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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы

Актуальность

темы.

Определение

платиновых

металлов

в

природных

и

промышленных объектах является актуальной проблемой аналитической химии. Несмотря
на высокую чувствительность, а в ряде случаев и селективность современных методов
анализа, определение низких содержаний этих элементов требует их концентрирования с
отделением от мешающих компонентов. Поэтому избирательное концентрирование металлов
платиновой группы при их определении - во многих случаях необходимая стадия
пробоподготовки. Сорбционные методы широко используются для концентрирования
платиновых металлов, что обусловлено высокой степенью извлечения, селективностью
сорбционных методов, простотой использования и возможностью сочетания с методами
последующего

определения.

Среди

^гатю^еатюс

типов

сорбентов

наибольшей

селективностью по отношению к платиновым металлам обладают комплексообразующие
сорбенты. При этом часто используют гранульные или порошкообразные сорбенты и
статический

режим

сорбции, при

котором, вследствие

кинетической

инертности

комплексных ионных форм платиновых металлов, требуется длительное перемешивание и
нагревание раствора с сорбентом. Волокнистые сорбенты имеют ряд преимуществ по
сравнению с гранульными: высокую скорость сорбции за счет развитой поверхности, более
удобный способ проведения концентрирования и последующего отделения сорбента от
раствора. Это позволяет существенно упростить стадию пробоподготовки. Благодаря
хорошим кинетическим свойствам волокнистые сорбенты могут использоваться в
динамическом режиме сорбции.
Для

избирательного

концентрирования

платиновых

металлов

перспективными

являются «наполненные» материалы. Они представляют собой композицию из двух
полимеров: пористого полиакрилонитрильного волокна и наполнителя - тонкодисперсного
комплексообразующего

сорбента,

который

прочно

удерживается

внутри

волокна.

Волокнистые «наполненные» сорбенты сочетают в себе высокую селективность и хорошие
кинетические

свойства

мелкодисперсного

наполнителя

с

отличной

фильтрующей

способностью гидрофильных волокон. Высокая скорость сорбции и удобная форма
волокнистых «наполненных» материалов обусловливает их преимущества по сравнению с
гранульными и порошкообразными сорбентами для динамического концентрирования.
При динамическом концентрировании важной задачей является выбор условий
сорбции, обеспечивающий полное извлечение микроэлементов. При этом необходимо
учитывать требования для конкретной системы: объем раствора, время концентрирования,
способ пропускания раствора
моделирование

процесса

через

сорбции

сорбент и другие факторы. Математическое
позволяет

выбрапГррщояад^и^^^щ^ищкГО
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I

концентрирования для различных режимов, учитывающих конкретные аналитические
задачи. На примере изучения динамики сорбции сорбентами разных типов было показано,
что для выбора условий концентрирования микроэлементов могут бьпъ использованы
решения задачи динамики сорбции, разработанные для слоя гранулированного ионита.
Изучение

возможности

применения

аналогичного

подхода

для

выбора

условий

концентрирования платиновых металлов «наполненными» волокнистыми сорбентами
позволяет разработать эффективные способы пробоподготовки для использования их в
комбинированных методах определения.
Цель работы - изучение закономерностей сорбции платиновых металлов на
«наполненных» волокнистых сорбентах ПОЛИОРГС и выявление возможности выбора
условий динамического концентрирования платиновых металлов на этих сорбентах на
основе соответствующих математических моделей, разработанных для описания динамики
сорбционных процессов.
Конкретные задачи иссчедования были следующими
- выбрать сорбционные системы для изучения динамики сорбции платиновых
металлов, включающие в себя ионные формы металлов, состав раствора и сорбенты, на
основе

предварительного

исследования

сорбционной

способности

волокнистых

«наполненных» сорбентов по отношению к платиновым металлам.
- определить равновесные и кинетические характеристики сорбции Pd(II) и Pt(IV) в
выбранных системах, выбрать соответствующие математические модели для описания
динамики сорбции и проверить адекватность выбранных моделей.
-

рассчитать

параметры динамического

концентрирования

Pd(II)

сорбентами

ПОЛИОРГС 33-н и ПОЛИОРГС 15-н и Pt(IV) сорбентом ПОЛИОРГС 17-н из растворов Ш
НС1 с использованием математического моделирования процесса сорбции и получить
данные по извлечению палладия и платины из модельных растворов в условиях, выбранных
на основе расчета;
- на конкретных примерах показать возможность использования динамического
концентрирования платиновых металлов волокнистыми «наполненными» сорбентами при
решении аналитических и препаративных задач.
Автор выражает благодарность за научные консультации и помощь при
обсуждении результатов исследований и экспериментальных данных сотруднику
лаборатории сорбционных методов ГЕОХИРАН к.х.н. ВЛ.Никашиной.
Научная новизна.
1.

Определены сорбционные свойства волокнистых

«наполненных» сорбентов

П О Л И О Р Г С 4-Н и 15-н (с группами 3(5)-метилпиразола), ПОЛИОРГС 17-н (с группами

1,3(5)-диметилпиразола) и ПОЛИОРГС 33-н (с амидоксимными и гидразидиновыми
группами) по отношению к Pd(II) и Pt(IV) в солянокислых растворах
2. Определены равновесные и кинетические характеристики сорбции Pd(II) сорбентами
ПОЛИОРГС 15-н и 33-н и Pt(IV) сорбентами ПОЛИОРГС 4-н и 17-н из растворов 1М НС1;
коэффициенты

распределения

на

линейном

участке

изотермы,

зависимость

внешнедиффузионного кинетического коэффициента от линейной скорости пропускания
раствора. Установлен механизм сорбции и выбраны математические модели для описания
динамики сорбции Pd(n) и Pt(rV) на дисках и колонках.
3. Определены условия динамического концентрирования платиновых металлов
волокнистыми «наполненными» сорбентами ПОЛИОРГС 15-н, 17-н, 33-н в различных
режимах сорбции.
4. Установлено, что для описания динамики сорбции Pd(n) в солянокислых растворах
на сорбентах ПОЛИОРГС 33-н и 15-н и Pt0V) на сорбенте ПОЛИОРГС 17-н может быть
использована модель динамики сорбции для внешнедиффузионной кинетики и линейной
изотермы, а для описания сорбции Pl(IV) на сорбенте ПОЛИОРГС 4-н - модель динамики
сорбции для смешаннодиффузионной кинетики и линейной изотермы.
Практическая значимость работы. Получены данные по сорбционным свойствам
волокнистых «наполненных» сорбентов ПОЛИОРГС 4-н, 15-н, 17-н и 33-н по отношению к
платиновым металлам в статических и динамических условиях и определены равновесные и
кинетические характеристики процесса сорбции палладия и платины.
Выбраны условия динамического сорбционного концентрирования Pd(II) и Pt(IV) на
дисках волокнистых «наполненных» сорбентов ПОЛИОРГС из растворов различного объема
на основе рассчитанных параметров динамики сорбции.
Полученные результаты могут быть использованы для выбора условий динамического
сорбционного концентрирования платиновых металлов на колонке или на дисках сорбентов
ПОЛИОРГС 33-н, 15-н, 17-н в комбинированных методах определения благородных
металлов.
На защиту выносятся:
Результаты изучения сорбционных свойств волокнистых «наполненных» сорбентов
ПОЛИОРГС 4-н, 15-н, 17-н и 33-н в статическом режиме по отношению к платиновым
металлам.
Данные о равновесных и кинетических характеристиках сорбции Pd(II) и Pt(IV) на
волокнистьк «наполненных» сорбентах растворов 1М HCI, выбор математической модели
для описания динамики сорбции и экспериментальное подтверждение адекватности
выбранных моделей.

