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In this study adsorption of the Au (III) chloride complexes on N-2-sulfoethylchitosan in 

fixed bed columns has been investigated and the breakthrough curves have been obtained. 

The dynamic sorption capacities were calculated, its meanings decreased from 0.50 to 0.095 

mmol/g with increasing substitution degree of chitosan from 0.3 to 1.0. The experimental 

breakthrough curves have been fitted with dynamic models Thomas, Adams-Bohart, Yoon-

Nelson for determination parameters of sorption process. 

 

Сорбционные методы широко используются для извлечения благородных 

металлов из различных отработанных растворов. Подобные методы позволяют 

решить проблему все возрастающих промышленных нужд и исчерпаемости 

природных ресурсов. Среди существующего многообразия различных сорбен-

тов отдельно стоит выделить сорбенты природного органического происхожде-

ния, обладающие такими качествами как нетоксичность, биосовместимость, 

биоразлагаемость, высокая сорбционная емкость. Поскольку сорбция благород-

ных металлов протекает в основном в кислой среде, природные сорбенты часто 

сшивают специальными агентами, а для повышения селективности модифици-

руют дополнительными функциональными группами. Цель данной работы – 

изучение сорбционных свойств сорбентов на основе хитозана путем получения 

их динамических выходных кривых с хлоридными комплексами золота (III). 
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Объектами исследования являлись сшитые глутаровым альдегидом N-2-

сульфоэтилхитозаны со степенями замещения атомов водорода аминогрупп 0.3, 

0.5, 0.7 и 1.0 (СЭХ 0.3, СЭХ 0.5, СЭХ 0.7, СЭХ 1.0, соответственно).  

Динамические выходные кривые сорбции хлоридных комплексов золота (III) 

получены для растворов с концентрацией 5∙10
-4

 моль/дм
3
 при pH 2. Исходный 

раствор пропускали через патрон с сорбентом массой 0.1000 г с постоянной 

скоростью 2 см
3
/мин. Значения концентрации металла в растворе до и после 

сорбции контролировали методом атомно-абсорбционной спектроскопии на 

спектрометре SolaarM6. 

Получены значения динамической обменной емкости СЭХ с различными 

степенями замещения, которые составили 0.50, 0.36, 0.23 и 0.095 ммоль/г для 

СЭХ 0.3, 0.5, 0.7 и 1.0 соответственно. Из полученных данных видно, что при 

увеличении степени замещения атомов водорода аминогрупп в составе полиме-

ра значение динамической обменной емкости уменьшается. Эксперименталь-

ные динамические выходные кривые обработаны математически моделями То-

маса, Адамса-Бохарта и Юна-Нельсона. По коэффициентам корреляции выбра-

на модель, наилучшим образом описывающая экспериментальные значения – 

модель Томаса и модель Юна-Нельсона. В результате математической обработ-

ки определены константы скорости, максимальная сорбционная емкость, время 

половинной сорбции. 

Таким образом, можно заключить, что СЭХ является перспективным сор-

бентом для извлечения хлоридных комплексов золота (III) из водных растворов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 16-33-00110 мол_а. 
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