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Камчатский край располагает 
значительным количеством мес- 

торождений минерального сырья: золо-
то, платина, серебро, никель, кобальт, 
медь, ртуть, сера, газ, нефть, цеолит-
содержащие туфы, перлиты пемзы, 
геотермальные ресурсы – вот неполный 
перечень возможных полезных ископа-
емых, которые можно добывать в ре- 
гионе. В последнее время все больший 
интерес проявляется к горнорудной 
промышленности Камчатки. При ре-
шении вопроса о развитии горноруд-
ной промышленности на полуострове 
следует учитывать такие факторы как 
экономическая эффективность и эко-
логическая безопасность предприятия.

В НИГТЦ ДВО РАН разработана 
технологическая схема бактериально-
химического окисления сульфидных 
кобальт-медно-никелевых руд место-
рождения Шануч в трехстадийном 
режиме [1]. Достигнуты показатели 
извлечения цветных металлов: Ni – 
73,3%, Со – 67,5%, Сu –15,6%. Од-
нако, в указанной работе ничего не 
говорится об очистке сточных вод.

В процессе бактериально-химиче-
ского окисления сульфидных кобальт-
медно-никелевых руд чановым спо-
собом наряду с высококонцентриро-
ванными продуктивными растворами 
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образуются и низко концентрирован-
ные промывные растворы. Это проис-
ходит при отделении кека выщелачи-
вания от продуктивного раствора на 
завершающей стадии. Кек выщелачи-
вания дважды промывают водой, со-
храняя соотношение Т:Ж = 1:5. Таким 
образом, объем промывных вод в два 
раза превышает объем продуктивного 
раствора. Часть таких вод возвраща-
ется в технологический цикл, другая 
часть неизбежно попадает в стоки. По 
данным химического анализа установ-
лено, что в первой порции промывных 
вод доля цветных металлов составляет 
от 6,0 до 8,5% от концентрации про-
дуктивного раствора. Представляет-
ся целесообразным извлекать ценные 
компоненты из промывных и сточных 
вод. Целью настоящей работы являет-
ся исследование сорбционных свойств 
природного цеолита Ягоднинского ме-
сторождения Камчатского края по от-
ношению к никелю, меди и кобальту. 

Эксперименты по установлению 
сорбционных характеристик вели ме-
тодом ограниченного объема при ком-
натной температуре (20±2 °С). Подго-
товку цеолита проводили следующим 
образом: пробу измельчали в щековой 
дробилке, на ситах выделяли фрак- 
цию с размерами 0,25–0,5 мм, от-
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мывали дистиллированной водой де-
кантацией, сушили на воздухе при 
комнатной температуре. Навески воз-
душно сухого цеолита помещали в ко-
нические колбы, добавляли модельные 
растворы с различной концентраци-
ей цветных металлов в соотношении 
Т:Ж = 1:5, и устанавливали в аппа-
рат для встряхивания. Через четыре 
часа раствор отделяли фильтрова-
нием, и определяли концентрацию 
цветных металлов. Для приготовления 
модельных растворов использовали 
Co(NO3)2∙6H2O (ч.д.а. ГОСТ 4528–78); 
CuSO4∙5H2O (ч.д.а. ГОСТ 4165–78); 
NiSO4∙7H2O (х.ч. ГОСТ 4528–78).

Содержание катионов меди, нике-
ля и кобальта в растворах определяли 
методом рентгено-флуоресцентной 
спектроскопии, используя EDX-800 
фирмы «Shimadzu» (Япония), в кюве-
тах для жидкостей. Интегрирование 
энергий флуоресценции определяе-
мых компонентов проводили в диа-
пазонах, кэВ: Fe Kα – 6,34–6,52; Ni 
Kα – 7,40–7,58; Co Kα – 7,62–7,66; 
Cu Kα – 7,96–8,14. Время интегриро-
вания – 100 с.

Характеристика сорбционных 
свойств материала может быть полу-
чена из зависимостей, описываемых 
уравнениями Ленгмюра и Фрейндлиха. 
Статическую обменную емкость (SE, 
мг-экв/г) рассчитывали по уравнению:

0( ) ,t

v
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m
= −

где С0 и Сt – начальная и равновесная 
концентрации вещества в растворе, 
мг-экв/л; V – объем раствора, л; m – 
навеска сорбента, г.