Результаты расчета параметров динамического концентрирования Pd(n) и Pt(IV) из
растворов 1М НС1 на основе математического моделирования процесса сорбции и данные по
концентрированию Pd(II) и Pt(IV) из модельных растворов в условиях, выбранных на основе
рассчитанных параметров.
Результаты использования динамического концентрирования платиновых металлов из
солянокислых растворов в условиях, выбранных на основе математического моделирования
процесса сорбции, на примере определения платиновых металлов в стандартных и
промышленных образцах, выделения микроколичеств палладия из растворов большого
объема, концентрирования палладия и платины в тонком слое.
Апробация работы. Основные результаты работы доложены на Международном
Черняевском Совещании по химии анализу и технологии платиновых металлов (Москва,
2001); IX Международной конференции «Физико-химические основы ионообменных
процессов» («Иониты-2001», Воронеж, 2001); 12* European Conference on Analytical
Chemistry "Euroanalysis 12" (Dortmund, Germany, 2002), Международном симпозиуме
«Разделение и концентрирование в аналитической химии» (Краснодар, 2002), Ю""
International Congress "Separation of ionic solutes. SIS"03" (Podbanske, High Tatras, Slovakia,
2003), International Conference "Trends in sample preparation 2004" (Graz, Austria, 2004), X
Международной конференции «Физико-химические основы ионообменных процессов»
(«Иониты-2004». Воронеж, 2004), Всероссийской конференции по аналитической химии
«Аналитика России» (Москва, 2004), VII Конференции «Аналитика Сибири и Дальнего
Востока» (Новосибирск, 2004).
Диссертационная работа была выполнена в соответствии с планом НИР по
направлению аналитическая химия и при поддержке грантов МНТЦ 2371 и РФФИ № 98-0332506 и Хо 03-03-32923
Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 6 статьях и 8 тезисах
докладов.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы
(главы 1), экспериментальной части (главы 2-5), выводов и списка литературы. Работа
изложена на 113 страницах машинописного текста, содержит 22 таблицы, 17 рисунков и 140
литературных ссылок.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Систематизированы опубликованные данные, касающиеся волокнистых сорбентов для
концентрирования платиновых металлов из растворов. Более подробно рассмотрены

сорбционные свойства волокнистых комплексообразуюших сорбентов на основе различных
органических матриц с азот- и азотсеросодержащими группами: способы синтеза,
сорбционные свойства сорбентов по отношению к металлам платиновой группы,
сорбционная емкость, время достижения равновесия, селективность сорбции платиновых
металлов в присутствии неблагородных металлов, механизм сорбции. Приведена данные по
использованию волокнистых сорбентов для концентрирования платиновых металлов в
статических и динамических условиях. Отмечено, что волокнистые сорбенты широко
применяются для концентрирования

платиновых металлов

благодаря их хорошим

кинетическим характеристикам Для концентрирования платиновых металлов предложены
также «наполненные» волокнистые материалы, содержащие в качестве наполнителей
комплексообразхтошие сорбенты с функциональными группами гетероциклических аминов.
Однако систематического изучения свойств волокнистых «наполненньк» сорбентов не
проводилось Э ш сорбенты особенно перспективны для концентрирования платиновых
металлов в динамическом режиме благодаря сочетанию их хороших кинетических
характеристик с высокой сорбционной емкостью, селективностью и устойчивостью в
сильнокислых средах.
Отмечено, что при динамическом концентрировании важной задачей является выбор
условий сорбции, обеспечивающий полное извлечение микроэлементов. При этом
необходимо )читьшать требования для конкретной системы: объем раствора, время
концентрирования, способ пропускания раствора через сорбент и другие факторы.
Математическое

моделирование

процесса

сорбции

позволяет

выбрать

условия

динамического концентрирования для различных режимов, учитывающих конкретные
аналитические задачи Возможность использования математического моделирования для
расчета условий динамического концентрирования, в том числе на BonoitHHCTbix сорбентах,
обсуждалась в нескольких работах. Волокнистые «наполненные» сорбенты, в отличие от
других типов волокнистых сорбентов, представляют собой нетканое волокно из двух
полимеров: тонкого пористого полиакрилонитрильного волокна и сорбционно-активного
мелкодисперсного наполнителя. Изучение закономерностей сорбции платиновых металлов
на

таких

сорбентах

и

выявление

возможности

выбора

условий

динамического

концентрирования на основе математического моделирования представляется важным и
актуальным.
И С П О Л Ь З У Е М Ы Е С О Р Б Е Н Т Ы , РАСТВОРЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В работе использованы «наполненные» волокнистые сорбенты ПОЛИОРГС 4-н,
ПОЛИОРГС 15-н, ПОЛИОРГС 17-н и ПОЛИОРГС 33-н. Характеристики изученных

сорбентов приведены в табл.1. Сорбенты представляют собой нетканое волокно, внутри
которого прочно удерживается наполнитель - тонкоизмельченный комплексообразующий
сорбент.

В

качестве

наполнителей

использовали

комплексообразующие

сорбенты

ПОЛИОРГС 4, 15, 17, 33, синтезированные в секторе комплексообразующих сорбентов
ГЕОХИ РАН.
Таблица 1. Характеристики «наполненных» волокнистых сорбентов
Наполнители
Сорбенты

Полимерные матрицы

ПОЛИОРГС
4-н

Хлорметилированный
сополимер стирола и
дивинилбензола (10%)

ПОЛИОРГС
15-н

Сополимер
глицидилметакрилата (60%)
и этилендиметакрилата

ПОЛИОРГС
17-н

Хлорметилированный
сополимер стирола и
дивинилбензола (10%)

ПОЛИОРГС
33-н

Комплексо
образующие
группы

-6
(СН,)

т:н.

Содержа
ние групп,
ммоль/г

Обменная
емкость,
мг-экв/г
(по НС1)

рКь

3,7

0,5

9,8

1,7

0,4

8,7

3,2

1,2

7,1

-

5,0

-

сн>

■:«i

сн/
(СИ,)
Сополимер акрилонитрила и - N H -C-NHi
метакрилата (9%)
NH,
NOH

«Наполненные» волокнистые материалы получены на специальной установке во
ВНИИСВ

(г. Тверь)

