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Введение  
Среди известных сорбентов для выделе-

ния и разделения благородных металлов (БМ), 
наибольший интерес представляют комплексо-
образующие сорбенты импрегнированного типа, 
в которых в качестве активных компонентов 
неподвижной фазы используются органические 
соединения - экстрагенты, нековалентным 
образом закрепленные на поверхности макропо-
ристого носителя. В качестве таких экстрагентов 
применялись бромид 11-гексадецил-3-метили-
мидазолия, хлорид тригексилтетрадецилфосфо-
ния [1], диэтилдитиокарбамат [2], трибутилфос-
фат [3], 8-оксихидрохинолин [4], триоктиламин 
[5], краун-эфиры [6], п-сульфонатотиокаликс(6)
арен [7], триизобутилфосфинсульфид (TIBPS) 
[8, 9] и др. Среди органических реагентов, кото-
рые широко используют для определения и вы-
деления БМ, особое место занимают диалкил-
дитиофосфорные кислоты. Подробно изучены 

строение комплексов, определены константы 
устойчивости и константы экстракции дитио-
фосфатов металлов, установлены корреляции 
этих величин со свойствами ионов комплексооб-
разователей и лигандов [10, 11]. Однако, такого 
рода исследования для сорбционного извлече-
ния ионов металлов в виде дитиофосфорных 
комплексов немногочисленны [12], а для 2-
амино-1-метилбензимидазола отсутствуют. В 
этой связи представляет интерес создание и 
исследование свойств сорбентов, содержащих 
на поверхности сорбента группировки, сочетаю-
щие в своем составе азот-, серо- и фосфор-
содержащие группы. 

Цель настоящей работы состояла в изуче-
нии сорбции Pt(II) в виде комплекса с производ-
ными диалкилдитиофосфорных кислот (DADTF) - 
диэтил-(DEDTF), диизопропил- (DIPDTF), ди-
изобутилдитиофосфорных (DIBDTF) кислот, а 
также 2-амино-1-метилбензимидазолом (МАВ) 
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Изучены сорбционные и комплексообразующие свойства импрегнированных сорбентов на основе PAD600 по от-
ношению к иону Pt(II). Определены параметры сорбционного извлечения ионов платины. Установлено, что лучшими 
сорбционными свойствами по отношению к катионам платины обладают импрегнированные сорбенты. На основании 
обработки интегральных кинетических кривых сорбции установлено, что процесс сорбции идет в соответствии с моде-
лями второго порядка. Применение моделей химической кинетики показало, что вклад в общую скорость процесса 
также вносит стадия химического взаимодействия ионов платины (II) с функциональными группами сорбента. 
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The sorption and complex-forming properties of PAD600-based impregnated sorbents with respect to the Pt (II) ion 
were studied. The parameters of sorption extraction of platinum ions are determined. It was found that impregnated sorbents 
have the best sorption properties with respect to platinum cations. Based on the processing of the integral kinetic sorption 
curves, it has been established that the sorption process proceeds according to second-order models. The use of chemical 
kinetics models has shown that the stage of chemical interaction of platinum (II) ions with functional groups of the sorbent 
also contributes to the overall process rate.  
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PAD600 ga asoslangan impregnirlangan sorbentlarning Pt(II) ioniga nisbatan sorbsiyalanish va kompleks hosil 
qilish xususiyatlari o'rganildi. Platina ionlarning sorbsion ajratish parametrlari aniqlanadi. Impregnirlangan sorbentlarn-
ing platina kationlariga nisbatan eng yaxshi sorbsion xususiyati borligi aniqlandi. Integral kinetik egri chizig'ini qayta ish-
lashga asoslangan holda sorbsiya jarayoni ikkinchi darajali modellarga mos kelishi aniqlangan. Kimyoviy kinetika model-
larining ishlatilishi platina (II) ionlarining sorbentning funktsional guruhlari bilan kimyoviy ta'sirlanish bosqichi ham 
umumiy sorbsiya jarayoni  tezligiga yordam berishini ko'rsatdi. 

