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3.4 Процессы сорбции химических элементов неорганическими 

солями, гидроксидами, оксидами, минералами и донными отложениями 

озер в экспериментальных исследованиях 

Природная вода, соприкасаясь с породами, донными отложениями 

водоемов и водотоков, атмосферным воздухом и органическим веществом, 

постоянно изменяет свой химический состав. Такие изменения связаны, в 

первую очередь, с физико-химическими процессами, переводящими 

вещество в раствор (воду) или выводящими его из раствора. Основными 

процессами удаления растворенного вещества из природных вод считаются 

осаждение, сорбция, соосаждение, или коагуляция и др. Вопросы сорбции 

микроэлементов вообще, а тяжелых металлов в частности, неорганическими 

сорбентами (солями, оксидами, гидроксидами, дисперсными кремнеземами) 

представляют самостоятельный интерес [38; 224].  

Исследования сотрудников Института Гидробиологии Украины [168; 

225; 226] показали, что запасы тяжелых металлов в донных отложениях 

превышают их содержание в водной толще, то есть они накапливаются в 

донных отложениях. Образующиеся соединения тяжелых металлов с 

компонентами донных осадков довольно прочны. Это определяет 

значительную роль донных отложений в самоочищении водоемов от 

соединений тяжелых металлов и улучшении в конечном итоге качества воды. 

Большой вклад в изучение миграции микроэлементов в водах Казахстана 

внесли работы А.И. Мун с сотрудниками ИХ МОН РК. Ими рассмотрены 

общие закономерности распределения целого ряда микроэлементов в водах и 

донных отложениях континентальных озер, значительное внимание уделено 

вопросам использования геохимических показателей микроэлементов для 

диагностики условий осадконакопления. 

Условия, складывающиеся в водоемах замедленного стока, зачастую 

контролируют уменьшение в них содержания различных форм металлов в 

водной толще и их поступление в донные отложения. Например, под 

действием сил гравитации образуются разнообразные труднорастворимые 

соединения самих тяжелых металлов с минеральными и органическими 

сорбентами, которые и осаждаются на дно водоема. 

Миграция тяжелых металлов в природе заслуживает внимание в плане 

выяснения генезиса отдельных месторождений, которые являются 

осадочными и приурочены к аридным зонам [78; 227]. Отмечается 

накопление тяжелых металлов среди песчаных, алевритовых, глинистых и 

карбонатных пород. 

В работе [93] приведен материал о трех основных механизмах перехода 

тяжелых металлов из растворенных форм в твердую фазу, но, к сожалению, 

не приводится количественная оценка рассматриваемого процесса. Первый – 

физико-химическая сорбция. Наиболее распространенные сорбенты – глина, 

оксиды железа, марганца и алюминия [228]. Автор [229] предполагает 

сорбцию некоторых металлов на кремнеземе и кальците. Сорбенты могут 

находиться в водоемах либо во взвешенном состоянии, осаждаясь при 

соответствующих условиях на дно, либо входить в состав донных 



отложений. Переход металлов в твердую фазу может происходить также 

путем ионного обмена, причем главным образом на мелкодисперсных 

частицах. Рассмотрен также механизм адсорбции на труднорастворимых 

органических соединениях (например, гуминовые кислоты), которые по 

поглотительной способности занимают промежуточное место между 

глинами, оксидами железа и марганца. 

Второй механизм – образование с последующей седиментацией и 

аккумуляцией труднорастворимых форм металлов  включает следующие 

процессы: 

а) окисление металлов с переменной валентностью, приводящее к 

переходу растворимых закисных форм в труднорастворимые окисные 

(например, Mn2+   Mn4+, Fe2+   Fe3+); б) образование труднорастворимых 

солей (карбонатов, сульфатов и др.); в) гидролиз с образованием 

труднорастворимых гидроксидов, основных солей; г) удаление растворимых 

соединений из водной толщи при непосредственном контакте водных масс с 

донными отложениями. 

Третий механизм – гидробионтический, под которым подразумевается 

биологическое поглощение. 

Общая направленность процессов миграции тяжелых металлов «сверху – 

вниз» характерна для всех водоемов замедленного стока, вследствие чего 

происходит самоочищение водных масс от тяжелых металлов и других 

элементов [229]. 

Поступившие в донные отложения микроэлементы связываются 

довольно прочно. У. Ферстнер [228] классифицировал механизм связывания 

субстратами как: 1) присоединение в инертном положении (детрит); 2) 

физическая сорбция и хемосорбция (все субстраты); 3) осаждение и 

соосаждение (например, гидроксиды железа, алюминия); 4) 

комплексообразование и 5) флокуляция. 

Поскольку донные отложения водоема являются многокомпонентной 

системой, практически невозможно произвести полную идентификацию всех 

ее компонентов. 

