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ОВЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Игуче1»1е адсорбции днфильных орга1Н1ческпх 

соединений из водных растворов на поверхности твердых тел представляет теоретический и 

практический интерес. Капролактам (КЛ), молекула KOTOpoio содержит гидрофобную 

метнленовую цепочку и гидрофильную имидную группировку, способную к образованию II-

связей, яв.чяе1ся примером такого соединения. КЛ служит исходным веществом для 

получения наиболее , распространенного полиа.\н1Дного полимера, и его мировое 

производство неуклонно растет. Промыншсниое но.чучсиие КЛ сопровождается 

образовшгисм 6UJH>HHIX объемов милокошкнтрироианных стоков. Гак, конденсат соков(ио 

пара содержит-. КЛ--500 мг/дм' и (N114)2804 ~ 2000 мг/дм'. Адсорбционное извлечение КЛ из 

технологических сточных вод, учитывая его стоимость (1500 $/т), биорезистситность и 

токсичные CBoiicTBa, имес̂ г экономическое и ириродоохраниос значение. Для созла1Н1я 

»ысо1ф||>сК1ИВ11ых адсорбционных зехнологий необходимо изучение мехаЕшзмои 

адеорбииоиио! ч пзаимодейсгпня, онрсдслякнцих закономерное! и и особеншкти Hpt)uccca. 

11елыо рабогы является создание (1)Изико-химических основ алсорбщи! кап|толак1ама 

из водных растворов для разработки безотходной технологии переработки сточных вол. 

Научная новизна. Впервые показано, что адсорбция КЛ зависит не только от 

пористой структуры углеродных адсорбентов, но и от наличия кислородсордержаишх 

функциональных групп (КФГ) кислотного характера . '< 

Впервые установлены основные механизмы адсорбционного взаимодействия 

канролактама с поверхностью активных углей. Адсорбция КЛ из водных растворов на 

углеродных сорбентах определяется тремя типами адсорбционного взаимодействия, а 

именно: неспецифического - при объемном заполнении супермикропор, специфического - с 

КФГ на поверхности мезопор и гидрофобного взаимодействия. Эти взаимодействия 

классифицированы как первичные (адсорбция в микропорах и на КФГ) и вторичные 

(адсорбция с образованием упорядоченных поверхностных структур КЛ). 

Выявлено, что адсорбция КЛ активными углями (АУ) из водных растворов в 

присутстрии (NH4)2S04 имеет конкурентный характер. 

Определены методы, интенсифицирующие адсорбцию КЛ на активных углях. 

Впервые доказано, что при нагревании АУ с адсорбированным капролактамом 

совместно с десорбцией КЛ на углеродной поверхности происходит образование 

поверхностной полимерной структуры. Проведенное исследование адсорбции КЛ из водных 

растворов на угле, модифицирова1том КЛ, и на капроновом волокне показало, что 

полимерные структуры на поверхности угля и в капроновом волокне не адсорбируют КЛ. 
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Установлено, что карбонизация АУ после адсорбции КЛ приводит к изменению 

пористой структуры активных углей, уменьшая объем микропор и увеличивая удельную 

повср.хность и объем мезопор, т. е. адсорбция КЛ может быть использована для 

pel улировання структуры углеродных адсорбентов. 

Г1оказа1ю, что получе1Н1ые при карбонизации новые углеродные а,'1сорбенты 

превосходят исходные АУ по способности к извлечению КЛ из водных растворов. 

Практическая значимость. Результагы проведенного исследования могут быть 

исгюльзоваиы для разработки сорбционной технологии извлечения КЛ из сточных вод. 

11а заниггу иънюся гея: 

зависимость адсорбции канролактама из водных растворов от структуры и химического 

сосгояння новер.чиости адсорбентов; 

механизм адсорбционного взаимодействия КЛ с поверхностью углеродных 

алсор'юи юн: 

вывод о козкигжности рсгенерацнн углеродных адсорбентов после адсорбции 

капролакзама из водных растворов нугем к;фбоннчацнн. 

Апробация работы. Результаты работы докладива/нкь на VIII Всероссийской 

конференции "Физико-химические основы и практическое примеие1П1С ионообменных 

процессов" (Воронеж, 1996), на 3-ей Международной научно-практической конференции 

"Снбрссурс-3-97" (Красноярск, 1997), на 3-ем Международном Конгрессе "Вода: экология и 

тех1Юлогия" ("Экватек-98") (Москва, 1998). 

Публикацнн. По результатам диссертации опубликовано 8 научных работ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав (включая 

обзор литературы), заключения, вьшодов, списка литературы, приложений. Работа изложена 

на 157 страницах машинописного текста, содержит 56 рисунков, И таблиц и списка 

литсрагуры, включающего 118 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложена цель 

исследований, представлены положения, выносимые на защиту. , . _ 

В первой главе, являющейся литературным обзором проанализировано современное 

состояние проблемы. Показано влияние химической природы и структуры сорбентов на 

избирательную адсорбцию оргшшчечкнх веществ из родных растворов, дана характеристика 

состояния поверхности углеродных адсорбентов.. Рассмотрены возможные особенности 

взаимодействия адсорбированного вещества, с поверхностью сорбентов и причины, 

обуславливающие различные типы взаимодействий. • i •• -.- - , ••" 
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Иа основании проведенного анализа определены направления исследований. 