 
Каlit so’zlar: sorbsiya, izoterm, kinetika, singdirish, platina, dialklditiofosfor kislotalar, 2-amino-1-metilbenzimidazol, koordinatsion birikmalar.  
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на полистирольном сорбенте PAD600 (Purolite), 
который отличается высокой эффективностью 
при извлечении гидрофобных органических со-
единений. 

 
Объекты и методы исследования 
В качестве полимерного носителя исполь-

зовали полистирол-дивинилбензол (PAD600), 
импрегнированный производными диалкил-
дитиофосфорных кислот (DADTF) и МАВ. Ха-
рактеристики сорбентов приведены в работе 
[13]. Для получения импрегнированных сорбен-
тов на основе PAD600 в исходную полимерную 
матрицу вводили MAB, DEDTF, DIPDTF, 
DIBDTF в соотношении 1:4, в результате чего 
получали образцы сорбентов с заполненностью 
пор - 25%, отличающиеся по своим адсорбцион-

ным характеристикам. На стадии импрегнирова-
ния в качестве растворителя применяли этанол. 
Количество азота, серы и фосфора в полученных 
сорбентах определено методом элементного 
анализа. Микроструктуру полученных сорбен-
тов исследовали с помощью сканирующей элек-
тронной микроскопии (Zeiss EVO MA 10, Саrl 
Zeiss, Германия) и на электронном зондовом 
микроскопе (JXA-8000R «Superprobe» с EDX 
Link ISIS, Jeol, Япония, Oxford, Англия).  

Для синтеза платины(II) использовали пла-
тинохлористоводородную кислоту, из которой 
получали тетрахлороплатинат калия [14]. Рабочие 
растворы готовили разбавлением исходного рас-
твора непосредственно перед экспериментом. Для 
создания в растворах требуемой кислотности ис-
пользовали HCl и NaOH. Изотермы сорбции пла-
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а                                                            б 
Рисунок 1. Микроструктура сорбента PAD600 после сорбции Pt+2 (а) и данные EDX (б). 

а                                                            б 
Рисунок 2. Микроструктура сорбента PAD600-DEDTF после сорбции Pt2+ (а) и данные EDX (б).  

а                                                            б 
Рисунок 3. Микроструктура сорбента PAD600-МАВ после сорбции Pt+2 (а) и данные EDX (б). 
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тины(II) получали в статических условиях при 20°
С (объем раствора 20 мл, масса сорбента 10 мг).  

Кинетику сорбции иона платины(II) ис-
следовали в статических условиях при переме-
шивании методом ограниченного объема рас-
твора. Для получения кинетических кривых в 
серию пробирок помещали навески сорбента 
массой по 0,10 г, заливали их 20 см3 водного 
раствора, содержащего ионы платины (II). 
Начальная концентрация ионов платины(II) со-
ставляла 4·10-3 моль/л. Время контакта сорбента 
с раствором изменяли от 30 до 1440 (24 часа) 
минут. Коэффициент распределения и степень 
извлечения ионов Pt2+ рассчитывали по их оста-
точной концентрации в растворе. Содержание 
Pt2+ в растворе определяли с помощью масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 
ICP-MS (Thermo, США).   

Для выяснения строения поверхностных 
комплексов металлов нами было исследовано 
комплексообразование ионов металлов в твердом 
состоянии на фазе импрегнированного сорбента 
методом ИК (System-2000, Perkin-Elmer, США) и 
электронной спектроскопии диффузного отраже-
ния (ЭСДО) (UV-2400, Shimadzu, Япония).  

 
Результаты и обсуждение 
Для получения информации о распределе-

нии органического лиганда в фазе матрицы 
нами были изучены SEM с EDX и ИК спектры 
полученных импрегнированных сорбентов до и 
после сорбции ионами платины. 

