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Извлечение драгоценных металлов из растворов при помощи комплексообразу-

ющих сорбентов имеет большое значение, благодаря экологичности и простоте 

осуществления. К данному типу сорбентов относится объект исследования N-2-

сульфоэтилхитозан со степенью замещения 1.0 (СЭХ 1.0). Цель данной работы – 

подбор оптимальных условий сорбции хлоридных комплексов золота (III) СЭХ 

в присутствии сопутствующих ионов. 

Исходные растворы ионов Ag (I), Ni (II), Cu (II) и хлоридных комплексов 

Au (III) готовили с концентрацией 2∙10
-4

 моль/дм
3
 в среде 2, 3, 4 моль/дм

3
 хлоро-

водородной кислоты. Полученные растворы пропускали через концентрирую-

щий патрон с навеской сорбента массой 0.1000 г с постоянной скоростью от 1 до 

3 см
3
/мин. Значения концентрации металла в растворе до и после сорбции кон-

тролировали методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре 

Solaar M6. 

Получены динамические выходные кривые сорбции хлоридных комплексов 

золота (III), ионов серебра (I), никеля (II) и меди (II) СЭХ 1.0 при совместном 

присутствии. Сорбция переходных металлов СЭХ 1.0 полностью подавляется, 

соответствующие динамические кривые сразу же выходят на участок насыще-

ния. Хлоридные комплексы золота (III) сорбируются сульфоэтилированным хи-

тозаном в значительной степени, причем их сорбция увеличивается с увеличе-

нием кислотности среды. Ионы серебра (I) сорбируются в меньшей степени. 

Рассчитаны значения динамической обменной емкости сорбента по ионам золо-

та (III), которые составили 0.045, 0.021 и 0.024 ммоль/г в растворах с концентра-

цией хлороводородной кислоты 2, 3 и 4 моль/дм
3
 соответственно. 

В результате подобраны условия для сорбции хлоридных комплексов золота 

(III) в присутствии ионов серебра (I) и переходных металлов СЭХ в кислой сре-

де для разработки методики селективного извлечения золота (III) из водных рас-

творов сложного состава. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-
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