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Проведено изучение сорбции ионов тяжелых металлов – ртути, кадмия и свинца – на 

сорбенте, который получен посредством карбонизации рисовой шелухи, являющейся 
малоизученным сырьем. Исследованы изотермы статической сорбции их из водных растворов, 
рассчитаны изменение энтальпии (ΔH), изобарно-изотермического потенциала (ΔG) и 
энтропии сорбции (S). Изучена кинетика сорбции ионов ртути, свинца и кадмия из водных 
растворов. Установлено, что данный процесс является самопроизвольным с преобладанием 
физического механизма адсорбции. Исследование кинетики сорбции позволило установить 
время наступления сорбционного равновесия, которое составило 7–8 ч. Результаты работы 
могут быть использованы для очистки воды от ионов токсичных металлов и представлять 
интерес специалистам, работающим в области охраны окружающей среды.  
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The sorption of heavy metals ions – mercury, cadmium and lead on the sorbent was studied. 

This sorbent is obtained by carbonization of rice husk, which is little known commodities. Sorption 
isotherms investigated static them from aqueous solutions, calculate the change in enthalpy (ΔH), 
isobaric-isothermal potential (ΔG) and entropy of sorption (S). Sorption kinetics of mercury, lead 
and cadmium ions from aqueous solutions was calculated. Found that this process is dominated by 
spontaneous physical adsorption mechanism. Sorption kinetics study allowed establishing sorption 
equilibrium in time – 7–8 hours. The results can be used to purify water from toxic metals and ions of 
interest to specialists working in the field of environmental protection. 
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Загрязнение водоемов нефтью и нефтепродуктами, тяжелыми металлами явля-

ется актуальной экологической проблемой, требующей комплексного подхода к ее 
решению. Современные требования к качеству воды определяют, что содержание 
ионов свинца, ртути и кадмия не должно превышать 0,01–0,03; 0,0005 и 0,001 мг/дм3 
соответственно (СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03), так как в сравнительно 
малых дозах соединения данных элементов оказывают общетоксическое, мутагенное 
и эмбриотоксическое действие, нарушают белковый обмен и ферментативную дея-
тельность организма. Учитывая сведения о неблагоприятном действии этих ионов, 
поступающих в организм с питьевой водой, необходимо проводить их удаление из 
водных объектов. Одним из наиболее распространенных методов очистки воды яв-
ляется сорбция. Перспективным сырьем для получения сорбирующих материалов, 
поглощающих ионы металлов из водных сред, считаются растительные отходы агро-
промышленного комплекса. Объектом исследований была выбрана рисовая шелуха. 

Цель работы: исследовать сорбцию и кинетику сорбции тяжелых металлов на 
сорбенте, полученном из рисовой шелухи.  
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Материалы и методы исследований 
Сорбент получали из шелухи риса с продольным размером частиц около 2 мм. 

500 г шелухи, предварительно промытую и высушенную при температуре 105 °С, 
сжигали при 600 °С, погружали горящие угли в воду, фильтровали через сито и су-
шили в течение 10 ч при 110–115 °С.  

Анализ работ ряда авторов [8; 9] говорит о том, что неорганическая составляю-
щая рисовой шелухи представлена преимущественно аморфным кремнеземом. Для 
определения массовой доли диоксида кремния в сорбенте навеску массой 5 г сжига-
ли при температуре 900 °С в муфельной печи в течение 8 ч. Взвешивали тигель с 
навеской после сжигания и рассчитывали массовую долю диоксида кремния по фор-
муле: 

,100%
1

21 




mm
mmW     (1) 

где m1 – масса тигля с навеской до сжигания, m2 – масса тигля с навеской после сжи-
гания, m – масса тигля 

Содержание ионов металлов до и после сорбции определяли фотометрическим 
методом. Для построения градуировочных графиков готовили 6 шкал стандартных 
растворов солей исследуемых металлов: ацетата свинца, нитрата ртути (II), сульфата 
кадмия (квалификация – х.ч.). В мерной колбе на 1 дм3 готовили раствор соли метал-
ла концентрацией 10–3 моль/дм3, отбирали пипеткой 10 см3 исходного раствора и до-
водили до 100 см3. В серию пробирок центрифужных градуированных вносили 0,1; 
0,2; 0,3–3,0 см3 полученного раствора концентрацией 10–4 моль/дм3. Объtм раствора 
в пробирках доводили до 10 см3 дистиллированной водой, отбирали 9 см3 из каждой 
пробирки и приливали по 1 см3 10–4 М раствора металлоиндикатора пиридилазоре-
зорцина (ПАР), измеряли оптическую плотность на приборе КФК-3-01-ЗОМЗ. Все 
измерения проводили при длине волны 475 нм в кювете толщиной 20 мм относи-
тельно дистиллированной воды.  