путем формования волокна из смеси, содержащей раствор

полиакрилонитрила в ДМФА или в ДМСО и тонкоизмельченный наполнитель. Диаметр
нитей волокна - 30-100 мкм, размер частиц наполнителя - 10-30 мкм, степень наполнения
волокна - 50%. Поверхностная плотность «наполненных» волокнистых сорбентов составляет
от 80 до 120 г/м^. Сорбенты в виде полос или дисков, вырезанных из нетканого волокна
перед использованием, выдерживали в растворе соляной кислоты соответствующей
концентрации для набухания. Для определения удельного объема сорбента в набухшем
состоянии 10-20 дисков сорбента (02,5 см) взвешивали и помещали в стакан с 50 мл
раствора 1М НС1. После набухания в течение 1-2 часов измеряли высоту слоя и диаметр
дисков и по этим данным рассчитывали объем набухшего сорбента. Объем, занимаемый 1 г
набухшего сорбента, рассчитывали как отношению объема к массе сорбента. Удельный
объем сорбентов составлял 10-13,5 мл/г.
Растворы, содержащие 3 мг/мл Pd(II) и 1 мг/мл Pt(IV), готовили растворением точных
навесок PdCU и НгСРтСЦ] квалификации «ч» (Московский завод им. Войкова) в 6М НС1.
Растворы с меньшей концентрацией (от 0,5 до 200 мкг/мл) готовили разбавлением исходных
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растворов непосредственно перед экспериментом. Для создания в растворах требуемой
концентрации НС1 (0,1-6,0 М) использовали соляную кислоту квалификации «хч» или «осч».
Стандартные образцы состава: хвосты обогащения ХО-1, пирротиновую руду РП-4 и
стандартный образец состава на медной основе № 932-76 перед концентрированием
растворяли и переводили в раствор 1М НС1 известными методами.
Сорбцию в статических условиях проводили при комнатной температуре при
перемешивании Перед сорбцией сорбенты массой от 0,025 до 0,100 г выдерживали в
растворе НС1 в течение 30-60 мин для предварительного набухания. Набухший сорбент
отжимали и помещати в колбы с раствором палладия или платины в соляной кислоте
определенной концентрации Объем раствора составлял от 25 до 100 мл. Соотношение
объема раствора (V, мл) и массы сорбента ( т , г) - 1000. Время контакта сорбента с
раствором составляло от 15 мин до 7 суток. После сорбции определяли содержание Pd и Pt в
растворе и рассчитывали степень извлечения элементов (R, % ) .
Сорбцию в динамических условиях проводили при комнатной температуре двумя
способами; раствор платиновых металлов в Ш НС1 пропускали через колонку или через
слой дисков сорбента, помещенный в специальную ячейку. При сорбции на дисках
определенное количество дисков (02,5 см, высота слоя в набухшем состоянии от 0,08 до
1,2 см) укладывали друг на друга на пористую подложку без закрепления слоя. Раствор
палладия или платины пропускали по каплям в центр диска с помощью перистальтического
насоса. Скорость пропускания раствора составляла от 0,3 до 6 мл/мин. При сорбции с
использованием колонки пластиковые трубки типа шприцов с внутренним диаметром 1,0
или 1,2 см заполняли сорбентом. Для этого полоску нетканого сорбционного материала
массой 0.2-0,4 г и шириной 1-2 см слегка увлажняли водой, плотно скручивали и помещали
в трубку. Высота слоя сорбента в колонке составляла от 1 до 2 см. Раствор пропускали через
колонку со скоростью от 2,5 до 30 мл/мин с помощью перистальтического насоса.
Для построения динамических выходных кривых определяли концентрацию палладия и
платины в исходном растворе (Со) и в отобранных после сорбции пробах (С). С
использованием

полученных

данных рассчитывали

соотношение

С/Со, и строили

экспериментальные вькодные кривые (зависимость С/Со от времени t, выраженного в
секундах) в билогарифмических координатах.
Определение концентрации металлов в растворах до и после сорбции проводили
спектрофотометрическим методом: Pd - с реагентом сульфонитрофенол М, Pt и Rh ~ с
хлоридом олова

(П).

Измерение оптической плотности

растворов

выполняли на

спектрофотометре Specord М-40 (Karl Zeiss Jena, Германия) в кюветах с толщиной слоя
поглощения 1 или 5 см.

Определение Pt. Pd, Au после концентрирования из растворов стандартных образцов и
промышленных продуктов проводили методами АЭС-ИСП (Optima 3000, Perkin Elmer,
USA), ЭТААС (SIMAA 6000, Perkin Elmer, USA), МС-ИСП (Elan 6100, Perkin Elmer, USA и
X-7 ICP-MS, Thermo Elemental, USA). Перед определением сорбент ПОЛИОРГС 17-н
разлагали в микроволновой печи с использованием микроволновой системы для разложения
MARS-5 (СЕМ Corp, USA). Определение палладия-103 в растворах до и после сорбции
проводили по активности раствора на гамма-спектрометре с детектором из особо чистого
германия типа LEG (Canberra) в Филиале НИФХИ им Карпова (г Обнинск).
В Ы Б О Р СОРБЦИОННОЙ С И С Т Е М Ы ДЛЯ И З У Ч Е Н И Я ДИНАМИКИ СОРБЦИИ
ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ
Для изучения динамики сорбции платиновых металлов были выбраны сорбционные
системы, раствор, включающий ионные формы сорбируемых металлов, концентрацию
кислоты, и сорбенты, наиболее эффективные для динамического концентрирования. При
анализе природных и промышленных продуктов наиболее часто требуется определение
палладия и платины В аналитической практике обычно получают раствор, содержащий
хлоридные комплексы платиновых металлов, в котором затем проводят сорбционное
концентрирование В связи с этим нами бьшо изучено поведение Pt(IV) и Pd(II) в виде
анионных хлоридных комплексов из растворов 0,1-6,0М НС1.
На основании литературных данных известно, что «наполненные» волокнистые
материалы,

содержащие

в

качестве

наполнителя

комплексообразующие

сорбенты

ПОЛИОРГС с группами гетероциклических аминов, избирательно сорбируют платиновые
металлы из солянокислых растворов Для изучения сорбции платины и палладия нами бьши
выбраны сорбенты ПОЛИОРГС 4-н и 15-н с фуппами 3(5)-метилпиразола, ПОЛИОРГС 17-н
с группами 1,3(5)-диметилпиразола. Также бьш выбран сорбент ПОЛИОРГС 33-н с
амидоксимными и гидразидиновыми группами, селективньй по отношению к палладию.
Изучение сорбг1ии Pd(ll) и Pt(IV) в статических условиях сорбентами ПОЛИОРГС 4-н,
15-н, 17-н и 33-и в зависимости от концентрации НС1 в исходном растворе показало, что для
сорбции Pd(II) из солянокислых растворов 1-2 М НС1 могут быть использованы все
выбранные сорбенты Наиболее полное извлечение Pt(IV) достигается при использовании
сорбента ПОЛИОРГС 17-н в 0,1-ЗМ НС1, сорбента ПОЛИОРГС 4-н в 1-ЗМ НС1 и сорбента
ПОЛИОРГС 33-н - в растворах с концентрацией НС1 0,1-0,5М. На основании полученных
данных, а также зависимости степени сорбции Pd(II) и Pt(rV) из раствора 1М НС1 от времени
контакта фаз. для изучения динамики сорбции были выбраны следующие системы:
- растворы [PdCb]-" в Ш НС1 и сорбенты ПОЛИОРГС 33-н и 15-н
- растворы [PtCU]^" в 1М НС1 и сорбенты ПОЛИОРГС 17-н и 4-н
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ Р А В Н О В Е С Н Ы Х И К И Н Е Т И Ч Е С К И Х ХАРАКТЕРИСТИК
СОРБЦИИ. В Ы Б О Р М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Й МОДЕЛИ ДИНАМИКИ СОРБЦИИ
ПАЛЛАДИЯ (II) И ПЛАТИНЫ (IV)
Для описания динамики сорбции палладия и платины использовали подход,
разработанный в лаборатории сорбционных методов ГЕОХИ РАН для расчета динамических
ионообменных процессов для слоя гранулированного ионита. Этот подход основан на
известных математических моделях динамики сорбции, которые включают уравнения
материального баланса, кинетики и равновесия (изотермы) ионного обмена, а также
начальные и фаничные условия. Систему уравнений конкретизируют в соответствии с
компонентностью. типом кинетики процесса, видом изотермы, и находят частные решения.
Результаты решения можно представить в виде библиотеки теоретических динамических
выходных кривых - безразмерных графиков зависимости относительной концентрации
компонента в растворе С/С'о от времени сорбции 7" для различных длин колонки X.
построенных в билогарифмических координатах. Для гранулированных ионитов получены
теоретические выходные кривые для линейной изотермы и различных типов кинетики;
внутридиффузионной, внешнедиффузионной и смешанной. Математическую
динамики

