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Геологически длительный процесс роста (сотни миллионов лет) железомарганцевых отло-
жений (ЖМО: конкреций, корок и корковых конкреционных отложений) предполагает, что 
формирование их химического состава осуществляется за счёт сорбционной природы оксид-
гидроксидов марганца и гидроксидов железа. В большинстве отечественной и зарубежной ли-
тературы постулируется, что накопление тяжёлых, редких, рассеянных элементов в ЖМО про-
исходит с помощью сорбционного механизма. Однако экспериментальных подтверждений 
данной гипотезе крайне мало. 

Для ёё подтверждения были проведены эксперименты по сорбции катионов тяжёлых метал-
лов на типичных для океанской среды диагенетических конкрециях (рудное поле Кларион-
Клиппертон) и седиментационных корках (Магеллановые горы) Тихого океана. Преобладаю-
щими минералами конкреций являлись Mn-минералы – бузерит-I и асболан-бузерит, корок – 
ассоциация Fe-вернандита и Mn-фероксигита (табл.1). 

Таблица 1. 

 

Химический состав, % 
Тип ЖМО Главные рудные 

минералы Mn Fe Cu Co Ni Zn Sr Cd 

железомарганцевые 
конкреции (ЖМК) 

бузерит-I,  
асболан-бузерит 28,21 4,31 1,04 0,22 1,12 0,15 0,02 6,4*10-4

кобальтомарганцевые 
корки (КМК) 

Fe-вернадит,  
Mn-ферроксигит 20,15 12,52 0,11 0,47 0,33 0,06 0,08 3,8*10-4

корковые 
конкреционные  
отложения (ККО) 

Fe-вернадит,  
Mn-ферроксигит,

бузерит-I 
19,32 12,43 0,12 0,45 0,37 0,04 0,06 4,1*10-4

В результате взаимодействия ЖМО с раствором NaCl была получена Na-форма, из которой 
в последствии были получены различные катионные производные, содержащие катионы тяжё-
лых металлов – Cu2+, Co2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+ и Sr2+. При их получении наблюдается полное извле-
чение катионов Na+, K+, Ca2+ и частичное Mg2+, Mn2+. Высокие значения ёмкости ЖМО позво-
ляют считать, что сорбция катионов металлов протекает во всём кристаллохимическом объёме 
рудных Mn-минералов. Для изученных типов ЖМО наблюдается единая зависимость между 
сорбционной ёмкостью и природой поглощаемого иона металла – ёмкость возрастает от ще-
лочных к тяжёлым металлам, что наглядно видно из следующих рядов, мг-экв/г:  

ЖМК Na < Cd < Sr < Co < Ni < Zn < Cu; 
0,95  1,15  1,46  1,91  2,06  2,07  2,21 

 
КМК Na < Cd < Sr < Ni < Zn < Co < Cu 

0,82  1,31  1,63  2,06  2,32  2,41  2,47 
 

ККО  Na < Cd < Sr < Ni < Co < Zn < Cu 
0,78  1,31  1,72  2,09  2,49  2,52  2,68 

 
Таким образом, несмотря на различный генетический характер, все типы железомарганце-

вых отложений проявляют сорбционные свойства. Различия в их сорбционных показателях 
объясняются минеральным составом, кристаллохимическими и физико-химическими свойст-
вами минералов. 
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С целью изучения степени сродства катионов металлов к железомарганцевым отложениям 

были проведены исследования сорбции катионов Cu2+ из 1н. раствора CuCl2 на Ni-, Cd- и Sr-
формах ЖМО. В ходе экспериментов отмечалось различное извлечение катионов Ni2+, Cd2+ и 
Sr2+ из соответствующих форм (от 24,96 до 95,77%) (табл.2). 

Таблица 2. 
 

Катионная 
форма Тип ЖМО 

Сорбционная 
ёмкость по 

Cu2+, мг-экв/г

Степень извлечения катионов 
Ni2+, Cd2+ и Sr2+,  
соответственно, %

ЖМК 1,43 24,96 

КМК 2,56 66,72 Ni-форма 

ККО 2,36 69,59 

ЖМК 2,19 73,11 

КМК 2,99 95,77 Cd-форма 

ККО 3,03 94,99 

ЖМК 2,46 47,35 

КМК 2,69 64,94 Sr-форма 

ККО 2,32 56,95 

 
В проведённых экспериментах сорбционная ёмкость по катионам Cu2+ составила 1,43–2,69 

мг-экв/г. Установлено, что тенденции увеличения степени извлечения Cu2+ из раствора при 
увеличении степени извлечения катионов тяжёлых металлов из соответствующих форм сохра-
няются, что представлено на рис.1 на примере обменной реакции Cu2+ –  Ni2+ (верхняя кривая – 
степень извлечения катионов Cu2+ из раствора, нижняя – степень извлечения Ni2+ из твёрдой 
фазы). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Сорбция катионов Cu2+ на Ni-форме КМК 
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Изучена сорбция катионов тяжёлых металлов из многокомпонентных растворов в статиче-

ском и динамическом режимах со следующими концентрациями:  
I раствор, г/л  (Cu2+- 0,1; Ni2+- 0,15; Zn2+- 0,15; Cd2+- 0,13); 
II раствор, г/л  (Cu2+- 0,2; Ni2+- 0,004; Sr2+- 0,1145); 
III раствор, мг/л  (Cu2+- 0,4; Ni2+- 4,1;  Cd2+- 130). 
Процесс сорбции катионов тяжёлых металлов в обоих режимах протекает в несколько ста-

дий: на первой происходит групповая сорбция (в течение первых 30 мин.), на второй – селек-
тивная (рис.2, 3). 

 
 

 

 
 

 
    

      

      

      
  

    
  

    
 
 

Рис. 2. Сорбция катионов металлов из многокомпонентного раствора I на Na-форме ЖМК  
в статическом режиме 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Сорбция катионов металлов из многокомпонентного раствора II на Na-форме ЖМК  
в статическом режиме 

 
По результатам экспериментов ряды сродства катионов металлов к ЖМО выглядят следую-

щим образом: 
I раствор   Na < Sr < Cd < Ni < Zn <Cu; 
II раствор   Na < Sr < Ni < Cu; 
III раствор   Na < Cd < Cu < Ni. 
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Данные по сорбции катионов тяжёлых металлов в динамическом режиме аналогичны ре-

зультатам эксперимента в статических условиях. Совокупность полученных данных позволяет 
говорить о высокой селективности железомарганцевых отложений к катионам тяжёлых метал-
лов. 

Таким образом, проведённые экспериментальные исследования однозначно свидетельству-
ют, что железомарганцевые отложения различного минерального состава и генезиса являются 
эффективным природным сорбентом на тяжёлые металлы, а сорбционные процессы являются 
одними из основных процессов дифференциации химических элементов на границе раздела фаз 
океанская вода – конкреция / корка. 
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