
На правах рукописи 

РГБ ОД 
1 ^ J;H:: ггл 

МАЗНЯК Наталья Валерьевна 

ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
КРЕМНЕЗЕМОВ И ХЕМОСОРБЦИОННЫХ ВОЛОКОН ВиЬн ДЛЯ 

ВЫДЕЛЕНИЯ, КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ БЛАГОРОДНЫХ, ЦВЕТНЫХ 

И ТЯЖЕЛЬГС МЕТАЛЛОВ 

02.00.02 - аналитическая химия 

Автореферат 
диссертации на соискание з^еной степени 

кандидата химических наук 

Красноярск-2000 



Работа вьшолнена в лаборатории прикладной химрш Научно-
исследовательского-инженерного центра «Кристалл» Красноярского 
государственного университета 

Научный руководитель: кандидат химических наук Лосев В.Н. 

Официальные оппонешы: доктор химических наук, профессор 
Колпакова НА. 
кандидат химических наук, доцент 
Скворцова Л.Н. 

Ведущая организация: Институт химии и химической технологии СО РАН 
( г. Красноярск) 

Защита состоится «?^> g^/^fi^^y^g^ 2000 г. в час. на заседании 
диссертационного совета К 063.80.09 при Томском политехническом 
университете по адресу 634034, г. Томск, iip. Ленина, 30, ТПУ, 2 корпус, 
химико-технологический факультет. 

С диссертацией можно ознакомиться в Научно-технической библиотеке 
Томского политехнического университета 

Автореферат разослан « / 3 » HCJi^fiS- 2000 г. 

Ученый секретарь диссертационного 

совета, кандидат хт>шческих наук S:/^2fjet/^ Гиндуллина Т.М. 

rUt^A О. А ̂  аи г^ 



Актуальность работы. Низкое содержание золота, серебра и металлов 
платиновой группы в геологических и производственных объектах различного 
вещественного состава, техногенных водах аффинажного производства ставит 
задачу разработки эффективных методов их вьщеления, разделения и 
концентрирова1шя перед последующим определением. Для решения 
конкретных аналитических задач наибольший практический и научный интерес 
представляет сорбционный метод, позволяющий проводить групповое 
концентрирование всех или большинства подлежащих определению 
микропримесей из больших объемов растворов на относительно небольшой 
массе сорбента и унифицировать методы анализа различных объектов. 
Рациональное комбинирование сорбционного концентрирования с 
возможностями и особенностями инструментальных методов определения, 
обеспечивающих высокие аналитические характеристики, определяется в 
первую очередь возможностью десорбции определяемых элементов с 
последующим их определением в элюате молекулярно-спектроскопическими 
или атомно-спектроскопическими методами. Образование на поверхности 
сорбентов окрашенных соединений в результате взаимодействия выделяемого 
элемента с функциональными группами может использоваться при разработке 
комбинированных методик сорбциопно-фотометрического определения 
непосредственно в фазе сорбента. 

Среди большого количества сорбентов, предлагаемьк для выделения 
элементов, наилучшими сорбционными характеристиками обладают 
поверхноспю модифицированные сорбенты, т.е. сорбенты, функциональные 
группы которых расположены на поверхности твердых тел. К данному типу 
сорбентов относятся химически модифицированные кремнеземы (ХМК) и 
хемосорбционные волокна. Среди ХМК наибольший интерес представляют 
кремнеземы, химически модифицированные производными тиомочевины. 
Данные сорбенты удачно сочетают в своем составе полож1ггельные свойства 
матрицы и функциональной группы - селективной, в первую очередь, к 
благородным металлам. Хемосорбционные волокна, имеющие торговую марку 
ВИОН, содержат или аминогруппы - эффективные для выделения 
ацидокомплексов благородных металлов, или карбоксильные - эффективные 
для выделения катионов цветных металлов. 

Цель работы. Исследование закономерностей сорбционного вьщеления и 
концентрирования благородных, цветных и тяжелых металлов кремнеземами, 
химически модифицированными производными тиомочевины, и 
хемосорбционными волокнами ВИОН, и разработка комбинированных 
сорбционно-фотометрических и сорбционно-атомно-спектроскопических 
методик определения элементов. 

Научная новизна. На основании систематических исследований для 
группового выделения и концентрирования благородных металлов впервые 
предложены кремнеземы, химически модифицированные производными 
тиомочевины (М-аллил-К'-пропилтиомочевиной, К-фенил-Н -
пропилтиомочевиной, К-бензоил-К'-пропилтиомочевиной) и хемосорбционные 
волокна ВИОН, содержащие пиридиновые (АН-1), пиридиновые и группы 
четвертичного аммониевого основания (АС-1, АС-3), извлекающие золото (III), 



платину (II, IV) и палладий (II) из 4-0, Ш растворов хлороводородной кислоты с 
коэффициентами распределения пЮ''- п-10' см /г. Для группового выделения и 
концентрирования цветных и тяжелых металлов из растворов с рН 4-8 
предложены хемосорбционные волокна ВИОН, содержащие карбоксильные и 
гидразидиновые группы (КН-1), карбоксильные, гидразидиновые и 
амидоксимные группы (КН-1М). Коэффициенты распределения при выделении 
металлов составляют П'Ю"*- П'Ю' см '̂/г. Методами ИК-спектроскопии и 
люминесценции на примере палладия (II) и золота (Ш) показано, что сорбция 
благородных металлов на хемосорбционных волокнах ВИОН АН-1 протекает по 
шшопообменному механизму с последующим внедрением функциональной 
группы сорбента во внутреннюю координационную сферу иона металла. 
Методами спектроскопии диффузного отражения и люминесценции показано, 
что на поверхности химически модифицированных кремнеземов при сорбции 
образуются координационные соединения благородных металлов с 
производными тиомочевины, ковалентно закрепленными на поверхности 
кремнезема. Впервые предложено использовать явление образования 
окрашенных комплексов палладия и золей золота на поверхности химически 
модифицированных кремнеземов для их сорбционно-фотометрического 
определения. Установлено, что групповое элюирование сорбированных 
благородных металлов достигается 5-10%-ными растворами тиомочевины, а 
цветных и тяжелых металлов - разбавленными растворами неорганических 
кислот. Определение элементов непосредственно в элюате положено в основу 
разработки комбинированных методик их сорбционно-атомно-
спектроскопического определения. 