сорбции

для

исследуемой

системы,

соответствующую

модель

условиям

концентрирования, выбирают путем сопоставления экспериментальных динамических
выходных кривых с теоретическими и определяют численные значения сорбционньк
характеристик, необходимых для описания динамики ионообменного процесса. При условии
линейности изотермы это равновесные (коэффициент распределения Г) и кинетические
характеристики (кинетический внешнедиффузионный коэффициентfi=r-T/tи коэффициент
внутренней диффузии £'=г* T/IJ. Коэффициент распределения Г рассчитывают из изотермы
сорбции, которая при матых равновесных концентрациях элемента в растворе имеет
линейный

характер

с

постоянным

коэффициентом

распределения.

Кинетические

характеристики можно определить экспериментально, описанными в литературе методами:
динамических выходных кривьк или «тонкого» слоя. Полученные равновесные и
кинетические

характеристики

позволяют

оценить

адекватность

выбранной модели

исследуемому процессу.
В данной работе методом динамических выходных кривых для выбранных систем
были получены необходимые равновесные и кинетические характеристики и выбрана
соответствующая модель динамики сорбции. При этом мы полагали, что, поскольку
сорбционно-активным материалом является только мелкодисперсный наполнитель, а
волокно - материал не обладающий сорбционной емкостью и имеющий пористую
структуру с хорошими фильтрующими свойствами, то волокнистые «наполненные»
сорбенты можно рассматривать как мелкодисперсные ионообменники. Кроме того, учитывая
11

анионообменные свойства из>'чаемых комплексообразующих сорбентов и анионные формы
платины и палла щя в солянокислых растворах можно было ожидать, что кинетические
характеристики процесса сорбции в значительной мере определяются ионообменным
взаимодействием
Определение равновесных характеристик сорбции
Получены изотермы сорбции Pd(II) на сорбентах ПОЛИОРГС 15-н и 33-н и Pt(IV) на
сорбентах ПОЛИОРГС 4-н и 17-н в растворах 1 М НС1 (рис.1).
А. мг/г

6

pt(IV)

б мкг/мл

мкг/мл

Рис 1. Изотермы сорбции Pdfll) и Pt(IV) в 1 М НС1 на волокнистых «наполненных»
сорбентах V: т = 1000: время контакта 7 суток
Изотермы имеют выпуклую форму, и в области малых равновесньге концентраций
участки

близкие

к линейным.

На

линейных

участках

определены

коэффициенты

распределения (Ко, мл/г) платины и палладия, и рассчитаны безразмерные коэффициенты
распределения (Г, мл/мл) Полученные данные приведены в табл. 2.
Таблица 2. Равновесные характеристики сорбции Pd(II) и Pt(IV) из раствора 1МНС1
Сорбент

Диапазон линейности
изотермы сорбции,
мкг/мл

Ко, мл/г

Удельный
объем сорбента,
мл/г

Г, мл/мл

ПОЛИОРГС 15-н

0-1,0

(8,5 ±1,1)10^

13,5

650 ±80

ПОЛИОРГС 33-н

0-1,2

(22,0±1,0>10'

10,9

2020 ±90

ПОЛИОРГС 4-н

0-2,0

(8,6+0,8)-10'

10,7

804 ±75

(15,0±0,5)-10'

10,0

1500 ±50

ПОЛИОРГС 17-н

0-2,0

Определение кинетических характеристик и выбор модели динамики сорбции
палладия (II) и платины ( I V )
Динамика

сорбции палладия на сорбентах ПОЛИОРГС

15-н и 33-и. Получены

экспериментальные выходные кривые сорбции Pd(II) на сорбентах ПОЛИОРГС 33-н и 15-н
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при различных линейных скоростях пропускания исходного раствора (и) и высоте слоя
сорбента (/,), которые приведены на рис.2 вместе о теоретическими выходными кривыми,
соответствующими модели динамики сорбции для внешнедиффузионной кинетики

и

линейной изотермы.
Экспериментальные данные:
П О Л И О Р Г С 33-н
Диски: 02,5 см
•1=0,13 см, и=5,4 мл/мин
*i=0,13 см, 0=2,5 мл/мин
Di=0,13 см, 0=0,6 мл/мин
Колонка: 01,0 см
■ Z,=l,OcM, о= 19,5 мл/мин
П О Л И О Р Г С 15-н
Колонка: 02,0 см
OZ=2,OCM, у=12,0 мл/мин
Диски: 02,5 см
Ai=0,20cM, о=1,1 мл/мин
Теоретические выходные кривые
модели динамики сорбции для
внешней диффузии и линейной
изотермы - сплошные линии
Рис, 2. Динамические вщходные кривые сорбции Pd(n) в 1МНС1. Cpd=l,5-3,0мкг/мл
Экспериментальные и теоретических кривые близки, как в случае концентрирования на
колонкЬ, так и в случае концентрирования на дисках «наполненных» сорбентов, что дает
основание предполагать внепшедиффузионный механизм динамики сорбции. На основе
выбранной модели бьши рассчитаны кинетические (р) и равновесные ( Г ) характеристики
сорбции Pd(II), которые приведены в табл.3.
Полученные данные показали, что величины коэффициентов распределения Pd(II) на
сорбенте П О Л И О Р Г С 33-н, рассчитанные из динамических экспериментов при сорбции на
колонке и

на дисках

распределения,

(Г=2130±80 мл/мл), практически

полученным

в

равновесных

совпадают

условиях

из

с

коэффициентом

изотермы

сорбции

(Г=2020±90мл/мл). Такое же совпадение наблюдается для коэффициентов распределения
Pd(II) на сорбенте П О Л И О Р Г С 15-н: Г=600±10 мл/мл (в динамических экспериментах) и
Г=630±80 мл/мл

(изотерма

сорбции).