Для проведения сорбции в пробирки вносили растворы солей, как это описано 
для построения градуировочных графиков. Далее во все растворы вносили по 0,1 г 
сорбента, интенсивно перемешивали. Сорбцию тяжелых металлов проводили из вод-
ных растворов при температурах 278±0,5, 298±0,5 и 313±0,5 K в течение 10 ч. Про-
бирки центрифугировали 15 мин., из осветленных растворов отбирали по 9 см3 и 
приливали по 1 см³ раствора ПАР, измеряли оптическую плотность. За окончатель-
ный результат брали среднее арифметическое шести повторных определений.  

Для исследования кинетики сорбции готовили 500 см3 раствора соли металла с 
концентрацией 10–4 моль/дм3. Полученные растворы исследовали при температурах 
278±0,5, 298±0,5 и 313±0,5 К. Отбирали 9 см3 из этого раствора (τ=0), оставшийся 
раствор термостатировали при 278±0,5, 298±0,5 и 313±0,5 К соответственно в тече-
ние 1 ч. Вносили в раствор 5 г сорбента, одновременно включали секундомер, интен-
сивно перемешивали и отбирали пробы по 9 см3 через определенные промежутки 
времени: 10 мин., 20 мин., 75 мин., 105 мин., 135 мин., 180 мин., 420 мин., 540 мин., 
600 мин. Пробы фильтровали через стеклянный фильтр. В осветленные растворы 
вносили по 1 см3 раствора ПАР концентрацией 10–4 моль/дм³, полученные растворы 
перемешивали и измеряли оптические плотности растворов при 475 нм в кювете 
толщиной 10 мм.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Установлено, что полученный сорбент содержит 46,9 % углеродной состав-
ляющей, 51,5 % аморфного кремнезема. Выход сорбента составил 36,6 %.  

В результате обработки экспериментально полученных графиков (n=6) методом 
наименьших квадратов рассчитаны значения a и b и по ним построены теоретические 
графики (рис. 1–3). 
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Рис. 1. Градуировочный график для определения концентрации ртути: a=0,2611, b=0,0213 
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Рис. 2. Градуировочный график для определения концентрации свинца: a=0,2719, b=0,0198 
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Рис. 3. Градуировочный график для определения концентрации кадмия: a=0,2587, b=0,0215 

 
Зависимости оптических плотностей растворов после сорбции от их исходных 

концентраций приведены на рисунках 4–6. По этим зависимостям и градуировочным 
графикам (рис. 1–3) были рассчитаны равновесные концентрации ионов Pb2+ , Cd2+, 
Hg2+ в растворах после сорбции. 
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Рис. 4. Зависимости оптических плотностей растворов, содержащих ионы Hg2+ 

после сорбции от их исходных концентраций при 278 (1), 298 (2) и 313 (3) K 
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Рис. 5. Зависимости оптических плотностей растворов, содержащих ионы Cd2+ 

после сорбции от их исходных концентраций при 278 (1), 298 (2) и 313 (3) K 

 
Рис. 6. Зависимости оптических плотностей растворов, содержащих ионы Pb2+ 
после сорбции от их исходных концентраций при 313 (1), 298 (2) и 278 (3) K 

 
Сорбцию (Г, моль/г) оценивали через величины исходной (С0), равновесной [C] 

концентраций ионов тяжёлых металлов и массы сорбента m по формуле (2): 
 

,])[(Г 0

m
VCC

m
Ссорб 

      (2) 

 
где Ссорб – количество сорбированного вещества, моль/дм³; V – объем раствора, дм³; 
m – масса сорбента, г.  

Строили изотермы сорбции в координатах «сорбция (Г) – равновесная концен-
трация».  