На основании данных SEM и энергодис-
персионного анализа можно заключить, что 
сорбция ионов платины на сорбентах PAD600, 
импрегнированных диалкилдитиофосфорными 
кислотами, приводит к изменению микрострук-
туры сорбента, в частности, на поверхности сор-
бента и внутри гранулы до сорбции зафиксиро-
ваны многочисленные PSS группы, что подтвер-
ждено EDX (рис. 1-3). Концентрации фосфора и 
серы на поверхности гранулы несколько умень-
шаются после сорбции, по сравнению с внутрен-
ней частью гранулы сорбента, что очевидно свя-
зано с большей десорбцией с поверхности гра-
нулы в процессе сорбции. Также на поверхности 
гранулы появляется отчетливый пик металла, 
что подтверждает сорбцию на поверхности им-
прегнированного сорбента. 

Строение полученных импрегнированных 
сорбентов было изучено методом ИК спектро-
скопии и ЭСДО до и после сорбции с ионами 
платины (II). По сдвигам характерных полос 
было установлено наличие взаимодействия меж-
ду органическими лигандами и ионами платины 
с образованием комплекса металла в твердой 
фазе [15, 16]. При сорбции платины (II) импре-
гнированными сорбентами PAD600-DEDTF, 
PAD600-DiPDTF, PAD600-DiBDTF полосы 
группы Р=S смещаются в сторону меньших ча-

стот на 33, 37, 25 см-1, соответственно, и нахо-
дятся при 654 см-1, 652 см-1 и 662 см-1. Наблюда-
ется также смещение полос валентных колеба-
ний связи n(Р-S-) в низкочастотную область на 
18-30 см-1 (рис. 4 ) Эти изменения указывают на 
то, что при сорбции ионы платины взаимодей-
ствуют с дитиофосфорными группами сорбента. 
Понижение частот валентных колебаний связи n
(Р=S) на 20-35 см-1 и повышение частот валент-
ных колебаний связи n(Р-S-) на 15-45 см-1 указы-
вает на то, что координация платины с сорбен-
том осуществляется через атомы серы. При пе-
реходе к сорбенту, содержащему в своей струк-
туре МАВ наблюдаются также новые интенсив-
ные полосы в области 3452, 3045 см-1, которые 
относятся к валентным симметричным νs и 
асимметричным νas колебаниям ν(NH2) [17]. Де-
формационные колебания δ(NH2) дают характе-
ристические полосы умеренной интенсивности в 
области 1615-1655 см-1 для первичной амино-
группы и 1546 см-1 – для вторичной. Наблюда-
ются широкие полосы ν(NH) (3087 см-1) и ν (СH) 
(3034 см-1), а полоса ν (С=N) гетероароматиче-
ской системы соответствует 1654 см-1. Можно 
сделать вывод, что МАВ связывается с матри-
цей PAD600, о чем свидетельствует смещение 
(D) характеристических частот в ИК спектре на 
6-9 cм-1. В то же время в ИК спектрах сорбен-
товна основе PAD600-МАВ после сорбции 
ионов Pt2+ из раствора наблюдается смещение 
характеристических полос (ν(С=N), ν (NH) (D)), 
но в гораздо большей степени, что свидетель-
ствует о химическом взаимодействии на поверх-
ности сорбента при сорбции из растворов.  

В ЭСДО комплекса Pt2+ полосы при 38800-
39700 см-1 относятся к внутрилигандным перехо-
дам [18]. В области 30600-35000 см-1 имеется 
ППЗ металл-лиганд (ППЗМЛ). Полосы при 21000
-26000 cм-1 относятся к низкоспиновому перехо-
ду M→L (π*). Эти полосы более интенсивные, 
чем у самой матрицы, и характерны для 
комплексов платины (II). Для Pt2+ спектры ППЗ 
имеют тенденцию перекрывать d-d переходы.  