Это

подтверждает

правомерность

применения

выбранной модели динамики сорбции в области внешней диффузии для описания процесса
сорбции палладия.
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Таблица 3. Кинетические
ПОЛИОРГС33-н
Диаметр
колонки
или диска,
см

и равновесные характеристики

сорбции Pd(II)

сорбентами

и I5-H. Cpj= 1,5^3,0мкг/мл

Высота
слоя,
см

Скорость пропускания
раствора
объемная,
мл/мин

линейная,
см/с

33,3

0,707

1,0

19,5

0,414

9,0
5,4

0,191

0,13

0,0240

X^pVo

Виешнедиффузионный
T/t^p/r кинетический
коэффициент,
Р. с-'

Коэффици
ент распре
деления, Г,
мл/мл

П О Л И О Р Г С 33-н
1,2
(колонка)

0,26
2,5
(диски)

2,5
(диски)

1/1060

1,768

1,910'

1/1800

1,242

2,210'

4,0

1/3000

0,764

2,3-10'

1,5
3,0

1/8000

0,277

2,2-10'

1/8000

0,277

7,0
2,0

2,2-10'

1/8000

0,323

2,6-10'

1/11500

0,171

2,0-10'

3,0

0,0240

0,52

5,4

0,0240

0,13

2,5

0,0111

0,13

1,1
0,6

0,0047

3,5

1/13500

0,127

1,7-10'

0,0027

4,5

1/20000

0,104

2,1-10'

0,13
1,2
(колонка)

5,4

2,5

П О Л И О Р Г С 15-н

2,0

12

0,177

4

1/1700

0,354

6,0-10^

0,65

5,5

6,1-10^

0,024

4,5

1/3700

0,170

0,40

5,5

0,024

2,5

1/3900

0,150

5,9-10^

0,15

5,5

0,024

1

1/3900

0,160

6,210^

0,0053

3
5

1/7500

0,080

6,0-10^

1/9200

0,055

6,0-10^

0,20
0,20

Адекватность

1,2
0,5

выбранной

0,0022
модели

тагоке

подтверждается

данными

зависимости

кинетического коэффициента Дот линейной скорости пропускания раствора v. Известно, что
в тех случаях, когда скорость ионного обмена определяется внешним массопереносом,
величина Р пропорциональна if (p~d'), где и=0,4-0,6. Зависимость внешнедиффузионного
кинетического коэффициента Р палладия от линейной скорости пропускания раствора,
построенная в билогарифмических координатах, приведена на рис.3. По тангенсу угла
наклона прямой определен показатель степени п в выражении для р Показано, что при
сорбции Pd на сорбенте П О Л И О Р Г С 33-н р-и"'", при сорбции на сорбенте П О Л И О Р Г С 15-н
р-и"'*^, что также подтверждает правомерность применения модели динамики сорбции в
области внешней диффузии для описания сорбции Pd(II) как на колонке, так и на дисках
сорбентов.
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«и
диски

I^rZT-T^^

колонка

и см/с

Рис. 3. Зависимость внешнедиффузионного кинетического коэффициента р от
линейной скорости пропускания раствора при сорбции Pd(II) на колонке и на дисках
сорбентов ПОЛИОРГС 33-н (Ш) и 15-н (•)
На основании полученных данных бьшо установлено, что для описания сорбции Pd(II)
как на колонке, так и на дисках сорбентов ПОЛИОРГС 15-н и 33-н может бьгть применена
модель динамики сорбции в области внешней диффузии и линейной изотермы. Сорбент
ПОЛИОРГС 33-н обладает лучшими кинетическими свойствами по сравнению с сорбентом
ПОЛИОРГС 15-н, а также имеет большую величину сорбционной емкости, что может быть
связано со свойствами наполнителей, так как сорбенты ПОЛИОРГС 15 и 33 получены на
разных полимерных матрицах и содержат различные комплексообразующие группы.
Динамика сорбции платины на сорбентах ПОЛИОРГС

4-н и 17-н. Получены

экспериментальные динамические выходные кривые сорбции Pt(rV) на дисках сорбента
ПОЛИОРГС 17-н при различных линейных скоростях пропускания исходного раствора (и) и
высоте слоя сорбента {L) (рис.4). Удовлетворительное совпадение экспериментальных и
теоретических выходных кривьк, соответствующих модели динамики сорбции для внешней
диффузии и линейной изотермы, показывает возможность использования этой модели для
описания динамики сорбции Pt(IV) на дисках сорбента ПОЛИОРГС 17-н. На основании
полученных динамических выходных кривых рассчитаны кинетические {р) и равновесные
(Г) характеристики сорбции платины на дисках сорбента ПОЛИОРГС 17-н для различных
условий, которые приведены в табл.4.
Полученные результаты показали совпадение величин коэффициентов распределения
платины, рассчитанных по данным динамических опытов (Г=1400±100 мл/мл) и из изотермы
сорбции (Г=1500±50 мл/мл), что подтверждает возможность применения выбранной модели
для описания сорбции платины.
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Экспериментальные данные:
•
■
*
о
D
л

i=0,12 см. 0=0,4 мл/мин
L-0,OS см, 0=0,7 мл/мин
1=0,08 см, t)=l,3 мл/мин
i=0,08 см, i;=2,0 мл/мин
i=0,08 см, 0=3,6 мл/мин
i=0,32 см, 0=4,0 мл/мин

♦ i=0,16 см, 0=3,8 мл/мин
* 1=0,24 см, 0=2,7 мл/мин

Теоретические выходные кривые
модели динамики сорбции для
внешней диффузии и линейной сплошные линии

0,01

Рис4. Динамические вьаодные кривые сорбции Pt(IV) на сорбенте ПОЛИОРГС

17-н

Диски. 02,5 см, высота слоя одного диска 0,08 см, т = 0,040 г, Ср, = 2 мкг/мл
Таблица 4. Кинетические

и равновесные характеристики

сорбции Pt(TV) на дисках

(02,5 ем) сорбента ПОЛИОРГС 17-н
Высота
слоя
сорбента,
см

Скорость пропускания
раствора
объемная,
мл/мия

3,6

линейная,
см/с

Х=р1/и

тл = р/г

Внепгаедиффузионный
кинетический
коэффициент,
3,с-'

Коэффици
ент распре
деления, Г,
мл/мл

0,0158

1/7000

0,198

1,4.1 о'

4,0

1,0

0,16

0,0170

0,159

1,310^

0,32

3,8

0,0167

1,5
3,5

1/8200

1,410'

0,08

0,12
0,08

0,4
0,7

0,0018
0,0031

0,08

1,3

0,0057

0,08

2,0
2,7

0,0088

0,24

0,0120

3,0

2,0

1,5

1,0
2,5

1/7800

0,180

1/35000

0,045

1,6-10'

1/14000

0,071

1,3-10'

1/15500

0,077

1,2-10'

1/14000

0,110

1,510'

1/11000

0,120

1,310'

1

Построенная в билогарифмических координатах зависимость внешнедиффузионного
кинетического коэффициента от линейной скорости пропускания раствора (рис.5) также
подтверждает адекватность выбранной модели динамики сорбции для внешнедиффузионной
кинетики и линейной изотермы исследуемому процессу: p~d''^.
Аналогичным образом была изучена динамика сорбции Pt(IV) на дисках сорбента
ПОЛИОРГС

4-н. Сопоставление

экспериментальных

и

теоретических

динамических

выходных кривых сорбции Pt(IV) показало, что на динамику сорбции в этом случае, повидимому, оказывает влияние внутридиффузионное торможение при скоростях течения
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раствора более 2 мл/мин. Это приводит к увеличению времени концентрирования платины
на сорбенте П О Л И О Р Г С 4-н по сравнению с сорбентом П О Л И О Р Г С 17-н и.

\с-

0,1

2

:^

^=1

0,01
Рис.