Праст-ичсская значимость. Для высокоэффективного сорбционного 
выделения благородных металлов из растворов различного вещественного 
состава предложены кремнеземы, химически модифицированные 
производными тиомочевины, и промышленно выпускаемые хемосорбционные 
волокна ВИОН АС-1, АН-1, а для выделения цветных и тяжелых металлов -
хемосорбционные волокна ВИОН КН-1, КН-1М. С применением кремнеземов, 
химически модифицированных производными тиомочевины, разработаны 
сорбционно-фотометрические методики определения палладия и золота. С 
использованием кремнеземов, химически модифицированных производными 
тиомочевины, и хемосорбционных волокон ВИОН АН-1 и АС-1 разработаны 
комбинированные методики сорбционно-атомно-абсорбцио1шого определения 
благородных металлов, а с использованием хемосорбционных волокон ВИОН 
КН-1, КН-1М - методики сорбционно-атомно-абсорбционного и сорбционно-
атомно-эмиссионного (с индуктивно связанной плазмой) определения цветных 
и тяжелых металлов. Разработанные методики характеризуются высокой 
правильностью и воспроизводимостью. 

На защиту выносятся: 
Закономерности сорбционного выделения и концентрирования 
благородных, цветных и тяжелых металлов кремнеземами, химически 
модифицированными производными тиомочевины, и хемосорбционными 
волокнами ВИОН. 



- Представления о механизме взаимодействия ионов благородных металлов с 
функциональными группами сорбентов и составе образующихся в фазе 
сорбентов комплексов. 

- Рекомендации по использованию отдельных видов кремнеземов, химически 
модифицированных производными тиомочевины, и хемосорбционных 
волокон ВИОН для группового выделения и концентрирования благородных, 
цветных и тяжелых металлов. 
Комбинированные сорбционно-фотометрические методики определения 
палладия и золота с использованием кремнеземов, химически 
модифицированных производными тиомочевины. 

- Комбинированные методики сорбционно-атомно-абсорбционного 
определения золота, серебра, платины и палладия с использованием 
кремнезема, химически модифицированного К-аллил-К'-
пропилтиомочевиной, и хемосорбционных волокон ВИОН АН-1 и АС-1. 

- Комбинированные методики сорбционно-атомно-абсорбционного и 
сорбционно-атомно-эмиссионного (с индуктивно связанной плазмой) 
определения цветных и тяжелых металлов. 

Апробация работы и публикации. Комбинированные методики 
сорбщ1онно-фотометрического определения палладия и сорбционно-атомно-
абсорбционного определения благородных металлов опробованы при анализе 
стандартных образцов состава медно-никелевых руд и продуктов их 
технологического передела, а также при анализе стандартных образцов сплавов 
меди с благородными металлами. 

Основные результаты доложены на V конференции «Аналитика Сибири и 
Дальнего Востока» (Новосибирск, 1996 г.), на II, III Международных 
конференциях «Благородные и редкие металлы» (Донецк, 1997 г., 2000 г.), на 
Международной конференции по аналитической химии (Москва, 1997 г.), на 
III, IV Всероссийских конференциях «Экоаналитика - 98, -2000 » (Краснодар, 
1998 г., 2000 г.). По материалам диссертации опубликовано 4 статьи и 9 тезисов 
докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
выводов и списка литературы. Во введении обосновывается актуальность 
темы, цель работы, содержатся защищаемые положения, новизна результатов 
исследования. В обзоре литературы рассмотрены методы сорбционного 
выделения благородных, цветных и тяжелых металлов с использованием 
сорбентов различной природы и их аналитическое применение. В 
последующих трех главах изложены экспериментальные данные. Вторая 
глава содержит описание исходных веществ, методику эксперимента и 
используемую аппаратуру. В третьей главе приведены результаты изучения 
сорбции благородных, цветных и тяжелых металлов на кремнеземах, 
химически модифицированных производными тиомочевины, и 
хемосорбционными волокнами ВИОН. В четвертой главе представлены 
данные о разработанных комбинированных сорбционно-фотометрических и 
сорбционно-спектроскопических методиках, включающих пробоподготовку. 

Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста, 



содержит 22 рисунка и 17 таблиц. Список литературы включает 252 
работы отечественных и зарубежных авторов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исходные растворы золота(Ш), палладия(11), платины(1У), рутения(111), 
родия(111) с концентрацией 1мг/мл готовили растворением точных навесок 
коммерческих препаратов (H[AuCl4], PdCb, Н2[Р1С1б], K2[Ru(H20)Cl5]) 
квалификации «х.ч.» в 2М НС1, а КЬСЬЧНгО - в 5М НС1. Растворы рутения(1У) 
получали окислением рутения(111) перекисью водорода в 6М НС1 
непосредственно перед проведением эксперимента. 

Исходный раствор иридия(1У), осмия(1У) и платины(11) готовили 
растворением точных навесок препаративно синтезированных К2[05С1б], 
Н2[1гСЦ] и K2[PtCl4]. 

Исходный раствор серебра (500 мкг/мл) в 6М НС1 готовили из точной 
навески металлического серебра марки Ср 999. 

Растворы магния(11), кальция(11), хрома(111), марганца(11), железа(111), 
кобальта([1), никеля(11), меди(П), цинка(11), кадмия(11), свинца(11) с 
концентрацией 1 мг/мл готовили растворением соответствующих хлоридов 
квалификации «х.ч.» в воде с последующим подкислением хлороводородной 
кислотой до рН 1 для предотвращения гидролиза. Исходный раствор висмута 
готовили растворением металлического висмута марки Ви-0 в азотной кислоте. 