Для описания изотермы адсорбции 
использовали уравнение Лэнгмюра:

max 1
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SE SE
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+

где SEmax – предельная сорбционная 
емкость мг-экв/г, k – константа ад-
сорбционного равновесия.

Линейная форма уравнения Лэнг-
мюра имеет вид:

max max

1 1C
C

SE SE SE k
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Для изотерм сорбции, имеющих па-
раболический характер, зависимость 
сорбционной емкости от концентра-
ции может быть описана уравнением 
Фрейндлиха: 1/ nSE k C′= ,
где 1/n – константа, показатель степе-
ни, зависящий от температуры и при-
роды адсорбата.

В логарифмических координатах – 
это уравнение прямой.

1
lg lg lgSE k C

n
′= +

Коэффициенты в уравнениях (1 и 
2) определяли графически. 

Свободную энергию Гиббса ∆G 
рассчитывали по формуле:
∆G = -R T ln1000 k,
где R – универсальная газовая посто-
янная, равная 8,314 Дж/моль∙град К, 
Т – температура в градусах Кельвина, 
k – константа адсорбционного равно-
весия.

Природные цеолиты относятся к 
среднему классу сорбентов, облада-
ющих ионообменными и молекуляр-
но-ситовыми свойствами. По мине-
ральному составу цеолитовые туфы 
Ягоднинского месторождения Кам-
чатского края представлены клиноп-
тилолитом (до 70%) и морденитом (до 
10%). На долю кристобалита, кварца, 
слюды и глинистых минералов при-
ходится до 20%. Цеолитовое сырье 
месторождения по минеральному со-
ставу относится к клиноптилолито-
вому типу, к клиноптилолитовому и 
морденит-клиноптилолитовому под-
типу. Химический состав варьирует, 
масс. доля %: SiO2 – 66–72; Al2O3 – 
11–14; Fe2O3 – 0,6–1,7; CaO – 0,5–
2,0; MgO – 0,1–0,5; МnO – 0,06; 
К2О – 2,8–4,8; Na2O – 1,34–3,55; 
TiО2 – 0,23–0,45; Р2О5 – 0,01; Н2О – 
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3,7–13,5. По химическому составу 
цеолиты относятся к высококремни-
стым и высокощелочным алюмосили-
катам, кремнеземистый модуль: SiO2/
Al2O3 составляет 5,0–6,0.

Известны многочисленные примеры 
использования цеолитов различных ме-
сторождений для очистки сточных вод 
от ионов тяжелых металлов. Исследо-
вана сорбция тяжелых металлов Ni, Cd, 
Cr, Zn, Cu из поверхностной воды на 
природном и модифицированном кли-
ноптилолитах Холинского месторож-
дения [2], изучена сорбция кобальта 
клиноптилолитом мексиканского ме-
сторождения [3], рассмотрен механизм 
сорбции тяжелых металлов Pb, Cu, Ni, 
Cd из индивидуальных и мультикомпо-
нентных растворов клиноптилолитом 
одного из месторождений Украины [4], 
проведена серия экспериментальных 
исследований по извлечению ионов ме-
таллов из загрязненных вод болгарски-

ми натуральными и модифицирован-
ными цеолитами [5]. Ранее [6] авторы 
изучали сорбцию цветных металлов из 
растворов низких концентраций на-
туральными и модифицированными 
цеолитами, показана перспективность 
их использования. Данные о сорбции 
меди, никеля и кобальта из растворов 
высоких (более 100 мг/л) цеолитами 
Ягоднинского месторождения в Кам-
чатского края отсутствуют.

Проведены экспериментальные ис-
следования сорбции цветных металлов 
цеолитом Ягоднинского месторожде-
ния Камчатского края из модельных 
растворов в диапазоне концентраций 
от 3,0 до 27,0 мг-экв/л. Изотермы 
сорбции представлены на рис. 1. С уве-
личением концентрации ионов метал-
лов в растворе увеличивается сорбци-
онная емкость цеолита. Ионы цветных 
металлов в порядке возрастания сорб-
ционной емкости располагаются в ряд: 
Cu2+ > Ni2+ > Co2+. Расчет сорбционных 
характеристик для каждого из иссле-
дованных ионов проводили по урав-
нениям Легмюра (1) и Фрейнлиха (3). 
Изотермы сорбции, построенные в ко-
ординатах линейного вида уравнения 
Ленгмюра (2) и Фрейндлиха (4) пред-
ставлены на графиках (рис. 2 и рис. 3), 
соответственно. 

