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Сорбенты на основе силикагеля с привитыми серосодержащими группами 

нашли широкое применение для концентрирования и последующего определения 

благородных металлов (БМ). Они обладают рядом известных преимуществ, однако 

получение таких сорбентов часто связано с использованием дорогостоящих реагентов и 

значительной затратой времени.  

Сорбент с привитыми молекулами пропилтиомочевины (ПТМС) синтезирован 

на основе γ-аминопропилсиликагеля, взаимодействующего с тиоцианатом аммония в 

октиловом спирте при t 155
0
C в течение 1 часа. Наличие на поверхности силикагеля  

тиомочевинного фрагмента подтверждено результатами ИК-спектроскопии (ν(C=S) 

1200-1050 см
-1

, δ(N-H) 1520-1620 см
-1

) и методом программированной термодесорбции 

с масс-спектрометрическим анализом десорбированных частиц (десорбционный пик в 

температурном интервале 200-300
0
C, соответствующий фрагменту H2NCS

+
, в области 

500
0
C - фрагменту C3H5

+
). Концентрация привитых групп установлена 

гравиметрическим анализом на серу и аргентометрическим титрованием равновесных 

растворов Ag(I) и составляет 0,14±0,02 ммоль/г. 

Установлено, что количественное извлечение Pd(II) и Pt(IV) с образованием 

устойчивых комплексов на поверхности ПТМС происходит из 1 М HCl – рН 5. Ионы 

Au(III) количественно сорбируются до рН 3, поскольку при дальнейшем увеличении рН 

в растворе образуется гидроксид золота(III) и сорбция уменьшается. ПТМС обладает 

хорошими кинетическими свойствами по отношению к благородным металлам: для 

ионов Pd(II) и Au(III) степень сорбции достигает 99 % через 10 мин, для Pt(IV) – через 5 

мин. Сорбционная емкость по Pd(II), определенная по данным изотермы сорбции 

(кривая с насыщением), составляет 0,15 ммоль/г, что указывает на мольное 

соотношение Pd:L=1:1 при максимальном заполнении поверхности металлом. ПТМС 

имеет невысокую сорбционную емкость по ионам Pt(IV) (0,08 ммоль/г) и Au(III) (0,02 

ммоль/г) из-за окислительно-восстановительных процессов между привитыми 

тиомочевинными группами и ионами металлов, однако на кривых есть участок второго 

подъема, что указывает на дальнейшую сорбцию металлов по образовавшимся 

дисульфидным группам. На содержание Pt(II) и Au(I) на поверхности ПТМС указывает  

образование окрашенных в красный цвет разнолигандных комплексов при обработке 

адсорбатов водно-спиртовым раствором тиокетона Михлера (с λmax=520-530 нм в 

спектрах диффузного отражения (СДО)). Образование окрашенных в желтый цвет 

адсорбатов Pd(II) с λmax=420 нм в СДО и Pt(II) с тиокетоном Михлера использовано для 

определения этих металлов в образцах отработанных катализаторов (табл.) 

сорбционно-фотометрическим методом (n=3, P=0,95).     

Ион металла Cорбционно-

фотометрическое 

определение (СДО)  

Сорбционно-рентгено-

флуоресцентное 

определение 

Фотометрическое 

определение 

Pt(II) 0,347±0,07 0,34±0,07 0,35±0,08 

Pd(II) 0,22±0,04 0,21±0,02 0,21±0,03 



 