В качестве сорбентов использовали химически модифицированные 
производными тиомочевины кремнеземы, синтезированные на кафедре 
неорганической химии Киевского национального университета им. Т.Г. 
Шевченко, и хемосорбционные волокна ВИОН, выпускаемые Научно-
производственным объединением «Химволокно». Характеристики сорбентов 
приведены в табл.1. Сорбцию и десорбцию изучали в статическом и 
динамическом режимах при комнатной и повышенной температуре. Контроль 
за распределением металлов осуществляли по анализу водной фазы атомно-
абсорбционным методом на спектрофотометре Сатурн-2М с пламенным 
атомизатором (ацетилен-воздух) и атомно-эмиссионным с индуктивно 
связанной плазмой методом на спектрометре Spectroflame Modula фирмы 
Spectro analytical instruments. • Электронные спектры поглощения растворов 
регистрировали на двухлучевом спектрофотометре SPECORD М 40. 
Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре СФ-46. 
Спектры диффузного отражения в области 380-720 нм регистрировали на 
спектрофотоколориметре «Пульсар». Спектры люминесценции регистрировали 
на спектрофлуориметре, собранном на базе монохроматора МДР-4. ИК-
спектры поглощения в области 250 - 600 см'' регистрировали на двухлучевом 
ИК - спектрофотометре SPECORD М 80. 

Автор благодарит зав.лабораторией Авдееву Г.Н. (ОАО «Сибтяжмаш») за 
помощь в проведении анализов методом атомно-эмиссионной (с индуктивно 
связанной плазмой) спектроскопии. 



Сорбция благородных металлов на кремнеземах, химически 
модифицированных производными тиомочевины 

Время установления сорбционного равновесия при извлечении золота(111) 
на кремнеземах, химически модифицированных производными тиомочевины, 
не превьпиает 5 мин. Количественное (~99%) извлечение золота (Ш) в широком 
диапазоне кислотности от 6М НС1 до рН9 наблюдается только на АТМС. При 
сорбции на ФТМС и БТМС увеличение концентрации кислоты приводит к 
незначительному снижению степени извлечения. При переходе от ЗМ до 8М 
НС1 степень извлечения золота (III) уменьшается с 99 до 85%. 

Таблица 1 
Характеристики сорбентов 

Футпсциональные группы Количество групп, ммоль/г Название сорбента 
Химически модифицированные кремнеземы 

-(CH2)3-NH-^-NH-CH2-CH=CH2 
S 

0,12 АТМС 

-(СН2)3-НН-С-КН-СчС ^ 
S 0 

0,11 БТМС 

-(CH2)3-NH-jj;-NH-^' ^ 0,11 ФТМС 

Хемосорбционные волокна ВИОН 

N-RCr 

N 

2,0 - 2,3 

0,8-1,2 

АС-1 

N 

2,0-2,5 АН-1 

-соон 
-NH-NH2 

1,5-2,0 
1,0-2,0 

АН-3 

-СООН 
-NH-NH2 

4,0-6,0 
0,8-1,0 

И М 

-СООН 
-NH-NH2 
>jNOH 

^NH2 

2,0-3,0 
0,8-1,0 

0,8-1,0 

КН-1М 

N ^ C r 0,3-0,7 
1,7-2,0 

АС-3 



Снижение степени извлечения на БТМС начинается уже с 1М НС1, 
достигая минимального значения (80%) при Сцс1 ^ 4М. 

Эти же сорбенты из растворов хлороводородной кислоты количественно 
извлекают серебро(1) в широком интервале кислотности от 4М НС1 до рН9 со 
временем установления 
сорбционного равновесия, не '• -* 
превьппающим 20 мин. 
Увеличение концентрации НС1 с 1 
до 4М приводит к снижению 
степени извлечения на БТМС и 
ФТМС до 78 и 43% 
соответственно. 

При извлечении палладия(11) 
время установления сорбционного 
равновесия не превышает 10 мин. 
При этом степень извлечения в 
4 - 1М НС1 возрастает ряду 
БТМС < ФТМС < АТМС, достигая 
максимального значения (99,5 -
99,9%) на АТМС в диапазоне 
4М НС1 - рН4. При сорбции 
палладия(11) на поверхности 
кремнезема развивается окраска, 
характерная для тиомочевинных 
комплексов палладия(П) в 
растворе. Спектры диффузного 
отражения в видимой области 
(рис.1) не зависят от природы 
заместителя в молекуле 
тиомочевины и имеют слабо 
выраженное плечо при 460 нм. Данный факт подтверждает образование на 
поверхности кремнезема координационных соединений палладия(11) с 
производными тиомочевины. При увеличении концентрации палладия в фазе 
сорбента более 200 мкг/0,1г окраска сорбентов с сорбированным палладием 
(сорбатов) постепенно изменяется от желтой до желто-оранжевой, далее до 
оранжево-коричневой и красно-коричневой. Изменение окраски связано с 
образованием на поверхности кремнезема комплексов палладия с различным 
числом координированных молекул производных тиомочевины (Pd : Thio = 1:4; 
1:3; 1:2; 1:1). 

Время установления сорбционного равновесия на АТМС при сорбции 
платиш.1(1У) и платины(11) составляет 10 и 5 мин соответственно, при этом 
степень извлечения в широком диапазоне кислотности (4М НС1 - рН 4) 
составляет 97,5 - 99,2%. На ФТМС при времени контакта фаз 20 мин 
количественное извлечение платины(11) наблюдается при комнатной 
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Рис.1. Спектры диффузного отражения 
кремнезема, химически модифицированного 
N-aflflHn-N'-nponmiTHOM04eBHHoii, с 
сорбированным палладием; Сра, мкг: 1 - 0; 2 -
25; 3 - 50; 4 - 100; 5 - 250; т«,р&„а=0,1г 



температуре, а платины(1У) - при температуре > 50°С. Степень извлечения 
платины(1У) на ФТМС и БТМС при комнатной температуре и времени 
контакта фаз 40 мин не превышает 70 и 50% соответственно. При облучении 
охлажденных до 77К влажных сорбатов УФ-светом в фазе сорбентов возникает 
оранжево-красное свечение. Спектры люминесценции не зависят от природы 
заместителя в молекуле тиомочевины и представляют собой широкую 
бесструктурную полосу с максимумом при 585 нм. Максимумы спектров 
возбуждения люминесценции совпадают с максимумами спектров поглощения 
водных растворов препаративно синтезированных комплексов платины(П) с 
К-аллил-М-пропилтиомочевиной и Ы-фенил-Н'-пропилтиомочевиной и 
расположены при 238 и 254 нм соответственно. Идентичность спектров 
люминесценции сорбатов, полученных при сорбции платины(1У) и Ш1атины(11) 
одинаковых концентраций на АТМС и ФТМС, свидетельствует об образовании 
на поверхности кремнезема комплексов одинакового состава. 