При изучении сорбционных свойств донных отложений в лабораторных 

условиях возможно проведение двух методов моделирования: 1) 

использование различных компонентов донных отложений или их смесей в 

качестве твердой фазы [38; 225; 230]; 2) использование собственно донных 

отложений водоемов [229; 231]. Применение модельных осадков не дает 

возможности определить природу сорбционных процессов, протекающих в 

природе, т.к. часто не учитывается влияние ряда факторов (конкурирующих, 

тормозящих, стимулирующих). Однако для глубокого и полного понимания 

процессов, происходящих в водоеме, идеальным является сочетание этих 

двух методов, так как детальную информацию о механизме процессов может 

дать первый, а зависимость между содержанием сорбированных металлов и 

природных сорбентов – второй. Каждый из этих методов имеет свои 

недостатки, которые при их сочетании могут взаимно компенсироваться. 



Исследования  реакционной способности поверхности твердых веществ 

позволили авторам [232; 233] установить, что поверхность кремнезема (SiO2) 

весьма реакционноспособна и химически взаимодействует со многими 

классами соединений. Химические свойства кремнеземной поверхности 

могут быть охарактеризованы также реакциями ионного обмена, 

радиационно-химическими превращениями адсорбированных веществ 

некоторыми гомолитическими реакциями и др. Вместе с тем, хотя к 

настоящему времени в изучении химии поверхности силикагелей достигнуты 

несомненные успехи и накоплен обширный экспериментальный материал, до 

сих пор не освещен достаточно полно вопрос о его сорбционной способности 

к тяжелым металлам. Также обстоит дело и с карбонатами и силикатами 

кальция и магния, гипсом, гидроксидами железа и алюминия, цеолитом.  

Напомним, что основными компонентами почв, илов оз. Балкаш 

являются карбонаты и силикаты кальция, магния, кремнезем [3; 81; 82]. Так, 

по нашим расчетам [38] запас карбонатов в 1985 г. в воде оз. Балкаш 

составил 34,95 млн.т; из воды озера выпало в осадок 4,47 млн.т солей, из них 

2,46 млн.т в западной; 2,01 млн.т – в восточной частях озера. 

Это послужило основанием для проведения нами лабораторных 

трудоемких работ по изучению поглощения ряда наиболее опасных тяжелых 

металлов (Cu, Zn, Mn, Cd) и некоторых неметаллов (Р) вышеперечисленными 

сорбентами. 

В водоемах замедленного стока, где гидрологический и гидрохимический 

режимы приводят к появлению щелочной среды, особенно при рН  8,0, 

хорошее перемешивание и насыщенность кислородом обуславливает 

окислительные свойства воды. В этих условиях практически в течение всего 

года марганец находится в виде оксида и гидролизованных 

труднорастворимых форм [93]. 

Окисление может протекать по следующей схеме [234]:  

Mn2+ + O2  медленно  MnO2 (твердая фаза)     (3.10) 

Mn2+ + MnO2 (твердая фаза)  быстро  Mn2+ .  MnO2 (твердая фаза)   (3.11) 

Mn2+ + MnO2 (твердая фаза) + O2  медленно  2MnO2 (твердая фаза)   (3.12) 

На скорость реакции окисления при высоком содержании марганца 

оказывает влияние, как концентрация карбонатов, так и значения рН среды. 

Итак, при рН  8,0 возрастает роль сорбционных процессов, что 

способствует переходу растворимого марганца в донные отложения. Главная 

форма миграции соединений марганца в поверхностных водах – взвеси. 

Главным фактором, влияющим на переход марганца во взвешенное 

состояние, являются значения Eh и рН среды. 

На основании многочисленных опытов Р. Гиббс расположил некоторые 

природные сорбенты по способности поглощать тяжелые металлы в 

следующей последовательности [235]: гидратированные оксиды   гумусовые 

кислоты   Fe(OH)3 n H2O   глинистые минералы. Из этого ряда видно, что 

выбранные сорбенты до настоящего времени не исследованы на 

сорбционную способность. Нами вначале проведены лабораторные опыты на 



химически чистых веществах для исключения влияния посторонних 

примесей [236; 237]. Выявив закономерности в процессах сорбции тяжелых 

металлов чистыми солями, сочли необходимым и возможным провести 

аналогичные работы на донных отложениях оз. Балкаш, приблизив условия 

опытов к природным [238-241].  

В качестве твердой фазы в опытах использовали карбонат кальция 

(кальцит), карбонат магния (основной карбонат 5MgO 4 CO2 5 H2O, далее 

условно MgCO3), сульфат кальция (гипс CaSO4 2 H2O), метасиликат кальция 

(СаSiO3) и магния (MgSiO3), ортофосфат кальция (Са3(РО4)2), силикагель 

(условно SiO2), гидроксиды железа (Fe(OH)3) и алюминия (Al(OH)3), минерал 

цеолит и донные отложения оз. Балкаш. Из солей марганца нами взяты 

хлорид и сульфат. 

Основными факторами, определяющими процесс поглощения, являются: 

концентрация ионов Mn2+ в растворе; время контакта раствора с осадками; 

состав и масса твердой фазы; природа сопутствующих анионов. 
 