0,001

5. Зависимость

линейной скорости

;г

0,01

U, см/с

внешнедиффузионного кинетического

пропускания раствора

при сорбции Pt(IV)

коэффициента
на

дисках

р от

сорбента

ПОЛИОРГС 17-н
Различия сорбционной способности и кинетических свойств сорбентов П О Л И О Р Г С 4-н
и П О Л И О Р Г С 17-н по отношению к Pt(rV) можно объяснить тем, что один из атомов азота в
пиразольном цикле функциональных групп наполнителя обладает свойствами четвертичного
аммониевого основания. Это способствует лучшей набухаемости сорбента П О Л И О Р Г С 17-н
в солянокислых растворах по сравнению с сорбентом П О Л И О Р Г С 4-н и лучшему контакту
раствора

с

сорбентом,

а

также

способствует

ионообменному

взаимодействию

функциональных групп сорбента и анионного хлорокомплекса платины на начальной стадии
сорбции.

В Ы Б О Р УСЛОВИЙ ДИНАМИЧЕСКОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ПАЛЛАДИЯ И
ПЛАТИНЫ
Полученные
рассчитанные

на

равновесные
основе

и

кинетические

математических

характеристики

моделей,

позволяют

динамики

сорбции,

выбрать

условия

концентрирования палладия и платины применительно к конкретным

аналитическим

задачам. При этом необходимо учитывать наиболее важные критерии для этих задач: степень
извлечения, время концентрирования, массу сорбента и т.п. При определении малых
содержаний благородных металлов обычно требуется практически полное концентрирование
(более 80-90%), при этом объем пробы после переведения анализируемого образца в раствор
обычно составляет 100-200 мл. В случае больших объемов (1 л и более) важно провести
концентрирование в определенном интервале времени, например, за 6-8 часов При этом
желательно использовать минимальное количество сорбента. Полученные нами данные
позволяют рассчитать различные режимы динамического концентрирования и выбрать
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оптимальные

условия

концентрирования для решения конкретных

аналитических

и

препаративных задач. Нами были рассчитаны условия динамического концетрирования
платиновых металлов из солянокислых растворов для различных объемов и заданной
степени извлечения (С/Со) палладия и платины.
В ы б о р условий концентрирования палладия
С использованием выбранных моделей, равновесных ( Г )

и кинетических

характеристик динамики сорбции Pd(II) на дисках сорбентов П О Л И О Р Г С

ф(Ь))

15-н и 33-н

рассчитана необходимая высота слоя сорбента ( L ) для концентрирования палладия из
растворов 1М НС1 объемом от 100 до 2000 мл для заданной скорости пропускания раствора и
степени сорбции (С/Со). Параметры извлечения приведены в табл. 5.
Таблица 5 Параметры
ПОЛИОРГС.

Объём
раствора,
мл

100
500
700
2000

динамического концентрирования Pd(II)

на дисках сорбентов

ШНС1. Диски (02,5 см)
Заданные условия
Скорость пропускания
раствора
С/Со
объемная,
линейная,
мл/мин
см/с
0,01
0,05
0,05
0,05

0,05
1000

0,1

0,5

Рассчитанные параметры
Время
сорбции,
ч

Т

X

Высота
слоя, L,
см

0,09

0,52

6,0

0,13

5,7

0,19

5,3
5,5
5,7
6,0
8,7
9,2

0,39

Р,с-'

П О Ж О Р Г С 33-н
0,002

1,0

3,3

0,004

0,12

4

1,7

0,36

0,018

0,246

0,92

3
5
4
6
5

0,013

2,1
2,8
2,3
2,9
5,6
6,7

0,209

4,05

0,271

1,12

0,246

1,28

0,295

2,95

0Д71

3,25

5
4
3
5
4

0,022
0,018
0,026
0,022

П О Л И О Р Г С 15-н

3.3
4,2
5,6
3,3
4,2

0,022
0,018
0,013
0,022
0,018

0,34
0,46
0,43
0,77
0,75

0,154

3,08

9,0

1,29

0,140

3,50

10,0

1,29

0,119

3,97

10,6

1,16

0,154

3,08

0,140

3,50

7,8
8,5

1,14
1,07

Полученные данные позволяют выбрать условия концентрировании палладия для
конкретной задачи. Например, для концентрирования палладия из раствора объемом 100 мл
на сорбенте П О Л И О Р Г С 33-н с высотой слоя 0,13 см (один диск) для достижения степени
извлечения 9 9 % (С/Со=0,01) скорость пропускания раствора должна быть не более
0,5 мл/мин. Для извлечения палладия из растворов большего объема (от 500 до 2000 мл)
требуется большая высота слоя сорбента или соответствующее количество дисков: при
концентрировании из раствора объемом 500 мл для достижения степени извлечения 9 5 %
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(С/Со=0,05) за время сорбции 2,1 час (и = 4 мл/мин) слой сорбента должен быть высотой
0,39 см (3 диска при высоте слоя одного диска 0,13 см); из раствора объемом 2000 мл при
скорости пропускания раствора б мл/мин (время сорбции 6 часов) - слой сорбента с высотой
0,77 см (6 дисков). Для концентрирования Pd на сорбенте П О Л И О Р Г С 15-н из раствора
объемом 1000 мл при скорости пропускания раствора 5 мл/мин (время сорбции 3,3 часа) для
достижения степени извлечения 90% (С/Со=0,10) высота слоя должна быть не менее 1,14 см
(12 дисков сорбента при высоте слоя одного диска 0,10 см).
Проведены эксперименты по концентрированию палладия из модельньк растворов
(Cpd=l-^2 мкг/мл) на дисках сорбентов П О Л И О Р Г С 33-н и 15-н в условиях, полученных
расчетным методом. Результаты экспериментов, приведенные в табл.6, показали, что
заданная степень извлечения Pd(II) достигается в условиях, выбранных на основе расчета.
Таблица 6, Динамическое концентрирование Pd(U) из модельных растворов 1М НС1 на
дисках сорбентов

ПОЛИОРГС
Условия концентрирования

Объем
раствора, мл

Скорость пропускания
раствора, мл/мин

Степень извлечения, %
Высота слоя
сорбента, см

заданная

эксперимен
тальная

П О Л И О Р Г С 33-н (диски 02,5 см, высота слоя одного диска 0,13 см, т=0,06 г)

100

0,5

0,13

99

99

500

4
6

0,39

95
95

95
96

2000

0,78

П О Л И О Р Г С 15-и (диски 02,5 см, высота слоя одного диска 0,10 см, т=0,04 г)

5

1000

1,2

90

89

Выбор условий концентрирования платины
Аналогично палладию были рассчитаны условия концентрирования платины. На
основе полученных ранее данных определены параметры динамического концентрирования
платины на дисках сорбента П О Л И О Р Г С 17-н из 100 мл раствора Ш

НС1 для заданной

степени извлечения (или С/Со) и различных скоростей пропускания раствора. Полученные
данные приведены в табл. 7.
На основе полученньпс данных выбраны условия концентрирования платины. Для
полного концентрирования (степень извлечения 99%) из объема 100 мл за время 1,7 ч (1^=1
мл/мин) слой сорбента должен быть высотой не менее 0,3 см (не менее 4 дисков при высоте
слоя одного диска 0,08 см). При меньшей скорости пропускания раствора слой сорбента
может быть меньше. При скорости пропускания раствора 0,5 мл/мин для концентрирования
платины до 8 5 % (С/Со ~ 0,15) слой сорбента должен бьггь высотой 0,08 см (или 1 диск).
Время опыта при этом составит 3,3 часа.
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Таблица 7. Параметры
ПОЛИОРГС17-Н