Сорбция благородных металлов хемосорбционными волокнами ВИОН 

Азотсодержапще функциональ
ные группы хемосорбционных воло
кон (табл.1) за счет протонизации в 
кислых средах выступают как 
анионообменные. Поэтому в широкой 
области кислотности (4—0,1М НС1) 
степень извлечения золота, палладия и 
платины максимальна и время 
установления сорбционного равнове
сия не превышает 5 мш1. Коэффи
циенты распределения достигают 
величины ЫО' см^/г. На сорбиггах с 
сильноосновными группами четвер
тичного аммониевого основания и 
пиридиновыми группами (ВИОН АС-1, 
АС-3, АН-1) переход в кислую область 
с Снс1 > 4М приводит лишь к незначи
тельному уменьшению степени 
извлечения (рис.2), а на сорбентах с 
низкоосновными гадразидиновыми 
группами (ВИОН АН-3, КН-1, КН-1М) 
при переходе в кислую область (CHCI > 
>0,5М) наблюдается резкое 
уменьшение степени извлечения. Значительное уменьшение степени извлечения 
благородных металлов наблюдается при переходе в область рН > 1 и связано с 
процессами депротонизации функциональных групп и одновремешйш 
протекшшем процессов гидролиза ионов платиновых металлов, приводящих к 
образованию акватированных комплексов. 

6 рН 

Рис.2. Зависимость степени извлечения 
золота (III), (1,2), платины (TV) (3, 4), 
палладия (II) (5,6), серебра (I) (7,8) 
хемосорбционными волокнами ВИОН АС-1 
(1,3, 5, 7) и ВИОН АН-1 (2, 4, 6, 8) от 
концентрации хлороводородной кислоты и 
рН в статическом режиме (Сме=10 мкг/мл, 
САЕ= 1 мкг/мл, V=10 мл, т„рбе„та= 0,1 г, 
т=5мин) 



Наиболее с1шьное влияние кислотность среды оказывает на процесс 
сорбции серебра (I), максимальная степень извлечения которого наблюдается в 
области 1М НС1 - рН1 с максимумом при рН1 (~80%), где существует анион 
[AgCy, эффективно извлекаемый сорбентами ВИОН АН-1 и АС-1 (рис.2). При 
переходе к ВИОН КН-1 степень извлечения значительно уменьшается. 

Для исследования характера взаимодействия палладия с 
функциональными группами сорбентов был использован метод ИК-
спеетроскопии, а для золота - люминесценции. 

В ИК-спектре сорбента ВИОН АН-1, 
насыщенного палладием (рис.3), появляется 
интенсивная полоса при 335 см'' и средняя по 
интенсивности полоса при 450 см . Первая 
соответствует колебанию связи Pd - С1, но 
она сдвинута в высокочастотную область. 

Смещение полосы вьпвано, очевидно, 
изменением величин силовых постоянных и 
смещением электронной плотности 
вследствие образования новой связи Pd - N 
вместо имевшейся Pd - CI. Связи Pd - N 
отвечает вторая полоса при 450 см"'. Спектры 
показывают, что у сорбентов АЙ-1 
наблюдается сдвиг на 14-16 см"' полосы, 
характеризующей наличие связи Pd - С1, и 
при 450 см'' появляется полоса, отвечающая 
связи Pd - N. В РЖ-спектре сорбенга ВИОН 
АС-1 с сорбированньпй палладием с группами 
четвертичного аммониевого основшшя 
отсутствует как смещение полосы связи 
Pd - С1, так и нет полосы, характеризующей 
наличие связи Pd - N . Исходя из этого, можно 
предположить, что на первой стадии взаимо
действие протекает по анионообменному 
механизму, характеризующемуся малым вре
менем установления сорбционного равно
весия, а на второй стадии происходит андер-
соновская перегруппировка с внедрением 
пиридиновой группы во внутреннюю коор
динационную сферу иона палладия. 

Аналогичные явления наблюдаются 
при сорбции золота (Ш). Так, при сорбции золота на АН-1 в присутствии иодид-
иона, используемого в качестве восстановителя, в фазе сорбента образуется 
интенсивно люминесцирующее при 77К соединение (Хтах = 530 нм). Данный 
тип свечения характерен для комплексов золота(1), содержащих во внутренней 
координационной сфере пиридин и иодид-ион, состава [AuPyl]. У сорбентов 
АС-1 с сорбированным золотом свечения в фазе сорбента не возникает. 

-1 V, см 

Рис.3. ИК-спектры поглощения в 
области 250 - 600 см"' сорбента 
АН-1 (1-4) и АС-1 (5): исходный (1), 
выдержанный в Ш HCI (2), 
насыщенный палладием (3), 
дифференциальный спектр (3 
относительно 2) (4) 



Сорбция цветных и тяжелых металлов хемосорбционными волокнами 
ВИОН 

Время установления сорбцион-
ного равновесия при извлечении 
цветньпс и тяжелых металлов 
составляет 2-3 мин и в большинстве 
случаев не превышает 5 мин. В 
области 1-4М НС1 на волокнах с 
группами четвертичного аммониевого 
основания (ВИОН АС-1) и пири
диновыми группами (ВИОН АН-1) 
наблюдается значительное извлечение 
цинка(11) (рис.4,а), кадмия(11), свин-
ца(11), что обусловлено сорбцией 
аниотшых хлорокомплексов данных 
элементов, образующихся в растворах 
хлороводородной кислоты. 

Степень извлечетшя зависит от 
основности функциональных групп, 
понижаясь при переходе от сорбента с 
группами четвертичного аммониевого 
основания (АС-1) к сорбенту с 
пиридиновыми группами (АН-1) и 
далее к сорбенту КН-1, содержащему 
слабоосновные гидразидиповые 
функциональные группы. Данное 
предположение о сорбции цинка(11), 
кадмия(11), сви1ща(11) по анионо-
обменному механизму подтверждается 
отсутствием сорб1Н1и этих элементов 
из растворов серной и азотной кислот 
(ри'с.4,а). В среде 1-6М HCI 
отсутствует сорбция кобальта(11), 
никеля(11) (рис.4,6), а степень 
извлечения железа(111) не превьппает 
10%, что обусловлено отсутствием 
образования устойчивых хлороком
плексов данных элементов. 

