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Остальные отражающие горизонты Б, IIП', IIП" и IIП прослеживаются 
неповсеместно, с различной степенью надежности, что, как показывают вы-
полненные исследования, связано в основном с изменениями особенностей 
геологического разреза в пределах различных участков обширной территории 
Астраханского свода, имеющего площадь более 22 тыс. км2. 

В южной части исследуемой территории наблюдается погружение кров-
ли байосских отложений в западном и восточном направлениях до глубин 
порядка 1200–1400 м. 
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Тяжелые металлы относятся к числу наиболее распространенных и ток-
сичных загрязняющих веществ. Пути поступления данного класса веществ в 
водные объекты различны, это и сточные воды производств: металлургиче-
ского, металлообрабатывающего, автомобилестроительного, приборострои-
тельного, химического, химико-фармацевтического и др. Кадмий представля-
ет собой достаточно широко используемый в различных областях деятельности 
человека металл, чья область применения непрерывно расширяется [1–3].  

Содержание в воде соединений тяжелых металлов ухудшает состояние 
водных объектов, снижая показатели качества воды. Так, в сточных водах 
свинцово-цинковых заводов кадмий содержится в концентрациях от 1,5 до 
5,0 мг/дм3, машиностроительных заводов – от 1,0 до 6,0 мг/дм3. В общезавод-
ском стоке предприятий электролитического покрытия металлов кадмий со-
держится на уровне 0,6 мг/дм3. При концентрации кадмия более 2 мг/дм3 во-
ды она становится мутной, а при 25 мг/дм3 ощущается вяжущий привкус.  

В ходе научных исследований нами получены модифицированные сор-
бенты на основе опок Астраханской области [4–12]. 

Способ получения сорбента СВ-1-А. К 100 г тонкоизмельченной опоки 
с размерами частиц около 0,01 мм в поперечнике (месторождение с. Камен-
ный Яр Астраханской области) вносят 100 г портландцемента-500, 10 г тон-
коизмельченного пиролюзита (MnO2), 25 см3 10 %-ного раствора хлорида на-
трия, полученную смесь тщательно перемешивают. Массе дают подсохнуть 
до состояния, когда из нее можно сформовать гранулы, высушивают при 
температуре 100–105 °С, далее дают изделию отвердеть, на что уходит 3–4 
суток. Полученный материал выдерживают в воде до тех пор, пока реакция на 
хлорид-ион будет отрицательной и высушивают при температуре 100–105 °С.  

Способ получения сорбента СВ-1-А2. К 100 г тонкоизмельченного сор-
бента СВ-1-А с размерами частиц около 0,01 мм в поперечнике прибавляем 
100 см3 флокулянта Z-92. Полученный раствор тщательно перемешивают и 
дают отстояться, сливают оставшуюся жидкость и заливают 500 см3 дистил-
лированной воды, постоянно перемешивая. Повторяют процедуру, затем ос-
тавляем сорбент на 1 час. Полученный сорбент высушивают в тонком слое 
при температуре 50–60 °С, постоянно перемешивая.  

Способ получения сорбента СВ-1-А3. К 100 г тонкоизмельченного сор-
бента СВ-1-А с размерами частиц около 0,01 мм в поперечнике прибавляем 
100 см3 флокулянта А-1510. Полученный раствор тщательно перемешивают и 
дают отстояться, сливают оставшуюся жидкость и заливают 500 см3 дистил-
лированной воды, постоянно перемешивая. Повторяют процедуру, затем ос-
тавляем сорбент на 1 час. Полученный сорбент высушивают в тонком слое 
при температуре 50–60 °С, постоянно перемешивая.  

