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Актуальность данной работы обусловлена разработкой новых 

эффективных сорбентов для выделения золота в гидрометаллургии и для  

применения в качестве твердофазных сорбентов в аналитической химии. В 

данной работе исследованы кинетика сорбции ионов золота (III) из водных 

растворов полимерными сорбентами, импрегнированными 

модификаторами - 2-амино-1-метилбензимидазолом (МАВ) и 

диизопропилдитиофосфорной (DiPDTFK) кислотой. В качестве исходной 

полимерной матрицы использовали гранулы сополимера стирола с 

дивинилбензолом - PAD600 (Purolite), обладающие развитой макропористой 

структурой [1].  

По полученным экспериментальным данным сорбция ионов золота хорошо 

описывается моделью кинетики второго порядка, что свидетельствует о сложном 

механизме сорбции с протеканием различных химических и физических 

взаимодействий. При этом для импрегнированных сорбентов скорость сорбции 

значительно выше, чем для неимпрегнированного сорбента, и практически не 

зависит от природы импрегнирующего модификатора. 
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Концентрацию ионов золота (III) до и после сорбции определяли методом масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) (iCAP, Thermo 

Scientific). 

Кинетику сорбции ионов золота (III) исследовали в статических условиях при 

перемешивании методом ограниченного объема раствора [2]. Для получения 

кинетических кривых в серию пробирок помещали навески сорбента массой по 

0,10 г, заливали их 20 см3 водного раствора иона золото(III). Начальная 

концентрация ионов золота составляла 5·10-3 моль/л. Время контакта сорбента с 

раствором изменяли от 30 минут до 24 часа. 
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Рассчитанные значения сорбции по уравнению первого порядка приводят к 

заниженному значению равновесной адсорбции (красная линия). Диффузионная 

модель приводит к удовлетворяющему экспериментальным данным значению 

равновесной адсорбции, но с низким коэффициентом корреляции (R2). 

Было установлено, что все экспериментальные данные в координатах уравнения 

псевдо-второго порядка в течение всего эксперимента описываются с высокой 

точностью. Реакция псевдо-второго порядка сильно зависит от количества 

металла на поверхности адсорбента и количества адсорбированного 

металла в равновесии.  Данное уравнение позволяет учитывать не только 

взаимодействия сорбат-сорбент, но и межмолекулярные взаимодействия 

адсорбируемых веществ [3,4], что и определяет высокую адекватность 

использования кинетической модели Хо и Маккея. 

Рассчитанные значения коэффициентов детерминации импрегнированных 

сорбентов достаточно высоки (R 2 > 0,9), чем самого PAD600, что говорит о 

применимости модели псевдо-второго порядка для прогноза кинетики сорбции 

золота (III) на импрегнированных сорбентах. 
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