Сорбция висмута(111) наблюда
ется в диапазоне 0,1 - 6М НС1. При 
переходе в область рН>1 происходит 
гидролиз соедине1гай висмута(111) с 
образованием малорастворимого 
соединения BiOCl. При сорбции 

(H2SO4) 

8 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 
Ом рН 

-fH-3 -^РС-3 

АС-1 
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Рис. 4. Зависимость степени извлечения 
ципка(11) (а), никеля(11) (б), хрома(111) (в) 
хемосорбционными волокна.\га ВИОН от 
концентрации хлоровододородной 
кислоты и рН (Смс=10 мкг/мл, т = 10 
мин, mcop6efm=0.05 г, V = 10 мл) 



висмута(111) на сорбентах АН-1, АС-1 при переходе от 0,1М до 6М НС1 
наблюдается значительное понижение степени извлечения с 99,9 до 40-50%, а 
на сорбентах со слабоосновными гидразидиновыми группами (КН-1, КН-1М) -
практически количественное (~100%) извлечение происходит во всем 
исследованном диапазоне концентраций хлороводородной кислоты. 

Основные закономерности извлечения хрома(П1) аналогичны сорбции 
катионов цветных металлов. Максимальное извлечение наблюдается при 
рН 2-4 на КН-1М и рН 4 на КН-1. При переходе в область рН>4 степень 
извлечения хрома(П1) (рис.4, в) уменьшается. На сорбентах с сильносновными 
группами степень извлечения незначительно возрастает при переходе в область 
рН 3-6. На сорбентах КН-1 и КН-1М сорбция xpoMa(VI) наблюдается и в 
сильнокислой области при концентрации хлороводородной кислоты 0,1 - б М и 
уменьшается при рН>1, что связано с сорбцией хрома(У1) по анионообменному 
механизму. 

Сорбционно-фотометрическое определение палладия с использованием 
кремнезема, химически модифицированного N-aллил-N'-

пропилтиомочевиной 

Эффект образования окрашенного соединения на поверхности 
кремнезема при сорбции палладия (II) положен в основу разработки 
комбинированной методики сорбционно-фотометрического определения 
палладия непосредственно в фазе сорбента с использованием спектроскопии 
диффузного отражения. Регистрацию диффузного отражения проводили при 
460нм(рнс.1). 

Линейность градуировочного графика сохраняется до 160 мкг палладия 
на 0,1 г сорбента. Нижняя граница определяемых содержаний - 4 мкг Р(1У0,1 г. 
Предел обнаружения, рассчитанный по 38-критерию, - 1 мкг/0,1 г. 
Относительное стандартное отклонение при определении более 10 мкг палладия 
не превышает 0,1. 

В условиях построения градуировочного графика изучено влияние 
железа, цветных и платиновых металлов на сорбционное выделение и 
определение палладия (табл. 2). Относительно высокая селективность 
определения палладия в присутствии благородных металлов связана с 
образованием неокрашенных соединений (Аи, Ag) в фазе сорбента или с 
отсутствием заметного взаимодействия ионов платиновых металлов (Os, Ru, Ir, 
Rh) с производными тиомочевины при комнатной температуре. Железо и 
цветные металлы в кислой и слабокислой области не сорбируются изученными 
сорбентами. Заметное влияние оказывает платина, образующая с тиомочевинои 
окрашенные в желтый цвет соединения. Селективность определения повышена 
при проведении десорбции растворами тиомочевины, так как платина, в 
отличие от палладия, сильнее удерживается в фазе сорбента. 

Наибольшее влияние на степень десорбции палладия оказывает 
концентрация тиомочевины. Максимальная степень десорбции достигается при 
использовании 5-10%-ных растворов тиомочевины. Оптимальная область 



кислотности раствора тиомочевины, при которой степень десорбции достигает 
98-99%, - 0,1 - 4М НС1. Палладий (II) определяли в элюате 
спектрофотометрическим и атомно-абсорбционным методами. 

Таблица 2 
Максимально допустимые количества элементов, не мешающие определению 

10 мкг палладия. (п=5; Р=0,95; Sr=0,07-0,10) 

Элемент 
Соотношение Pd: Me 

Элемент Сорбционно-спектро-
скопическое определение 

Сорбционно-
фотометрическое 

определение 

Сорбционно-атомно-
абсорбционное 
определение * 

Аи (III) 1:500 1:500 1:1000 
Ag(I) 1:100 1:100 1:1000 
Pt(IV) 1:30 1:50 1:500 
Ru (IV) 1:80 1:80 1:500 
Os (IV) 1:500 1:500 1:10' 
Ir (IV) 1:400 1:400 1:10' 
Rh (III) 1:400 1:400 1:10' 
Fe (III) 1:10" 1:10" 1:10' 
Co (II) 1:10' 1:10" 1:10' 
Ni (II) 1:10' 1:10" 1:10' 
Cu(II) кЮ-* 1:10̂  1:10" 
AI(III) hlff* 1:10" 1:10' 
2п(П) 1:10" 1:10" 1:10' 

* Определение 2 мкг палладия 
Таблица 3 

Результаты определения палладия (г/т) в стандартных образцах с 
использованием кремнезема, химически модифицированного Ы-аллил-К"-

пропилтиомочевиной ( п=5; Р= 0,95) 

Сорбционно- Сорбционно- Сорбционно- Аттестаци
Образец фотометри- спектроскопи- атомно-абсорб- онные данные 

ческий метод ческий метод циопный метод 
Копцетрат медный 
КМ-1 ГСО 1701-86 35±2 35±2 37,8±0,8 37,6±4,2 
Руда сульфидная 
медно-никелевая 
ВТ-1 ГСО 929-86 6,4+0,9 7+1 6,8+0,6 6,40±0,45 
Штейн рудно-тер-
мической плавки 
ШТ-1 ГСО 2432-83 50±3 50±4 50,4±0,8 51,5±2,6 
Стандартные образ
цы сплава меди с 
благородными 
металлами: 
ГСО 933-76 310±10 305±8 305±4 300+10 
ГСО 934-76 93+5 95±5 97±3 100+10 
ГСО 935-76 48+2 49±2 50,5+0,5 49+2 