ШНа

динамического концентрирования Pt(IV)

Заданные условия
С/Со

0,01

0,10

0,15

Скорость пропускания
раствора
объемная,
линейная,
мл/мин
см/с

0,5
1.0
2,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0

на дисках сорбента

V=100мл Диски (02,5 см)

0,0022
0,0044
0,0088
0,0022
0,0044
0,0088
0,0022
0,0044
0,0088

Рассчитанные параметры
Время
сорбции,
ч

3,3
1,7
0,8
3,3
1,7
0,8
3,3

1,7
0,8

Т

X

0,063

0,50

0,079

0,30

6,0
5,7
5,5
3,2
3,0
2.8
2,4
2,2
2,0

Р,с-'

0,110

0,22

0,063

0,50

0,079

0,30

0,110

0,22

0,063

0,50

0,079

0,30

0,110

0,22

Высота
слоя, L,
см

0Д6
0,31
0,44
0,11
0,16
0,22
0,08
0,12
0,16

Проведены эксперименты по концентрированию платины из модельного раствора
(Ср1=К2 мкг/мл) в условиях, выбранных на основе расчета. Полученные результаты,
приведенные в табл.8, показали совпадение экспериментальной

и заданной степени

извлечения платины. Это доказывает правомерность выбора условий концентрирования с
использованием математического моделирования процесса сорбции.
Таблица 8. Концентрирование Pt(IV) из модельных растворов в динамических условиях
на дисках сорбента ПОЛИОРГС

17-н Ш

НС1, У=100мл. Диски 02,5 см, высота

слоя

одного диска 0,08 ем, т=0,04 г
Условия концентрирования

Степень извлечения, %
заданная

эксперимен
тальная

0,16

99
90

99
93

0,08

85

84

Скорость пропускания
раствора, мл/мин

Высота слоя сорбента,
см

1
0.5
0,5

0,32

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ «НАПОЛНЕННЫХ» СОРБЕНТОВ ДЛЯ
ДИНАМИЧЕСКОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
Результаты по изучению сорбции Pd(II) и Pt(IV) «наполненными» волокнистыми
сорбентами и рассчитанные режимы извлечения Pd0I) и Pt(rV) из солянокислых растворов
были использованы нами для выбора условий концентрирования благородных металлов при
решении конкретных аналитических и препаративных задач. В качестве объектов для
пришнения динамического концентрирования были взяты растворы стандартных образцов и
промышленных продуктов, содержащие благородные металлы, растворы, содержащие
микроколичества палладия и модельные растворы, содержащие платину, палладий и родий.
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Концентрирование благородных металлов на сорбенте П О Л И О Р Г С 17-н
Для одновременного концентрирования платины и палладия из растворов стандартных
образцов и промьппленных продуктов был выбран сорбент П О Л И О Р Г С

17-н, который

эффективно сорбирует палладий и платину из растворов 1М HCI Учитывая, что обычно
золото

из

солянокислых

растворов

сорбируется

комплексообразующими

сорбентами

полностью, в конкретных продуктах после концентрирования определяли его содержание.
Условия группового концентрирования палладия, платины и золота выбирали для дисков
сорбента на основе рассчитанных ранее параметров сорбции Pt(IV) (табл 7), так как
комплексы платины более кинетически инертны при сорбции, чем комплексы Pd(II) и
Аи(Ш). При выборе условий концентрирования учитывали степень извлечения платины,
объем раствора, массу сорбента и время концентрирования

После концентрирования

сорбент растворяли в азотной кислоте в микроволновой печи, и этот раствор использовали
для определения платины, палладия и золота инструментальными методами Результаты
определения, приведенные в табл.9, показали, что при использовании динамического
концентрирования платины, палладия и золота волокнистыми «наполненными» сорбентами,
в выбранньпс на основе расчета условиях достигается полное извлечение благородных
металлов.
Таблица 9. Опредеипие Pd, Pt, Ли посче динамического концентрирования на сорбенте
ПОЛИОРГС

17-н. Условия концентрирования, объем 100 м.ч, диски 02,5 см, т=0,16г (4

диска), скорость пропускания раствора 0,8-1 .WI/MUH
Анализируемый объект
(масса)
Раствор стандартного образца состава
на медной основе № 932-76 (200 мг)
Стандартный образец состава ХО-1
(«хвосты» обогащения) (100 мг)
Уголь
(100 мг)
Стандартный образец состава
РП-4 (пирротиновая руда) (250 мг)
«Хвосты» флотации золотомышьяковистой углеродсодержащей сульфид
ной руды ( С О П ЗСХ-2-99) (250 мг)

Метод
опре
деления
АЭС-ИСП

АЭС-ИСП

Содержание в анализируемом образце,
m•10^%(я=3,P=0,95)

Pt

Pd

Ли

0,09 ±0,01"

0,29 ±0,02"

Не опред.

0,10 ±0,02*'

0,30 ±0,04*'

0,029 ±0,003*'

0,49 ±0,09"'

0,78 ±0,10"

0,08 ±0,01"

0,43 ±0,09'"

0,84 ±0,17*'

0,07 ±0,01*'

АЭС-ИСП

0,43 ±0,08"

2,24+0,11"

0,40 ±0,03"

ЭТААС

0,39 ±0,08"

2,40 ±0,18"

0,35 ±0,06"

МС-ИСП

0,36 ±0,04"

2,33 ±0,20"

0,38+0,05"

3,1 ±0,3*'

17,6 ±0,6**

0,44 ±0,07*'

3,1 ±0,2"

14,6 +0,8"

0,38 ±0,06"

-

-

0,80 ±0,06*'

_

—

0,82 ±0,05"

МС-ИСП

МС-ИСП

Примечания: "определено с применением предварительного концентрирования
*' паспортные данные
Автор выражает

благодарность за определение бчагородных метагчов Т В Шумской
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в выбранных нами условиях извлечения платины было также исследовано поведение
иридия и родия. Мы предположили, что в этих условиях на сорбенте ПОЛИОРГС 17-н
иридий(1У) будет сорбироваться полностью, учитывая, что в растворах 1М НС1 образуются
устойчивые анионные комплексы иридия, поведение которьк при сорбции подобно
поведению хлорокомплексов Pt(IV), Данные по определению 1г после динамического
концентрирования из растворов промышленных продуктов (кек огарка медного шлама)
показали, что степень извлечения иридия составила 99%.
Родий из растворов Ш НС1 на сорбенте ПОЛИОРГС 17-н практически не сорбируется.
Полное его концентрирование достигается в присутствии хлорида олова. Нами бьшо
проведено определение родия из растворов медного стандарта в присутствии О,IN SnCla
после динамического концентрирования на сорбенте ПОЛИОРГС

