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In this study adsorption of the Pt (IV) and Pd (II) chloride complexes on N-2-

sulfoethylchitosan in presence of co-ions in fixed bed columns has been investigated and the 

breakthrough curves of sorption have been obtained. It has been determined, that Pd (II) 

chloride complexes extracted in a greater degree. The experimental data have been fitted 

withdynamic models of Thomas, Yoon-Nelson and Adams-Bohart. The best fitting model 

has been chosen and sorption parameters have been calculated. 

 

Сорбционные методы широко используются для извлечения металлов из 

различных промышленных вод. Благодаря многообразию существующих сор-

бентов можно подобрать материал для селективного извлечения необходимых 

металлов даже в присутствии большого количества мешающих ионов. Целью 

работы являлось изучение влияния степени сульфоэтилирования хитозана на 

извлечение хлоридных комплексов платины (IV) и палладия (II) в присутствии 

мешающих ионов меди (II), кобальта (II), никеля (II), кадмия (II) и цинка (II).  

Объектами исследования выступали 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). Сорбцион-

ный эксперимент проводился в динамических условиях при начальной концен-

трации ионов металлов 5∙10
-4

 моль/дм
3
,pH 5.0. Для получения динамических 

выходных кривых исходный раствор пропускали через патрон с сорбентом мас-

сой 0.1000 г., выходящий раствор собирали порциями по 10.0 см
3
. Для изучения 

регенерационных свойств СЭХ десорбцию проводили 3.5 моль/дм
3
раствором 

соляной кислоты, нагретым до 70 
о
С. Концентрации ионов металлов в получен-
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ных таких образом растворах контролировали методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре iCAP6500. 

По полученным данным построены динамические выходные кривые сорб-

ции ионов металлов СЭХ с различными степенями модифицирования.  

Установлено, что в наибольшей степени из растворов извлекаются хлорид-

ные комплексы палладия (II). Среди ионов переходных металлов наибольшим 

мешающим влиянием обладают ионы меди (II), которые извлекаются наравне с 

ионами хлорокомплексов платины (IV). Это объясняется изученным ранее 

сродством функциональных групп сорбента к ионам меди (II) [1]. 

Выявлено, что при увеличении степени сульфоэтилирования хитозана, уве-

личивается селективность сорбции хлоридных комплексов палладия (II) с 

уменьшением сорбционной емкости сорбента по всем видам ионов металлов. 

По результатам исследования десорбции ионов металлов с поверхности 

СЭХ установлено, что Pd(II) количественно десорбируются с поверхности СЭХ. 

Степень десорбции Pt (IV) и Cu(II) составляет 32%. 

Проведена математическая обработка экспериментально полученных дина-

мических выходных кривых моделями Томаса, Адамса-Богарта и Юна-

Нельсона. По рассчитанным значениям коэффициентов корреляции выбраны 

модели, наилучшим образом описывающие экспериментальные данные – мо-

дель Томаса и Юна-Нельсона. Получены значения констант скорости, времени 

половинной сорбции и максимальной сорбционной емкости сорбента. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что СЭХ с максимальной 

степенью модифицирования, равной 1.0, является перспективным материалом 

для разработки методики селективного извлечения хлоридных комплексов пал-

ладия (II) из растворов сложного состава. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 16-33-00110 мол_а. 
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