Сорбционно-фотометрическое определение золота с использованием 
кремнеземов, химически модифицированных производпыми тиомочевины 

При прокалива1ши химически модифицированных кремнеземов с 
сорбированным золотом(1П) окраска сорбента последовательно изменяется от 
фиолетовой (300 - 400°С) до фиолетово-коричневой (400 - 500°С), красно-
коричневой (500 - 700°С) и красно-малиновой 
(700 - 1100°С). При повышении температуры от 
400 до ТОО'С максимум спектра гипсохромно 
смещается от 550 до 520 нм (рис. 5), при этом 
полуширина полосы уменьшается. Дальнейшее 
увеличение температуры до 1100°С не приводит 
к сдвигу максимума спектра диффузного 
отражения. Увеличение времени прокаливания с 
20 до 90 NfflH не влияет на положение максимума 
спектра диффузного отражения и не изменяет 
амплитуду измеряемого сигнала. Форма спектра 
и положение максимума спектра диффузного 
отражения не зависят от содержания золота в 
фазе сорбента до концентрации 2000 мкг на 0,1 г ад зоо боо Я.,нм 
сорбеета. Фушсция Гуревича-Кубелки-Мунка Рис.5. Нормированные спектры 
линейно связана с концентрацией золота в 
диапазоне 4 - 2000 мкг/0,1 г сорбента. 
Относительный предел обнаружения золота 
равен 0,1 мкг/мл, абсолютный - 1 мкг/0,1 г. 
Относительный предел обнаружения зависит от 
объема водной фазы и уменьшается до 0,005 
мкг/мл при объеме водной фазы 200 \ш. 
Относительное стандарпгое отклонение при 
содержании золота более 20 мкг на 0,1 г сорбента не превьпдаег 0,08. 
Определению 20 мкг золота при его извлечении в статическом режиме не 
мешают lO''-кратные количества Fe, Со, Ni, Си, Zn, Cd; 10^-кратные - А1, Mg, 
Pb; 100-кратные - Os; 50-кратные - Ir; 10-кратные - Ru; мешают равные 
количества Ag, Pt, Pd. Разработанная методика использована для определения 
золота в металлических частях микросхем и золотосодержащих концентратах с 
незначительным содержанием серебра (табл.4). 

Таблица 4 
Результаты определения золота в золотосодержащих концентратах и 

металлических частях микросхем (п = 5; Р = 0,95) 

диффузного отражения кремне
земов, химически модифициро
ванных производными тиомо
чевины, с сорбированным 
золотом и прокаленных при 
различной температуре: 1-4-
300,400,500, 700-1100°С 
соответственно 

Образец (содержание золота) Найдено золота 
Металлические части микросхем (0,85 ± 0,05, % масс.) 
Золотосодержащие концентраты месторождения 
Железный кряж Читинской области (75,4 г/т) 

(55,1 г/т) 

0,80 ± 0,08, % масс. 

73 ±6 г/т 
52 ± 5 г/т 

14 



Сорбционно-атомно-абсорбционное определение благородных металлов с 
использованием кремнезема, химически модифицированного 

N-aллил-N'-пponилтиoмoчeвинoй 

Для десорбции благородньпс металлов в качестве элюента выбран 5%-ный 
раствор тиомочевины в 0,5М хлороводородной кислоте, так как использование 
более концентрированных растворов тиомочевины приводит к росту 
неселективных помех и, соответственно, к высокому пределу обнаружения 
платины. В динамическом режиме золото и палладий полностью удаляются с 
сорбента при однократном пропускании элюирующего раствора. Для полного 
удаления платины используют повторное пропускание этого же элюирующего 
раствора через сорбент. При пропускании 5%-ного раствора тиомочевины в 1М 
НС1 степень десорбции серебра(1) не превьплает 80%, а при пропускании 
нейтрального раствора практически 100%-ная десорбция достигается уже при 
концентрациях тиомочевины, начиная с 2%-ной. По этим причинам 
использовали ступенчатое элюирование. Сначала проводили десорбцию серебра 
5%-ным нейтральным раствором тиомочевины, затем пропускали 5%-ный 
раствор тиомочевины в 1М НС1, растворы объединяли и пропускали повторно 
для полного удаления платины с сорбента. Содержание благородных металлов 
определяли непосредственно в элюате. Наибольшее влияние концентрация 
тиомочевины оказывает на определение платины. Для подавления ее влияния 
на атомное поглощение платины использовали спектроскопический буфер -
хлорид лантана (1% La). Минимально определяемые концентрации в 5%-ных 
тиомочевтгаых растворах составляют, мкг/мл: 0,05 - золото, серебро; 0,1 -
палладий; 0,2 - платина. 

Сорбционно-атомно-абсорбционное определение благородных металлов с 
использованием хемосорбционных волокон ВИОН 

Из исследованных хемосорбционных волокон для выделения и 
концентрирования благородных металлов представляют интерес ВИОН АН-1 и 
АС-1, содержащие функциональные пиридиновые группы (АН-1) и группы 
четвертичного аммониевого основания (АС-1). Они отличаются от сорбентов с 
карбоксильными и гидразидиновыми группами (ВИОН КН-1, КН-1М, АН-3) 
более высокими значениями степени извлечения и более широким диапазоном 
кислотности, в котором наблюдается количественная сорбция золота(111), 
серебра(1), платины(1Л0 и палладия(11) (рис.2). ВИОН АН-1 и АС-1 
использовали при разработке комбипировшшой сорбциоппо-атомно-
абсорбционной методики. 

В кислой и слабокислой области сорбционному выделению золота(111), 
палладия(11) и платины(1У) не мешают 10'' - Ю' - кратные избытки железа(Ш), 
меди(11), никеля(11), кобальта(П), цинка(11), свинца(11), алюминия(Ш), 
висмута(111), ряда других элементов, а также солевой фон до 150 г/л по NaCl. 

