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Показана возможность применения магнитных сорбентов для извлече-
ния Co(II), Ni(II) и Cd(II) из водных сред. Установлено, что магнетит яв-
ляется более эффективным по сравнению с магнитным калийцинковым 
гексацианоферратом(II). Определена величина рН (>4) и доза сорбентов для 
получения максимально возможной степени извлечения ионов указанных ме-
таллов из водных сред.
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Введение. Ключевой проблемой современности является загряз-
нение природных вод тяжелыми металлами, в особенности соедине-
ниями Co(ІІ), Ni(ІІ) и Cd(ІІ), обладающими специфической токсич-
ностью, канцерогенными свойствами, кумулятивным действием и 
интенсивной миграционной способностью даже при относительно 
низких концентрациях [1 – 3]. В результате антропогенной деятельно-
сти (недостаточно очищенные промышленные и сельскохозяйствен-
ные сточные воды) и природных процессов (разрушение горных пород) 
указанные ионы тяжелых металлов способны проникать в водоносные 
горизонты в виде катионов, гидратированных ионов, комплексных и 
других видов соединений. В питьевой воде допустимые их концен-
трации составляют, мг/дм3: для Co(II) < 0,1, Ni(II) – < 0,02 и Cd(II) –  
< 0,001 [4].

Достаточно результативным и доступным способом очистки 
(доочистки) водных сред от ионов тяжелых металлов является сорб-
ционный, основанный на применении различных типов сорбцион-
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