Получение данных для построения градуировочного графика. В се-
рию из 10 пробирок объемом 20 см3 вносили 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 
3,0; 5,0 см3 раствора соли кадмия с концентрацией 1 · 10-3 М, к раствору при-
бавляли по 4 см3 раствора органического реагента ПАР (4-(2-
пиридилазо)резорцина) и доводили объемы растворов дистиллированной во-
дой до 20 см3. Полученные растворы перемешивали и измеряли оптические 
плотности растворов при 530 нм в кювете толщиной 0,5 см относительно во-
ды. По результатам измерений построен градуировочный график (рис. 1). 
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Рис. 1. Градуировочный график для определения концентрации кадмия 
 

Изучение адсорбции ионов кадмия на сорбентах CВ-1-А2 и СВ-1-А3. 
В серию из 10 пробирок объемом 20 см3 вносили 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 
2,5; 3,0; 5,0 см3 раствора соли кадмия с концентрацией 1 · 10-3 М, прибавляли 
необходимое количество дистиллированной воды. В полученный раствор 
вносили по 1 г сорбента, встряхивали 3 мин., отстаивали, центрифугировали 
при 3000 об./мин. В полученные растворы вносили по 4 см3 раствора органи-
ческого реагента ПАР. Полученные растворы перемешивали и измеряли оп-
тические плотности растворов при 530 нм в кювете толщиной 0,5 см относи-
тельно воды. Опыты проводили при 277, 298, 313 К.  

Строили графические зависимости оптической плотности от концентра-
ции Cd(II). Результаты исследований приведены на рисунках 2, 3. 

На основании градуировочного графика с использованием результатов 
опытов определяли равновесные концентрации исследуемых веществ. 
Строили изотермы сорбции в координатах «сорбция (Г)  равновесная концен-
трация [c]». Сорбцию (Г) рассчитывали по уравнению (1): 

 

  ,
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)( 0

m
VМССГ




  (1) 
 

где С0 – исходная концентрация сорбата, моль/дм3; V – объем исследуемого рас-
твора, см3; [С] – остаточная (равновесная) концентрация сорбата, моль/дм3; M – 
молярная (или атомная) масса сорбата, моль/дм3; m – масса сорбента, г.  

 

  
Рис. 2. Зависимость оптической плот-
ности от концентрации Cd(II) после 
сорбции на сорбенте СВ-1-А2 при: -∆- 
277 К; -□- 298 К; -○- 313 К 

Рис. 3. Зависимость оптической плот-
ности от концентрации Cd(II) после 
сорбции на сорбенте СВ-1-А3 при: -∆- 
277 К; -□- 298 К; -○- 313 К 
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На рисунках 4, 5 приведены изотермы сорбции Cd(II) на рассматривае-
мых сорбентах. 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

0,00 0,05 0,10

С·104, моль/дм3

А530

С·104, моль/дм3

А530

С·104, моль/дм3

А530

С·104, моль/дм3

А530

С·104, моль/дм3

А530

С·104, моль/дм3

А530

С·104, моль/дм3

А530

С·104, моль/дм3

А530

[С]·104, моль/дм3

Г·104, г/г

 

0,0

0,5

1,0

1,5

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

[С]·104, моль/дм3

Г·104, г/г

 
Рис. 4. Влияние температуры на ад-

сорбцию кадмия (сорбент СВ-1-А2): -∆- 
277 К; -□- 298 К; -○- 313 К 

Рис. 5. Влияние температуры на адсорб-
цию кадмия (сорбент СВ-1-А3): -∆- 277 

К; -□- 298 К; -○- 313 К 
 
 

Изотермы сорбции (рис. 4, 5) были перерассчитаны в изотермы уравне-
ния Ленгмюра (рис. 6, 7), а с их использованием были рассчитаны константы 
сорбции (К) и величина предельной сорбции (Г∞) при 277, 298 и 313 К. 

По величинам констант сорбции были рассчитаны изменение энтальпии 
(ΔН) и изобарно-изотермического потенциала (ΔG), а с их использованием 
были рассчитаны значения изменения энтропии (ΔS) (2–4).  
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Результаты опытов и расчетов приведены в таблице 1.  

 

  
Рис. 6. Изотермы сорбции по Ленгмюру 
в прямолинейной форме для ионов кад-

мия (сорбент СВ-1-А2): 1- 298 К; 2 – 
277 К; 3- 313 К 

Рис. 7. Изотермы сорбции по Ленгмюру 
в прямолинейной форме для ионов  

кадмия (сорбент СВ-1-А3): 1- 298 К;  
2 – 277 К; 3- 313 К 
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Таблица 1 
Основные характеристики сорбции ионов кадмия на сорбентах СВ-1-А2 

и СВ-1-А3 (n = 6, tp = 0,95, S = 2,57) 
Сорбенты Определяемая  

характеристика Температура, К СВ-1-А2 СВ-1-А3 
277 4,17 2,47 
298 4,44 1,34 Константы сорбции · 10-3 

