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3.4.2 Опыты по поглощению ионов меди, цинка и кадмия 

Рассуждая аналогично предыдущему опыту (раздел 3.4.1), и в этом 

случае отмечаются четкие черты процесса поглощения ионов металлов, как 

чистыми солями, так и донными отложениями. Здесь лучшими 

поглощающими свойствами и для Cu(II), и для Zn(II) обладает карбонат 

магния (степень поглощения, соответственно, равна в среднем 71 и 41 %). 

Карбонат кальция извлекает из растворов, содержащих 10-150 мкг/л ионов 

металлов, в среднем 53% ионов Cu(II) и 12% ионов Zn(II) в течение месяца. 

Этот факт подтверждается расчетом величины СОЕ: для карбоната магния 

она больше (1,64 и 0,94), чем для карбоната кальция (1,12 и 0,26 ммоль-

экв/г). Методами РФА и ИК-спектроскопии  подтверждено образование 

карбонатов меди и цинка  в сорбентах, находящихся в контакте со 

стандартными растворами по истечение времени опытов.. Увеличение 

значений рН контактных растворов на 1,3 – 6,5 ед. по сравнению с 

исходными с очевидностью свидетельствует также и о гидролизе солей, 

приводящему к появлению ОН- ионов. 

Донные отложения наиболее загрязненного района оз. Балкаш (бухта 

Бертыс), имея в своем составе тяжелые металлы (4,20 мг/кг Cu, 1,30 мг/кг Zn, 

85 мкг/кг Cd) в статических условиях в течение месяца продолжают 

поглощать в среднем 90% Cd, 86% Zn и 78% Cu из  водных масс. 

В динамических условиях, при интенсивном перемешивании в течение 1-

2 суток, донные отложения освобождаются от ионов Cu(II), загрязняя воду 

токсикантом в 2 раза. В дальнейшем наблюдается обратный процесс. 

Скорость поглощения ионов Cd(II) в этих условиях возрастает в  среднем в 

1,5 раза, а цинка, наоборот, уменьшается в 1,7 раза. 

Таким образом, донные отложения оз. Балкаш активно участвуют в 

процессах самоочищения водных масс от ионов тяжелых металлов и лишь в 

экстремальных условиях кратковременно могут  загрязнять озерную воду. 

 

3.4.3 Опыты по поглощению фосфат ионов 

Природные сорбенты, какими являются выбранные нами карбонаты 

кальция и магния, сульфат кальция, способны поглощать не только катионы 

металлов, но и анионы, например, дигидрофосфаты Н2РО 

4 . В растворах, 

содержащих от 0,009 до 1,125 мг/л фосфат – иона, больше всего их сорбирует 

карбонат магния (степень поглощения 95%, СОЕ = 4,26 ммоль-экв./г), затем 

сульфат кальция (86%, СОЕ = 4,16 ммоль-экв./г) и  далее карбонат кальция 

(22%, 0,36 ммоль-экв./г). Максимальное поглощение (94-100%) наблюдается 

при концентрациях фосфатов до 0,22 мг/л для карбоната магния и сульфата 

кальция. 



Можно утверждать, что самоочищение водоема от фосфат ионов будет 

происходить активно в течение месяца при их содержании до 0,22 мг/л. При 

более высоких концентрациях процесс самоочищения замедляется и 

незадействованные в сорбции фосфатные ионы будут приводить к 

евтрофированию водоема. 

 

 

 