Количественная (98-99%) десорбция достигается при использовании 
горячего (50-60''С) 10%-ного раствора тиомочевины в 1М НС1. Снижение 
концентрации тиомочевины и температуры раствора элюента приводит к 



снижению степени десорбции благородных металлов. Золото, палладий и 
платина элюируются в динамическом режиме. Содержание золота и палладия в 
эдюате находили по градуировочным графикам, построенным в условиях 
определения. Минимально определяемые концентрации в 10%-ных 
тиомочевинных растворах составляют (в мкг/мл): золото - 0,05; палладий - 0,1; 
платина - 1. На определение золота и палладия концентрация тиомочевины не 
оказывает существенного влияния. Атомное поглощение платины 
регистрировали на фоне спектроскопического буфера- хлорида ла1гга11а. 

Разработанные сорбционно-атомно-абсорбционные методики, 
включающие выделение, концентрирование благородных металлов на 
кремнеземах, химически модифицированных производными тиомочевины, или 
хемосорбционных волокнах ВИОН, элюирование растворами тиомочевины и 
последующее определение в элюате атомно-абсорбционным методом 
опробованы при анализе стандартных образцов состава медно-никелевых руд и 
продуктов их технологического передела, стандартных образцов сплавов меди 
с благородньш и металлами и реальных геологических объектов (табл. 5, 6). 

Сорбционно-атомно-абсорбционное и сорбционно-атомно-эмиссионное 
определение цветных и тяжелых металлов с использованием 

хемосорбционных волокон ВИОН 

Максимальное извлечение цветных и тяжелых металлов волокном ВИОН 
КН-1 наблюдается при рН > 4. Причем в данной области рН количественное 
выделение наблюдается для всех исследованных катионов металлов. 
Сорбционному выделению не мешают кальций(11) и магний (II) до 300 мг/л и 
карбонаты, как основные анионы природных вод, до 5 г/л, а также катионы 
щелочных металлов - до 10 г/л. Сорбированные элементы количественно 
элюируются разбавленными растворами неорганических кислот (1-ЗМ). 

С учетом полученных результатов разработана методика группового 
количественного вьщеления, концентрирования и определения Zn, Cd, Pb, Со, 
Ni, Си, Fe, Mn, Cr, Al в питьевой и природ1П)1х водах с применением 
хемосорбционного волокна ВИОН КН-1. Методики с атомно-абсорбционным и 
атомно-эмиссионным (с индуктивно связанной плазмой) окончаниями 
опробовали при анализе питьевой и природных вод (табл.7). 

О правильности разработанных методик свидетельствует совпадение 
найденных и аттестованных содержаний благородных металлов в 
стандартных образцах состава медно-никелевых руд и продуктов их 
переработки и сплавах меди с благородными металлами (табл.5,6) и 
совпадение содерж:ания цветных и тяжелых металлах в питьевой и природных 
водах с данными, полученными независш1ыми методами (табл. 7). 
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Результаты определения серебра, золота, палладия и платины в меди, медн 
передела с использованием АТМС (п=5; 

Образец 

Содержание металла, 

Образец 
Ag Аи 

Образец 
Найдено Аттестацион Найдено Аттестацион Найдено 

ные данные ные данные 
Концентрат медный 
KM-I ГСО 1701-86 7 0 + 1 - 3,2 ±0,4 3,8 ± 0,3 37,8 ±0,8 

Хвосты обогащения 
XO-I 
ГСО 1703-86 0,50 + 0,08 0,58 + 0,07 0,10 ±0,01 0,07 + 0,01 0,82 ± 0,06 
Руда сульфидная 
медио-никелевая 
ВТ-1 ГСО 929-86 3,0 + 0,3 2,6 ± 0,4 0,30 ±0,01 0,26 ± 0,04 6,8 ± 0,6 

Штейн рудцо-
тсрмической плавки 
ШТ-1 ГСО 2432-83 40,6 ± 0,8 41,45 ±9,46 1,56 ±0,06 1,62 ±0,16 50,4 ±0,8 
Стандартные 
образцы 
состава сплава меди 
с благородными 
металлами 
ГСО 933-76 
ГСО 934-76 
ГСО 935-76 

176 ±2 

28 ±1 

180 ±10 

30 ±6 

29,7 ± 0,6 
9,6 ±0,8 
4,70 ± 0,08 

29 ±1 
10±1 
5 ± 1 

305 ± 4 
97 + 3 
47,8 ± 0,6 

Медная руда 
Чинейского 
местрождения 
Проба 12 
Проба 13 

14,2 ±0,1 
21,0±0,1 

14.0 ±0,3 
21.1 ±0,3 

4,7 ± 0,2 
4,0 ± 0,2 

4,9 + 0,3 
3,9 ± 0,2 

4,0 ±0,1 
6,3 ± 0,5 

Черновая медь 200 ± 5 213±3 3,0 ±0,1 2,96 ± 0,06 2,5 ±0,1 
Катодная медь 13,8 + 0,08 14,00 ±0,05 2,4 ± 0,2 2,2 + 0,2 -



Результаты определения серебра, золота, палладия и платины в меди, медных р 
передела с использованием хемосорбционных волоко 

Образец 
Содержание металла, г/т 

Образец Ag Аи Образец 
HaftflcHO 
ВИ0НАС-1 

I (айдено 
ВИОН АН-1 

Атгсстаиион-
ные данные 

Найдено 
ВИОН АС-1 

Найдено 
ВИОН АН-1 

ArrecraiwoH-
ные данные 

Найдено 
ВИОН АС-1 

Найд 
ВИО 

Концентрат медный 
КМ-1 ГСО 1701-86 68+2 69+3 - 3,5+0,2 3,6+0,3 3,8+0,3 36,8+0,8 37,0+ 

Руда сульфидная 
мелио-никелевая 
ВТ-1 ГСО 929-86 - - - 0.25+0,02 0,24+0,03 0,26+0,04 6,2+0,3 6.1+0 

Штейн рудно-
термической плавки 
ШТ-1 ГСО 2432-83 42,1+0,7 40.9+0,9 41,45+9,45 1,58+0,06 1,56+0,08 1,62+0,16 50,6+0,6 49,8+ 

Стандартные 
образны 
состава сплава меди 
с благородными 
металлами 
ГСО 933-76 
ГСО 934-76 
ГСО 935-76 