17-н в условиях,

выбранных для извлечения платины Установлено, что родий сорбируется в этих условиях
полностью (более 96%).
Полученные данные показали, что динамическое сорбционное концентрирование
может быть использовано в схемах пробоподготовки при определении благородных
металлов современными комбинированными инструментальными методами.
Концентрирование платины и палладия в тонком слое сорбента
Волокнистые «наполненные» сорбенты в виде нетканого материала могут был.
использованы для определения платиновых металлов непосредственно в фазе сорбента без
его растворения или десорбции сорбированных металлов. Например, определение
платиновьк металлов можно проводить методом рентгено-флуоресцентного анализа (РФА)
на тонких дисках сорбентов Для концентрирования палладия и платины нами были
использованы тонкие диски сорбентов ПОЛИОРГС 17-н и 33-н Условия концентрирования
были выбраны на основании рассчитанных параметров сорбции платины и палладия,
приведенных в таблицах 5 и 7. Результаты модельных экспериментов приведены в табл.10.
Таблица 10. Концентрирование Pi и Pd на тонком диске (02,5 см) Модельный
раствор ШНС1, 100 мл, Сме = 0,1 мкг/мл
Условия концентрирования

Степень извлечения
Pt, %

Высота
Время
слоя, см сорбции, ч

Скорость,
Экспери
Заданная
мент
мл/мин

Элемент

Сорбент

Pt

ПОЛИОРГС 17-н
т=0,04г

0,08

3,3

0,5

85

85

Pd

ПОЛИОРГС 33-н
М=0,06г

0,13

3,3

0,5

99

99
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Для проверки возможности группового концентрирования благородных металлов на
тонком диске в условиях, выбранных для сорбции платины, на сорбенте ПОЛИОРГС 17-н
было проведено концентрирование золота, палладия и родия (в присутствии хлорида олова)
Степень извлечения этих элементов составила более 9 0 % .
Полученные данные показали возможность группового
металлов

в

динамических

условиях

на тонких

слоях

извлечения благородных

сорбентов,

что

может

быть

использовано при их определении непосредственно в фазе сорбента, например, методом
РФА
Концентрирование микроколичеств палладия сорбентами

ПОЛИОРГС 15-н и ПОЛИОРГС 33-н

В рамках совместной работы с Институтом ядерных исследований Р А Н по гранту
М Н Т Ц 2371 бьша проведена разработка способа выделения микроколичеств палладия из
растворов, полученных после растворения облученной родиевой или серебряной мишени. В
соответствии с поставленной задачей бьша выбрана схема растворения мишеней и заданы
требования для концентрирования палладия из двух типов растворов. Первый - раствор.
полученный после осаждения хлорида серебра и содержащий микроколичества Pd и Rh в I М
(HCl+HNOs) объемом 700-1000 мл. Второй - раствор, содержащий микроколичества Pd и
миллиграммовые

количества

Rh

в

1М

HCI

объемом

500 мл,

полученный

после

электрохимического растворения родиевой мишени. При этом необходимым условием было
время концентрирования не более 6-8 часов. Для концентрирования палладия из таких
растворов с одновременным отделением от некоторых других радионуклидов, в том числе
родия,

нами

были

выбраны

сорбенты

ПОЛИОРГС

15-н и

33-н. обеспечивающие

необходимую селективность по отношению к палладию и последующую десорбцию
палладия соляной кислотой с максимально возможной степенью. Условия извлечения Pd
бьши

выбраны

на

основании

режимов

сорбции,

рассчитанных

с

применением

математического моделирования и приведенных в табл.5. В выбранных условиях проведены
эксперименты, результаты которых приведены в табл.11. Полученные результаты показали,
что на сорбентах П О Л И О Р Г С 15-н и ПОЛИОРГС 33-н в условиях, выбранных на основе
расчета, достигается

заданная степень

концентрирования

Pd. Разработанный

способ

концентрирования палладия использован в Институте ядерных исследований Р А Н для
выделения Pd-103 из растворов, полученных после растворения облученных .мишеней.
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Таблица И.
ПОЛИОРГС

Концентрирование

15-н (02,5см,

высота

Pd из модельных растворов

на дисках

слоя одного диска- 0,10см, т=0.04г)

и

сорбента
ПОЛИОРГС

33-н (02,5 см, высота слоя одного диска - 0,13 см, т=0,06 г) Заданная степень извлечения 95%
Условия концентрирования
Объем, Скорость,
Время
мл/мин сорбции, ч
мл

Раствор
Раствор Pd-103
после осаждения
хлорида серебра,
1М(НС1 + НЫ0з),

1000

Ср^=7-1СГ'мкг/м.1

Модельный
раствор Pd и Rh,
1MHCI

Сорбент

1Д

97

0,48

96

0,39

97

3

5,6

ПОЛИОРГС
15-н

700

4

2,9

ПОЛИОРГС

500

3

2,7

33-н
ПОЛИОРГС
33-н

С и -O.IS мкг/мл
Сщ, = 52 мкг/мл

Степень
извлечения

Высота
слоя, см

Pd, %

ВЫВОДЫ
1. На

основании

платиновых

экспериментальных

металлов

данных,

полученных

при

изучении

в солянокислых растворах на волокнистых

сорбции

«наполненных»

сорбентах П О Л И О Р Г С 4-н и 15-н (с группами 3(5)-метилтфазола), П О Л И О Р Г С 17-н (с
группами

1,3(5)-диметилпиразола)

гидразидиновыми

группами),

и

ПОЖОРГСЗЗ-н

выбраны

сорбционные

(с

амидоксимными

системы

для

и

изучения

динамического концентрирования: раствор [PdCUf" в 1М НС1 и сорбенты П О Л И О Р Г С
33-н и 15-н и раствор [PtCle]^' в 1М НС1 и сорбенты П О Л И О Р Г С 4-н и 17-н.
2. Определены равновесные (коэффициенты распределения на линейном участке изотермы
сорбции)

и

кинетические

(зависимость

йнешнедиффузионного

кинетического

коэффициента р от линейной скорости пропускания раствора) характеристики сорбции
палладия и платины выбранньши сорбентами.
3. На основании сопоставления экспериментальных и теоретических выходных кривых и
рассчитанных равновесных и кинетических характеристик установлено, что процесс
сорбции

палладия

ПОЛИОРГС

17-н

сорбентами
может

ПОЛИОРГС

быть

описан

15-н и
моделью

33-н и

платины

динамики

сорбентом

сорбции

для

внешнедиффузионной кинетики и линейной изотермы; при описании сорбции платины
сорбентом П О Л И О Р Г С 4-н может быть использована модель динамики сорбции для
смешанной диффузии и линейной изотермы.
4. На

основе

параметров

динамики

сорбции,

рассчитанных

с

использованием

математического моделирования, определены условия динамического концентрирования
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платины и палладия на дисках волокнистых «наполненных» сорбентов для различного
объема, скорости пропускания раствора и степени извлечения. Экспериментально
установлено, что в выбранных условиях, достигается заданная степень извлечения
палладия и платины, что подтверждает адекватность выбранной модели исследуемому
процессу и возможность

выбора условий концентрирования с использованием

математического моделирования.
5

На

конкретных

примерах

показана

возможность

использования

динамического

концентрирования платиновых металлов волокнистыми «наполненными» сорбентами:
групповое концентрирование Pt, Pd, Au сорбентом ПОЛИОРГС 17-н при их определении
в различных объектах; вьщеление микроколичеств Pd из растворов большого объема на
сорбентах ПОЛИОРГС 15-н и 33-н; концентрирование Pt и Pd на тонком слое сорбентов.
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