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Аннотация: На водоочистном рынке присутствует не малое количество сорбентов по удале-
нию из воды ионов мышьяка. Актуальность данной работы состоит в исследовании сравнительных 
сорбционных характеристик различных сорбционных материалов (углеродный сорбент Blucher 
GmbH, Bayoxide E 33HC, сорбент на основе вермикулитобетона модифицированного оксигидрокси-
дом железа) при извлечении ионов As (III) из водного раствора. У исследуемых материалов осущест-
вляется определение величины удельной поверхности и удельного объёма пор. 
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Abstract:  There is a number of sorbents on the water purification market to remove arsenic ions 
from the water. The relevance of this work is to study the comparative sorption characteristics of various 
modern sorption materials (including the carbon sorbent Blucher GmbH, Bayoxide E 33HC, the sorbent 
based on vermiculite concrete modified with iron oxyhydroxide) upon the recovery of As (III) ions from the 
aqueous solution. The specific surface area and specific volume of pores wee determined for tested materials. 

Во многих регионах нашей планеты одной из серьёзнейших экологических проблем является 
наличие в природных водах мышьяка [1-4]. Мышьяк вымывается из подземных слоёв почв и мине-
ральных источников и вместе с подземной водой попадает в поверхностные природные воды. При 
потреблении воды содержащей ионы мышьяка, возможно, его накопление в живых тканях организ-
ма, что может самым негативным образом сказаться на жизни и здоровье человека [5-6]. Поэтому 
перед употреблением в питьевых целях необходимо эффективно очищать воду от ионов мышьяка. 
Ионы мышьяка могут находиться в водной среде в трёх и пятивалентном состоянии. Среди различ-
ных методов очистки воды от ионов мышьяка, таких как: реагентный, мембранный, ионообменный, 
сорбционный, в данной работе будет рассмотрен сорбционный способ очистки. С каждым годом соз-
даются всё более новые сорбенты для очистки воды от различных химических загрязнителей [7-13]. 
Для эффективного использования сорбционных материалов необходимо знать их сравнительные 
свойства и характеристики.  

Целью работы является сравнительное исследование различных известных сорбентов (угле-
родный сорбент Blucher GmbH (Blücher GmbH, Германия), Bayoxide E 33HC (Bayer AG, Германия), 
сорбент на основе вермикулитобетона модифицированного оксигидроксидом железа (ООО «НИЦ 
ЭИТ», Россия)) при извлечении ими ионов As (III) из модельного раствора в статических условиях. 
Также необходимо определить величину удельной поверхности и удельный объём пор у исследуемых 
сорбционных материалов, и влияние данных факторов на степень извлечения ионов As (III) из воды. 

В данной работе исследовали три различных сорбента: 1. Углеродный сорбент Blucher GmbH 
(размер фракции 0,25-0,8 мм); 2.  Bayoxide E 33HC (размер фракции 0,5-2 мм); 3.  Сорбент на основе 
вермикулитобетона модифицированного оксигидроксидом железа (размер фракции 1,5-2,5 мм) [14].  

У исследуемых образцов сорбентов величину удельной поверхности и удельный объём пор 
определяли, используя метод тепловой десорбции азота (БЭТ) на приборе «Сорбтометр М». Сорбци-
онные исследования материалов по извлечению ионов As (III) из модельного раствора проводили в 
статических условиях с использованием магнитной мешалки. Исследуемый образец сорбента в коли-
честве 0,6 г поместили в лабораторный стеклянный стакан и добавили туда 60 см3 модельного рас-
твора содержащего ионы As (III). Далее проводили перемешивание содержимого стакана в течении: 
0,5; 1; 5; 15; 30; 60 и 150 минут. Концентрация ионов  As (III)  в исходном модельном растворе со-
ставляет 21,1 мг/дм3.  Модельный раствор готовился на дистиллированной воде (ГОСТ 6709-72) с 
использованием ГСО состава раствора ионов трёхвалентного мышьяка. Определение содержания 
ионов As (III)  в модельном растворе осуществляли с помощью метода инверсионной вольтамперо-
метрии на приборе-анализаторе ТА-07. 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики исследуемых сорбционных мате-
риалов по таким показателям как величина удельной поверхности и удельный объём пор.  

Таблица 1 
Определение величины удельной поверхности и удельного объёма пор 

 у образцов исследуемых сорбентов 

Образец 
Размер гранул, 

мм 
Удельная поверхность, м2/г 

Удельный объём пор, 
см3/г 

Blucher GmbH 0,25-0,8 1077,3 0,4616 

Bayoxide E 33HC 0,5-2 247,8 0,106 
Сорбент на основе 
вермикулитобетона 

1,5-2,5 140,2 0,0608 

 
Из таблицы видно, что самые высокие показатели по удельной поверхности и удельному объёму 

пор у материала Blucher GmbH. Самые низкие значения у сорбента на основе вермикулитобетона.   
На рисунке 1 представлены сравнительные сорбционные характеристики образцов исследуе-

мых сорбентов при извлечении ими из модельного раствора ионов  As (III).  
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E-mail: d.teplova@yandex.ru 
Аннотация: В статье рассматривается состояние поверхностных вод водных объектов в пре-

делах г. Уфы. Сравнение концентраций загрязняющих веществ в створах различных частей города 
позволяет определить особенности влияния источников на загрязнение водной среды в пределах г. Уфы.  

Abstract:  The article considers the surface waters state of water bodies within the Ufa city. Compari-
son of pollutants concentrations of in cross-sections different parts of the city allows to deterстворmine the 
peculiarities of the sources influence on the aquatic environment pollution within the city of Ufa. 

Усиливающееся влияние антропогенной деятельности на водную среду проявляется не только 
в количественном истощении водных ресурсов, но значительном снижении их качества, что отража-
ется на водопользовании, особенно питьевом водоснабжении. Городам с диверсифицированной про-
мышленной отраслью и большой численностью населения необходимы значительные объемы пре-
сной воды, в т.ч. для питьевого водоснабжения. К таким городам относится г. Уфа с населением 
1,105 млн. чел (2015 г.) [5] и развитыми нефтехимической, машиностроительной и др. отраслями, 
являющимися достаточно энергоемкими потребителями. В среднем городское хозяйство Уфы по-
требляет 300 млн. куб. м пресной воды ежегодно [1]. 

 