На рисунках 7–9 приведены изотермы сорбции ионов Hg2+, Cd2+, Pb2+ из водных 
растворов соответствующих солей исследуемым сорбентом. 
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Рис. 7. Изотермы сорбции ионов Hg2+ при 278 (1), 298 (2) и 313 (3) К 
 
 

Из рисунка 7 видно, что интенсивность адсорбции ртути возрастает с пониже-
нием температуры.  

 
 
 

 
Рис. 8. Изотермы сорбции ионов Cd2+ при 278 (1), 298 (2) и 313 (3) К 

 
Аналогичная закономерность прослеживается на рисунках 8 и 9. 
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Рис. 9. Изотермы сорбции ионов Pb2+ при 278 (1), 298 (2) и 313 (3) К 
 

Изотермы сорбции характеризуют сорбционную емкость этого сорбента по от-
ношению к различным ионам металлов. Их можно отнести к S-типу, т.е. это изотер-
мы по Ленгмюру. На основе изотерм путем графического решения уравнения Лен-
гмюра в прямолинейной форме определили предельную сорбцию Г~ (емкость сор-
бента) и константы сорбции K для T1, T2, T3. 

Различие в адсорбции при разных температурах позволило рассчитать термоди-
намические характеристики сорбции: изменение энтальпии (ΔH), изобарно-
изотермического потенциала (ΔG) и энтропии (ΔS), необходимые для трактовки ме-
ханизма сорбции: 

 

,
ln

21

2

1
21

TT
K
KTRT

H


      (3) 

 
,ln ii KRTG       (4) 

 

.
T

GHG i
i


      (5) 

 
На рисунках 10–12 представлены зависимости обратных величин сорбции ио-

нов тяжелых металлов от обратных величин равновесных концентраций при различ-
ных температурах.  
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Рис. 10. Зависимость обратной величины сорбции ионов Hg2+ от обратной величины 
равновесной концентрации при температурах 278 (1), 298 (2) и 313 (3) K 

 

 
Рис. 11. Зависимость обратной величины сорбции ионов Сd2+ от обратной величины 
равновесной концентрации при температурах 278 (1), 298 (2) и 313 (3) K 
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Рис. 12. Зависимость обратной величины сорбции ионов Pb2+ от обратной величины 

равновесной концентрации при температурах 313 (1), 298 (2) и 278 (3) K 
 
Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Емкость сорбента, константы и основные термодинамические характеристики сорбции 

ионов тяжелых металлов сорбентом из водных растворов 
Константа сорбции 
K·10–2 при различ-

ных температурах, К 

Г~, мг/г при  
температурах, К 

–ΔG, кДж/моль при 
температурах, К ΔS, Дж/моль·K Ион 

ТМ 
278 298 313 278 298 313 278 298 313 

ΔH, 
кДж

/ 
моль 278 298 313 

Hg2+ 2,80 1,69 0,61 9,53 6,75 4,12 13,02 12,71 10,68 13,31 94,72 87,32 76,65 
Cd2+ 1,03 0,50 0,23 29,02 22,09 17,9 10,72 9,71 8,19 9,71 73,49 65,15 57,18 
Pb2+ 2,41 2,37 1,81 10,35 6,39 5,16 12,67 13,54 13,52 14,34 97,17 93,56 89,00 

 
Анализ данных таблицы 1 говорит о самопроизвольном характере процесса. Из 

изотерм (рис. 79) видно, что с увеличением температуры сорбция уменьшается, что 
говорит о преобладании физической адсорбции. Полученные результаты позволяют 
считать, что происходит образование прочных адсорбционных комплексов. Емкость 
сорбента по отношению к тяжелым токсичным металлам достаточно высока, это по-
зволяет извлекать из воды значительные количества веществ. Наблюдается интен-
сивная адсорбция кадмия. 

Изучение кинетики сорбции ионов металлов включало в себя построение изо-
терм кинетики сорбции на основании измерения оптических плотностей растворов 
во времени, определении времени наступления сорбционного равновесия, расчет 
констант скорости сорбции, изменения энтропии образования активированного ком-
плекса (ΔS≠), энергии активации формирования активированного комплекса (Eакт).  