Отметим, что изотермы сорбции 
цветных металлов линеализуются в 
координатах уравнения Ленгмюра 
диапазоне концентраций, мг-экв/л: 
Сcu от 3,15 до 25,2; СNi – 3,41–20,4; 
ССо – 3,39–13,6. В таблице приве-
дены значения предельной сорбции, 
константы адсорбционного равнове-

Рис. 1. Изотерма сорбции цветных ме-
таллов из модельных растворов цеоли-
том Ягоднинского месторождения Кам-
чатского края

Сорбционные характеристики поглощения ионов цветных металлов цеолитом, 
рассчитанные по уравнениям Легмюра и Фрейнлиха

Катион Уравнение Ленгмюра ∆G, кДж/
моль

Уравнение Фрейндлиха

SEmax, мг-экв/г k R2 n R2

Cu2+ 0,073 2,5 0,998 -8,06 3,21 0,991

Ni2+ 0,052 3,9 0,998 -8,89 6,49 0,948

Co2+ 0,031 21,8 0,999 -10,2 21,7 0,799
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сия, свободная энергия Гиббса, зна-
чения показателя степени в уравне-
нии Фрейндлиха.

Значения коэффициентов корре-
ляции R2 приближаются к единице при 
использовании для расчетов уравне-
ния Ленгмюра, при расчетах по урав-
нению Фрейндлиха они несколько 
ниже. Для меди линейность графика в 
координатах уравнения Фрейндлиха 
сохраняется до равновесной концен-
трации 12,0 мг-экв/л, коэффициент 
корреляции R2 = 0,991, для никеля 
линейность сохраняется до равно-
весной концентрации 8,5 мг-экв/л, 
R2 = 0,948, для кобальта наблюдает-
ся самый низкий коэффициент кор-
реляции R2 = 0,799. Таким образом, 
в диапазоне изученных концентраций 
цветных металлов, применение урав-
нения Ленгмюра предпочтительнее. 

Рассчитанные значения энергии 
Гиббса позволяют предположить, что 
ионы меди – ∆G =  -8,06 кДж/моль, 
никеля – ∆G =  -8,89 кДж/моль, ко-
бальта – ∆G =  -10,2 кДж/моль устой-
чиво закрепляются на поверхности 
цеолита, сорбция проходит уверенно. 
Цеолит Ягоднинского месторождения 
Камчатского края может быть исполь-
зован для сорбции цветных металлов, 
таких как медь, никель и кобальт из 
водных растворов.

Заключение. На основании при-
веденных исследований и полученных 
результатов можно сделать выводы:

1. Цеолиты Ягоднинского место-
рождения Камчатского края пред-
ставляют собой перспективные сор-
бенты для извлечения из водных рас-
творов ионов цветных металлов.

2. В диапазоне концентраций цвет-
ных металлов, мг-экв/л: Сcu от 3,15 
до 25,2; СNi – 3,41–20,4; ССо – 3,39–
13,6 сорбция удовлетворительно опи-
сывается уравнением Ленгмюра.

3. Определены значения предель-
ной сорбционной емкости цеоли-

тов Ягоднинского месторождения 
Камчатского края, она составляет, 
мг-экв/г: для меди – 0,073; никеля – 
0,052; кобальта – 0,031.

4. Рассчитанные значения энер-
гии Гиббса, равные для меди 
∆G = -8,06 кДж/моль; никеля – 
∆G = -8,89 кДж/моль; кобальта – 
∆G = -10,2 кДж/моль подтверждают 
предположение об устойчивом закре-
плении ионов цветных металлов на 
поверхности цеолита.

Рис. 2. Зависимость отношения равно-
весной концентрации к сорбционной 
емкости цеолита от величины равновес-
ной концентрации цветных металлов в 
растворе (модель Ленгмюра)

Рис. 3. Зависимость логарифма сорб-
ционной емкости цеолита от логарифма 
равновесной концентрации цветных ме-
таллов (модель Фрейндлиха)
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The sorption of heavy metals copper, nickel and cobalt from aqueous solutions in the concentration 
range 3,0–27,0 meq/l by natural zeolite Yagodninsky deposits (Kamchatka) has been experimentally studied. 
Maximum sorption capacity, the Gibbs free energy was calculated. The obtained results indicated that natural 
zeolites could be used as an efficient material for the removal of Cu2+, Ni2+ and Co2+ from wastewaters.
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