Важную роль при работе с сорбентами 
играет кислотность среды, определяющая состо-
яние и реакционную способность функциональ-
ных групп сорбента. От кислотности среды так-
же зависит и состояние ионов металла в раство-
ре, изменяя которое возможно управлять 
процессом сорбции. Нами изучено влияние pH 
среды в интервале от 1 до 12 на процессы сорб-
ции ионов Pt(II) на ТВЭКС (рис. 5). Изучение 
зависимости сорбции ионов Pt2+ от рН среды на 
сорбенте PAD600-DiPDTF показывает, что мак-
симальные величины сорбции достигаются при 
рН=6-8. Основными формами Pt2+ в водном рас-
творе является [PtCl4]2- и [Pt(OH)4]-2 [19, 20] 

В качестве основной кинетической 
зависимости получили кинетическую кривую, 
то есть изменение степени извлечения ионов из 
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Рисунок 4. ИК спектры: а - PAD600; б) PAD600- DiPDTР; в - PAD600-МАВ после сорбции Pt2+. 
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раствора во времени (рис. 6). По полученным 
данным установлено, что время контакта фаз, 
необходимое для установления равновесия при 
извлечении платины на сорбенте PAD600-
DiPDTF, не превышает 1 часа, а на сорбенте 
PAD600-МАB время до равновесия для Pt(II) 
составляет 4 часа.  

Поскольку ионы платины (II) извлекаются 
импрегнантами, содержащими функциональные 
группы, для обработки кинетических данных 
использованы известные модели псевдо-первого 
порядка, псевдо-второго порядка и диффузион-
ной кинетики [21, 22], позволяющие выявить 
вклад стадии химического взаимодействия в 
процесс сорбции. Зависимости обработанных 
кинетических данных в линеаризованных коор-
динатах ln(Qe-Qτ) – τ, τ/Qτ – τ и Qe - τ1/2 по этим 
моделям представлены на рис. 7. Полученные 
данные показывает, что сорбция ионов платины 
(II) на PAD600-MAB и PAD600-DiPDTF наилуч-
шим образом описывается моделью псевдо-
второго порядка. При этом разница между коэф-
фициентами корреляции для моделей псевдо-

первого и псевдо-второго порядка в случае 
PAD600 невелика. Рассчитанные значения коэф-
фициентов детерминации достаточно высоки 
(R2>0,95), что говорит o возможной применимо-
сти обеих кинетических моделей для прогноза 
кинетики сорбции импрегнированных сорбен-
тов. При этом, учитывая значения Qe

calc  и Qe
obs, 

надо отметить, что сорбция ионов платины (II) 
на PAD600-DiPDTF и PAD600-MAB наилучшим 
образом описывается моделью псевдо-второго 
порядка. 

Сорбция платины на всех исследуемых 
сорбентах плохо описывается с помощью моде-
ли диффузии внутри частицы, очевидно, что для 
исследуемых сорбентов лимитирующей стадией 
при сорбции ионов платины(II) может являться 
пленочная диффузия на поверхности сорбента.  

Изотерма сорбции является основной ха-
рактеристикой сорбционной способности любо-
го сорбента и отражает функциональную связь 
равновесной концентрации (Ce) с равновесным 
количеством сорбированного вещества (qe). На 
рис. 8 приведены зависимости равновесного ко-
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Рисунок 5. Зависимость количества сорбированного Pt2+ на 
PAD600-DiPDTF от кислотности  среды (СPt=40 ммоль/л, 

mсорб=10 мг, τ= 2 ч, V = 20 мл). 
Рисунок 6. Экспериментальные кинетические кривые  

сорбции платины (II) полученных сорбентах 

 а)                                                      б) 
Рисунок 7. Зависимости “ln(Qe-Qτ)” (a) и “Q/(1-Q)” (б) для кинетических моделей псевдо-первого (a), псевдо-второго порядка (б) 