Время установления сорбционного равновесия необходимо для характеристики 
и описания равновесных процессов, а величина изменения энтропии активации фор-
мирования активированного комплекса – для установления механизмов сорбции ио-
нов металлов на рассматриваемом сорбенте. 

По величинам оптической плотности были построены изотермы кинетики сорб-
ции в координатах «оптическая плотность (A) – время (τ)» (рис. 1315). 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2013, 2 (43) 
Chemistry  

 

 177 

 

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0 200 400 600
τ, мин

A

278 K 298 K 313 K
 

 
Рис. 13. Изотермы кинетики сорбции ионов ртути сорбентом 
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Рис. 14. Изотермы кинетики сорбции ионов свинца сорбентом 
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Рис. 15. Изотермы кинетики сорбции ионов кадмия сорбентом 

 
По результатам исследований были рассчитаны константы кинетики сорбции, 

S≠ и E акт ионов тяжелых металлов на полученном сорбенте при температурах 278, 
298 и 313 К: 

,ln1 0

iA
AК


     (6) 

где A0 – исходная оптическая плотность; Ai – оптическая плотность раствора в мо-
мент времени τ; τ – время, с. 

По графикам Аррениуса в координатах «lnK – 1/T» рассчитаны величины энер-
гии активации кинетики сорбции (Eакт), а также с использованием уравнения Эйрин-
га изменение энтропии образования сорбционных комплексов (S≠): 

,ln36,10ln 0 R
STPZ


    (7) 

В уравнении (7) PZ0 – предэкспоненциальный фактор в уравнении Аррениуса; 
ΔS≠ – изменение энтропии активации формирования активированного комплекса; 
R – газовая постоянная; T – температура. 

Результаты расчетов констант кинетики сорбции, Eакт и ΔS≠ ионов тяжелых ме-
таллов на сорбенте приведены в таблицах 2–4.  

 
Таблица 2 

Термодинамические характеристики кинетики сорбции ионов свинца 
на исследуемом сорбенте 

Константы скоростей K·105 c–1 
при температурах, К Eакт, кДж/моль –ΔS≠, Дж/моль·К 

278 298 313 В пределах  
от 278 до 313 К 278 298 313 

4,84 3,95 3,09 13,20 53,10 53,68 54,09 
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Таблица 3 
Термодинамические характеристики кинетики сорбции ионов ртути 

на исследуемом сорбенте 
Константы скоростей K·105 c–1 

при температурах, К Eакт, кДж/моль –ΔS≠, Дж/моль·К 

278 298 313 В пределах 
от 278 до 313 К 278 298 313 

3,24 3,14 3,11 11,71 53,20 53,70 50,51 
 

Таблица 4 
Термодинамические характеристики кинетики сорбции ионов кадмия 

на исследуемом сорбенте 
Константы скоростей K·105 c–1 

при температурах, К Eакт, кДж/моль –ΔS≠, Дж/моль·К 

278 298 313 В пределах 
от 278 до 313 К 278 298 313 

6,50 5,20 5,02 14,43 53,21 53,79 54,20 
 
Как видно из результатов таблиц 2–4, сорбция протекает достаточно медленно, 

сорбционное равновесие достигается только через 7–8 ч.  
В перспективе дальнейших исследований изучение адсорбции нефтепродуктов 

из водных растворов и из природных сред с использованием метода газовой хрома-
тографии для определения состава и количественного содержания нефтепродуктов 
после сорбции.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Методом карбонизации шелухи риса получен сорбент, который содержит 

46,9 % углеродной составляющей, 51,5 % диоксида кремния. 
2. Полученный сорбент обладает высокой сорбционной емкостью по отноше-

нию к ионам тяжелых металлов. 
3. Отрицательные значения изобарно-изотермического потенциала говорят о само-

произвольном характере процесса сорбции тяжелых металлов данным сорбентом. 
4. Анализ изотерм сорбции показал преобладание физической адсорбции в про-

цессе концентрирования ионов токсичных металлов на полученном сорбенте. 
5. Установлено, что время наступление сорбционного равновесия ионов свинца, 

кадмия и ртути лежит в пределах 7–8 ч. 
6. Процесс сорбции ионов тяжелых металлов протекает с образованием проч-

ных адсорбционных комплексов. 
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