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В различных регионах мира существует проблема содержания мышьяка в гидросфере [1, с. 67; 
2, с. 412]. Нахождение мышьяка в воде может быть вызвано антропогенным воздействием человека, 
или природными факторами, в результате вымывания водой (из скважин) из подземных горных сло-
ёв. В растворимой форме мышьяк в воде может содержаться в трёхвалентной форме (As3+), или пя-
тивалентном состоянии (As5+). При попадании в организм человека мышьяк способен аккумулиро-
ваться в живых тканях и привести к отравлению организма, или развитию таких болезней как сахар-
ный диабет, рак кожи, гортани, глаз. Одним из эффективных методов очистки воды от ионов мышья-
ка является использование сорбентов [3, с. 4; 4, с. 668; 5, с. 32; 6, с. 104]. С каждым годом создаются 
всё новые сорбционные материалы для очистки воды от ионов мышьяка, поэтому имеет актуаль-
ность работа по исследованию их характеристик [7, с. 266; 8, с. 426].  
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Целью исследования является определение физико-химических характеристик образцов мо-
дифицированного сорбционного материала, а также исследование их сорбционных свойств при из-
влечении из модельного раствора ионов As3+.  

В рамках данной работы объектами исследования являлись образцы синтетического сорбента 
на основе газобетона и гематита модифицированных оксигидроксидом железа [9, с. 1]. Исследования 
проводили на следующих материалах: № 1 – используемый (стандартный) сорбент на основе газобе-
тона и гематита модифицированный оксигидроксидом железа (1,5-2,5 мм); № 2 – тот же образец сор-
бента, но с меньшим (7 %) содержанием модификатора (1,5-2,5 мм); № 3 – тот же образец сорбента, 
но с содержанием модификатора 14 % (1,5-2,5 мм). 

Исследования проводили в условиях статики при перемешивании на магнитной мешалке. Бра-
ли следующие соотношения сорбент-раствор (0,2 г/20 см3). Перемешивание проводилось при разном 
времени: 1; 5; 15; 30; 60 и 150 минут. Модельный раствор готовился на дистиллированной воде, с 
использованием государственного стандартного образца состава раствора ионов мышьяка.  Концен-
трация ионов As3+ (AsO3

3-) в растворе составляла 20,41 мг/дм3, при pH водной среды равной 2,5 (ПДК 
= 0,05 мг/дм3). После процесса сорбции, отделение сорбента от раствора проводили центрифугиро-
ванием. Определение содержания ионов As3+ в воде проводили при использовании метода инверси-
онной вольтамперометрии, на приборе-анализаторе ТА-07. 

В таблице 1 представлены данные по насыпной плотности, величине удельной поверхности и 
удельному объёму пор у исследуемых сорбентов. 

Таблица 1.  
Данные по величине удельной поверхности и удельному объёму пор у исследуемых  

образцов сорбентов 

Образец 
Насыпная плотность, 

г/см3 
Удельная поверхность, 

м2/г 
Удельный объём 

пор, см3/г 
№ 1 1,29 188,2 0,081 
№ 2 1,13 32,5 0,014 
№ 3 1,19 76,1 0,033 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольшие значения по насыпной плотности у исходного сорбента 

(№ 1). По удельной поверхности и удельному объёму пор также значения выше у образца № 1, а с 
уменьшением количества модификатора наблюдается снижение этих показателей. 

Сорбционные свойства образцов сорбентов при извлечении из модельного раствора ионов 
As3+ показаны на рисунке.  

 

Рис. 1. Извлечение ионов As3+ из водного раствора 
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На рисунке видно, что лучшие сорбционные свойства наблюдаются у образца № 1 с большим 
содержанием модификатора. 

Лучшие свойства при извлечении из раствора ионов As3+ показаны образцом № 1, с большим 
содержанием модификатора. Образцы с меньшим содержанием модификатора хуже работают при 
малом времени контакта. 
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Проблема сохранения окружающей среды, рационального использования природных ресурсов 

является в настоящее время одной из наиболее актуальных. К числу наиболее опасных источников 
загрязнения, наносящих значительный ущерб окружающей среде, относятся сточные воды от про-
мышленных предприятий, автозаправочных станций, нефтехранилищ, жилых и общественных зда-
ний и пр. Эти стоки, без предварительной очистки, могут загрязнять водоносные слои, водоемы раз-
личного назначения, являются распространителями опасных заболеваний. Современные технологии 
очистки сточных вод позволяют решить ряд задач: значительно уменьшить содержание вредных ве-
ществ и болезнетворных бактерий в очищенных сточных водах; получать минеральные удобрения; 
использовать очищенные сточные воды для технических целей и полива, а значит, экономить водные 
ресурсы. Особое внимание в настоящее время уделяется разработке биологических технологий очи-