179+2 

32+4 

172+3 

ззд 
180+10 

30+6 

29,7+0.6 
9,7+0,4 
4,67+0,08 

28.4+0.8 
9.6+0,3 
4,43+0.08 

29+1 
10+1 
5+1 

292+5 
98+3 
47,8+0,6 

290+7 
97+2 
46,6+ 

Медная руда 
Чинейского 
мсстрождения 
Проба 13 20,5+0,3 20,7+0,3 21,1+0,3 4.0+0,2 3.7+0.3 3,9+0,2 6,5+0,3 6,3+0 



Результаты атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного определения цве 
природных водах с использованием хемосорбционного волокна 

Эле
мент 

Артезианская вода, ПО "Крастяжмаш"* Питьевая вода, 
г. Минусинск** 

Эле
мент 

Найдено элементов, мг/л 

ЛАС АЭС-ИСП Атгестац. 
данные 

ААС АЭС-ИСП Атгест 
да1П1ы 

Fe(III) 4,90±0,20 4,85+0,09 4,85 0,07810,004 0,075+0,005 0,08 

Со(П) 0,0020±0,0004 0,0018±0,0002 - 0,0020+0,0003 0,002310,0003 0,002 

Ni(II) 0,0024+0,0005 0,002610,0004 - 0,004110,0009 0,003710,0006 0,003 

Cu(ll) 0,04510,002 0,047+0,002 0,05 0,004810,0005 0,004910,0003 0,004 

Zn(II) 0,060+0,005 0,059+0,003 0,058 0,011+0,03 0,01010,004 0,01 

Cd(II) 0,0014±0,0001 0,001310,0001 0,014 0,000310,0001 0,0003+0,0001 0,000 

Pb(II) 0,016+0,004 0,013+«,003 0,1 0,007610,0010 0,007210,0004 0,007 

А1(Ш) - - - - 0,04710,006 0,05 

Сг(Ш) 0,15+0,02 0,1310,03 0,12 0,001710,0004 0,001610,004 0,00 

Mn(II) 2,0+0,1 1,98+0,08 1,95 0,007410,0009 0,007710,0005 0,008 

* - данные представлены ПО "Крастяжмаш"; 
** - данные представлены Горводоканалом г. Минусинска; 
*** - данные представлены ЦГСЭН по Ачинскому району Красноярского края 



выводы 
1. Изучена сорбция благородных лметаллов (золото(111), серебро(1), 

палладий(11), платина(11,1У)) на кремнеземах, химически 
модифицированных производными тиомочевипы: Ы-аллил-Ы'-
пропилтиомочевиной, К-фенил-М'-пропилтиомочевиной, Ы-бензоил-М'-
пропилтиомочевиной. Показано, что наилучшими сорбционными 
характеристиками обладает кремнезем, химически модифицированный N-
аллил-Ы'-пропилтиомочевиной, извлекающий благородные металлы из 
4-0,1М растворов хлороводородной кислоты с коэффициентами 
распределения п-lO''-nlO' см /̂г и временем установления сорбционного 
равновесия, не превышающим 10 мин. В данных условиях достигается 
эффективное отделение благородных металлов от цветных. 

2. Исследована сорбция благородных, цветных и тяжелых металлов 
хемосорбционными волокнами ВИОН КН-1, АН-3, КН-Ш, АН-1, АС-1, 
АС-3. Показано, что благородные металлы извлекаются хемосорбционными 
волокнами ВИОН АН-1 и ВИОН АС-1 из 4 - 0,1М растворов 
хлороводородной кислоты, а цветные и тяжелые металлы извлекаются из 
растворов с рН 4-8 хемосорбционными волокнами ВИОН КН-1 и КН-1М. 
Коэффициенты распределения при извлечении элементов составляют 
п -Ю" - п -Ю' см'/г, а время установления сорбционного равновесия не 
превышает 5 мин. 

3. Методами ИК-спектроскопии (палладий) и люминесценции (золото) 
показано, что сорбция благородных металлов на хемосорбционном волокне 
ВИОН АН-1 происходит по анионообменному механизму с последующей 
андерсоновской перегруппировкой и координацией иона металла с 
функциональными группами сорбента. Методом спектроскопии диффузного 
отражения показано, что при сорбции благородных металлов на 
поверхности химически модифицированных кремнеземов образуются 
соединения благородных металлов с производными тиомочевипы, 
ковалентно закрепленными на поверхности. 

4. Сорбированные благородные металлы количестветю (97-99%) элюируются 
с поверхности химически модифицированных кремнеземов и 
хемосорбционпых волокон ВИОН АН-1, АС-1 5-10%-ными растворами 
тиомочевипы, а цветные металлы элюируются с хемосорбционных волокон 
ВИОН КН-1 и КН-1М 6-1М растворами хлороводородной кислоты. 

5. Образование на поверхности кремнеземов окрашенных комплексов 
палладия(11) с производными тиомочевипы и золей золота, получающихся 
при прокаливании сорбентов, использовано при разработке методик их 
сорбционно-фотометрического определения. Предел обнаружения 
элементов равен 1 мкг/0,1г. Линейность градуировочного графика 
сохраняется до 160 мкг/0,1г (Pd) и 2000 мкг/0,1г (Аи). Относительное 
стандартное отклонение не превышает 0,1 и 0,08 соответствещю. 
Определению палладия и золота не мешают 10''-кратные количества Fe (III), 
Co(II),Ni(II),Zn(II),Al(III). 
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6. Разработанные комбинированные сорбционно-атомно-абсорбционные 
методики с применением кремнезема, химически модифицированного 
К-аллил-К'-пропилтиомочевиной и хемосорбционных волокон ВИОН АН-1, 
АС-1 использованы при определении благородных металлов в 
геологических материалах, стандартных образцах состава медно-никелевых 
руд и продуктов их технологического передела и сплавов меди с 
благородными металлами. 

7. Разработанные комбинированные сорбционно-атомно-абсорбционная и 
сорбционно-атомно-эмиссионная (с индуктивно связанной плазмой) 
методики с применением хемосорбционного волокна ВИОН КН-1 
использованы для определения цветных и тяжелых металлов в питьевой и 
природных водах. 
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