и Qe - τ1/2 (в) сорбции ионов платины (II) на сорбентах. 
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личества сорбированного вещества от равновес-
ной концентрации ионов платины (II). Разброс 
экспериментальных данных для построения изо-
терм сорбции, связан с большей степенью гете-
рогенности поверхности сорбента вследствие 
импрегнирования и наличием возможности по-
лимолекулярной сорбции. Как видно из рис. 8, с 
ростом концентрации раствора сорбционная 
способность сорбентов по иону платины (II) воз-
растает. Из горизонтального участка изотерм 
определены сорбционные емкости платины, со-
ставляющие 0,96 ммоль/г для PAD600, 0,83 ммоль/
г для PAD600-DEDTF, 0,94 ммоль/г для PAD600-
DiPDTF, 0,7 ммоль/г для PAD600-DiBDTF, 1,57 
ммоль/г для PAD600-МАВ. Из данного рисунка 
следует, что импрегнированный сорбент 
PAD600-МАВ обладает большой сорбционной 
емкостью по сравнению с другими сорбентами в 
исследованном интервале концентраций. 

Для количественного описания сорбции 
платины (II) нами использованы модели 
Ленгмюра и Фрейндлиха. На рис. 9 изотермы 
сорбции представлены в линейной форме. При 
сорбции ионов платины для описания экспери-
ментальных изотерм хорошо подходят обе моде-
ли, в обоих случаях коэффициент корреляции 
приближается к 1. Для описания опытных ре-
зультатов модель Фрейндлиха все же наиболее 
адекватно представляет процесс. Это указывает 
на то, что на поверхности импрегнированных 
образцов активных центров с одинаковой энер-
гией немного, то есть не выполняются гранич-
ные условия применимости модели Ленгмюра с 
мономолекулярным покрытием, что может слу-
жить косвенным подтверждением применимо-
сти модели Фрейндлиха. 

Нами также было изучено влияние темпе-
ратуры на процесс сорбции ионов платины с 
полученными импрегнированными сорбентами. 
Из рис. 10 видна, что в сорбентах PAD600-MAB 
и PAD600-DiPDTР с повышением температуры 
до 40 оС кривая зависимости сорбции от време-
ни проходит через максимум, характеризующий 
оптимальное время для образования металло-
комплекса, которое происходит в течение 2 ч. 
При повышении температуры от 40 оС до 60 оС 
для образцов сорбентов PAD600-DiPDTР и 
PAD600-MAB наблюдаются понижение сорбции 
во времени, что может быть связано с разруше-
нием образующихся комплексных соединений 
металла с лигандами и десорбцией ионов плати-
ны обратно в раствор. 

 
Заключение 
Исследованы сорбционные свойства им-

прегнированных сорбентов на основе полисти-
рола-дивинилбензола (PAD600) по отношению к 
иону Pt(II). Определены оптимальные условия 
сорбции в статических условиях Pt(II) на импре-
гнированных сорбентах. Рассчитаны сорбцион-
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Рисунок 8. Изотерма сорбции ионов платины(II): 1. PAD600; 
2. PAD600-DEDTF; 3. PAD600-DiPDTF; 4. PAD600-DiBDTF; 

5. PAD600-МАВ. 

                                                                      б 
 

Рисунок 9. Изотермы сорбции, построенные в координатах 
линейной формы уравнений Ленгмюра (а) и Фрейндлиха (б). 

а 

Рисунок 10. Зависимость сорбции ионов платины от темпе-
ратуры в течение времени: 1. PAD600-DiPDTР при 40 оС;  
2. PAD600-DiPDTР при 60 оС; 3. PAD600-MAB при 40 оС;  

4. PAD600-MAB при 60 оС. 
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ные емкости сорбентов по иону Pt (III), коэффи-
циент распределения и степень извлечения.  

Экспериментальные изотермы сорбции 
ионов платины обработаны в рамках моделей 
сорбции Ленгмюра и Фрейндлиха. Показано, 
что модели позволяют достаточно хорошо опи-
сывать процесс сорбции с коэффициентом кор-
реляции 0,95 в линейной форме уравнения.  

Механизм сорбции включает в себя, как 
физическую адсорбцию ионов платины на по-
верхности адсорбента, так и сильное химиче-
ское взаимодействие, благодаря присутствию 
импрегнированных лигандов в структуре сор-
бентов, что способствует увеличению сорбции 
металла с помощью синтезированных сорбен-
тов.  