313 1,60 0,3 
277 28,62 34,26 
298 28,74 35,07 -ΔG, кДж/моль 
313 31,27 49,36 

-ΔH, кДж/моль 5,08 2,55 
277 96,02 114,55 
298 96,42 117,60 -ΔS, Дж·моль/К 
313 99,88 157,62 
277 66,67 62,50 
298 100,00 83,33 Емкость 

сорбента (А∞), мг/г 313 50,00 50,00 
 

Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение о том, 
что сорбция ионов кадмия на сорбентах идет достаточно активно. Величины 
изменения изобарно-изотермического потенциала свидетельствуют о само-
произвольном характере процесса сорбции. Полученные результаты позво-
ляют считать, что происходит образование прочных адсорбционных ком-
плексов, при этом емкость сорбента по отношению к тяжелым токсичным 
металлам достаточно высока, что позволяет извлекать из воды достаточно 
большие количества кадмия. 

Кинетика сорбции ионов кадмия на сорбентах СВ-1-А2 и СВ-1-А3. 
Изучение кинетики сорбции ионов кадмия включало в себя построение изо-
терм кинетики сорбции на основании измерения оптических плотностей рас-
творов во времени, расчет констант скорости сорбции, изменение энтропии 
образования активированного комплекса (ΔS)#, энергии активации формиро-
вания адсорбционного комплекса (Еакт). 

Порядок проведения работы. В колбу на 500 см3 вносили 20 см3 рас-
твора кадмия с концентрацией 1 · 10-3 М, доводили объем раствора до 500 см3. В 
полученный раствор вносили 20 г мелкораздробленного сорбента, одновре-
менно включали секундомер, быстро перемешивали смесь. Полученные рас-
творы исследовали при температурах 298, 277 и 313 К. Через определенные 
промежутки времени отбирали пробы мутного раствора, отфильтровывали 
через стеклянный фильтр или центрифугировали их. Отбор проб проводили 
через определенные промежутки времени до 30 мин. 

В осветленные растворы вносили по 4 см3 раствора ПАР с концентраци-
ей 1 · 10-3 М, полученные растворы перемешивали и измеряли оптические 
плотности растворов при 530 нм в кювете толщиной 0,5 см относительно во-
ды. По величинам оптической плотности были построены изотермы кинетики 
сорбции в координатах «оптическая плотность (А) – время (τ)» (рис. 8, 9). 
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Рис. 8. Изотермы кинетики сорбции 
ионов кадмия сорбентом СВ-1-А2:  

-∆- 277 К; -□- 298 К; -○- 313 К 

Рис. 9. Изотермы кинетики сорбции 
ионов кадмия сорбентом СВ-1-А3: 

 -∆- 277 К; -□- 298 К; -○- 313 К 
 

Время установления сорбционного равновесия необходимо для характе-
ристики и описания равновесных процессов, а величина изменения энтропии 
активации формирования активированного комплекса – для установления 
механизмов сорбции ионов кадмия на рассматриваемых сорбентах.  

По результатам исследований были рассчитаны константы кинетики 
сорбции, S# и Еакт ионов кадмия на модифицированных сорбентах при темпе-
ратурах 277, 298 и 313 К:  

iА
АК 0ln1


 , (5) 

где А0 – исходная оптическая плотность; Аi – оптическая плотность раствора 
в момент времени τ; τ – время, с. 

По графикам Аррениуса в координатах «lnK – 1/T» рассчитаны величины 
энергии активации кинетики сорбции (Еакт), а также с использованием уравнения 
Эйринга изменение энтропии образования сорбционных комплексов (S#): 

R
STPZ

#

0 ln36,10ln 
 , (6) 

 

В уравнении (2) PZ0 – предэкспоненциальный фактор в уравнении Арре-
ниуса, ∆S# – изменение энтропии активации формирования активированного 
комплекса, R – газовая постоянная, Т – температура.  

