорбируемости по ионам 

металлов наблюдается при значении рН 8,0, наибольшее различие в 

селективности – при рН 4,0. 