Результаты расчетов констант кинетики сорбции, Еакт и ∆S# ионов кадмия 
на модифицированных сорбентах приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Термодинамические характеристики кинетики сорбции ионов кадмия на 

сорбентах СВ-1-А2 и СВ-1-А3 (n = 6, Р = 0,95, tp= 2,57) 
Сорбенты Определяемая характеристика Температура, К СВ-1-А2 СВ-1-А3 

277 3,43 0,65 
298 3,64 0,84 Константы скоростей К·10-2 с-1  

при температурах, К 313 3,20 0,47 
Еакт, кДж/моль В пределах от 277 до 313 К 5,15 2,49 

277 2,35 2,36 
298 2,36 2,37 

-ΔS#, 
Дж/моль·К 

313 2,34 2,35 
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Как видно из результатов опытов, сорбция протекает достаточно быстро 
и заканчивается за три минуты, что позволяет сделать вывод о том, что сор-
бат практически полностью сорбируется на сорбентах.  

Результаты очистки воды от ионов кадмия с использованием сор-
бентов СВ-1-А2 и СВ-1-А3. Были проведены опыты по очистке воды от ио-
нов кадмия. Загрязнители вносили в исходную воду в количествах, указан-
ных в таблице 3. Эффективность очистки рассчитывалась по формуле:  

% 100
0

0 


С
СС=Э , (7) 

где Э – эффективность очистки, %; С0 – исходная концентрация, моль/дм3; С – 
остаточная концентрация, моль/дм3.  

Результаты расчетов эффективности очистки воды от ионов кадмия сор-
бентами СВ-1-А2 и СВ-1-А3 приведены в таблице 3. 

 

 
Таблица 3 

Эффективность очистки воды от ионов кадмия сорбентами  
СВ-1-А2 и СВ-1-А3 (n = 6, tp = 0,95, S = 2,57) 

Концентрация после 
сорбции 104, моль/дм3 

Температура, К 

Эффективность 
очистки, % Сорбент 

Исходная 
концентрация·104, 

моль/дм3 

277 298 313 277 298 313 
0 0 0 0 0 0 0 

0,05 0,010 0,015 0,030 80,00 70,00 20,00 
0,10 0,012 0,030 0,040 88,00 70,00 30,00 
0,25 0,013 0,050 0,070 94,80 80,00 62,00 
0,50 0,015 0,055 0,095 97,00 89,00 80,00 
0,75 0,016 0,060 0,100 97,87 92,00 86,00 
1,00 0,018 0,065 0,105 98,20 93,50 89,00 
1,25 0,020 0,070 0,110 98,40 94,40 90,40 
1,50 0,025 0,075 0,120 98,33 95,00 91,33 

СВ-1-А2 

2,50 0,030 0,080 0,130 98,80 96,8 100,00 
0 0 0 0 0 0 0 

0,05 0,018 0,030 0,045 64,00 40,00 10,00 
0,10 0,030 0,050 0,060 70,00 50,00 40,00 
0,25 0,050 0,090 0,080 80,00 64,00 68,0 
0,50 0,055 0,095 0,150 89,00 81,00 70,00 
0,75 0,060 0,100 0,165 92,00 86,67 78,00 
1,00 0,061 0,120 0,180 93,90 88,00 82,00 
1,25 0,063 0,140 0,190 94,96 88,80 84,80 
1,50 0,065 0,150 0,195 95,67 90,00 87,00 

СВ-1-А3 

2,50 0,070 0,160 0,200 97,20 93,60 92,00 
 

Таким образом, разработанные сорбенты можно использовать для сорб-
ционной очистки воды от тяжелых токсичных металлов. Как видно из данных 
таблицы 3, сорбенты эффективно удаляют кадмий из водных растворов со 
степенью очистки до 98 %. 
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Обоснование современной технологии обеззараживания питьевых вод взамен хи-

мически опасного жидкого хлора предусматривает обоснование современной техноло-
гии обеззараживания питьевых вод на водозаборных сооружениях взамен активно и 
традиционно повсеместно применяемого жидкого хлора, который является отравляю-
щим веществом и реагентом химически и концерагенно опасным для человека. Предла-
гаемая современная технология технически, экологически и химически безопасна, осно-
вана на местном сырье в зоне водозаборов, в отличие от хлора, транспортировка кото-
рого от завода-изготовителя до водоочистных сооружений, а также хранение которо-
го предоставляет высокую опасность для окружающей среды. 

Ключевые слова: обеззараживание, жидкий хлор, питьевая вода. 
 