По второй главе кратко изложены основные характеристики КЛ и адсорбентов; 

методы исследования их химической природы, структуры поверхности и термической 

устойчивости; методики их предварительной подготовки, модифицирования поверхности 

АУ КЛ; условия карбонизации модифицированных сорбентов. Приведена методика 

онрслеления содержания КЛ в растворе и получения изотерм адсорбции КЛ. Описаны 

формулы для математической обработки результатов эксперимента. 

П третьей главе изложены результаты термического и адсорбционного исследований 

ЛУ до и после обработки раствором НС1 и после адсорбции КЛ. 

11ролнарительная обработка ЛУ раствором 11С1 проводилась с целью удаления ионов 

железа. Исследование пористой структуры АУ (табл.1) показшю, что указанная обработка 

ак|нпных углей практически не изменила их сгрукчурные параметры. В то же время, было 

отмечено yKejH(4eHHe адсорбции КЛ из водных растворов на обработанных упгях, что может 

быгь вьгшамо образованием дополнительных адсорбционных цстгтров (ЛЦ) 

ирсдиоложитслык) кислотного характера. Для формирования кислотных цстро» на 

yiлеродной поверхности был использован прогрев ЛУ выше 200 С в присутствии кислорода 

воздуха. 

Для выбора условий термической обработки, а также изучения возможности 

термической десорбции КЛ проведен дсриватографнческий анализ, который показал (табл. 2, 

рис. 1 - 2), что исследованные АУ являются термически устойчивыми до температуры ЗЗО'С 

в присутстшп! кислорода воздуха. Обработка раствором ПС1 снижает термическую 

устойчивость ЛУ на Ю-го'с. В тоже время, наличие адсорбированного КЛ не влияет на 

начало экзоэффскта, сопровождающего процесс окисления угля. 

Высокое значение потери массы wi F-200HCI (табл. 2) обусловлено большим объемом 

микропор, которые не полностью освобождаются от воды при предварительном 

прогреванни. Тогда как низкие значения wi для углей с адсорбированным КЛ 

свидетельствуют о вытеснении воды из микропор молекулами КЛ при адсорбции его из 

водного раствора. Увеличение значений wj связано с температурной десорбцией КЛ, а 

уменьшение значений массы сухого остатка углей W3 после обработки НС1 определяется 

частичным удалением Fe *. 

По результатам термического и адсорбционного анализа были выбраны условия 

термической активации адсорбентов: температура 250''С, время прогревания 4 -5 часов. 

Показа!1о, что выбранная термическая подготовка не изменяет структурные 

характеристики АУ (табл. 1, угль F-200). 



Таблица 1 

Параметры пористой структуры углеродных сорбентов, 
определенные по адсорбции Щ при 77 К. 

№ Марка угля А Е Э Т . 

м'/г 
^меэо. 

м'/г 

"пор 

(d до 150 
нм). C M V 

см'/г см'/г 

1 F-20Q' _ 55.0 0,58 0.50 0.08 

2 F-200 _ 66.8 0,60 0.52 0,08 

3 F-200„c, _ 64.9 0,64 0,51 0,13 

4 F-200„ci аде. 
КЛ _ 58.7 0.29 0,21 0,08 

5 АГ-ОВ-1 _ 108,2 0,46 0,32 0,14 

6 АГ-ОВ-1на _ 86,7 0,44 0,32 0,12 

7 АГ-ОВ-1 «дс. КЛ 
прои гор, HjO 394,7 122,0 0,90 0,15 0,76 

8 АГ-З' _ 72.7 0,35 0,26 0,09 

9 АР-В' - - 0,30 0,25 0,05 

10 
цеолит 

-У- 291.7 192.9 0,40 0.05 0,35 

11 цеолит-У-
адс, КЛ 271.3 182.3 0,39 0.04 0.34 

12 полисорб* 
ДВБ 80/100 376.6 403.9 0,83 0 0.83 

13 поролэс* ГМ 642.1 753,8 2.52 0 2.52 

14 сажа* 
П-267 20.1 19.5 0,07 0.0003 0.07 

15 сажа" П-267 
КЛ 23,5 24,4 0,12 О 0,12 

16 
сажа* 
№330 112.1 112,1 0,34 0 0.34 

17 • сажа* 
ГАК-2 1.1 1.1 0,25 0 0.25 

18 АНМ*. _ 103,0 0.53 0.44 0.09 

19 АГ-ОВ-1 (КЛ) 492.6 320,3 0.31 0.07 0.24 

20 
АГ-08-1(КЛ) 

карбон. 551.7 399.4 0.34 0.06 0.28 

21 
АГ-ОВ-1к„(Ц 

карбон. 
260.5 237.3 0.19 0.01 0.18 

- без предварительного прогрева в воздушной среде 



Анализ дериватограмм ЛУ F-200 и АГ-ОВ-1 с адсорбированным КЛ выявил, что 

1ряду с десорбцией капролактама при температуре 180-320''С, происходит процесс, 

)провожда10щийся значительным экзоэффектом на кривой ДТА. Изменение пористой 

груктуры после адсорбции КЛ этих же образцов свидетельствует о полимеризации КЛ на 

эверхиости углеродных адсорбентов. Начало этого процесса для всех АУ соответствовало 

!мпературе ISO'C. Исследование угля F-200HCI после' адсорбции КЛ из раствора, 

)держ'ащего сульфат аммония в массовом соотношении КЛ:(КН4)2504 = 1:4, показало, что 

рисутствие (NH4)2S04 не влияет на температ)ру начала и максимума экзоэффекта, 

эусловлешюго взаимодействием КЛ. Приведенные эффекты для нднвилуальных чистых 

:ществ КЛ и поликапроамид не характерны. 

• : | - . . . . 1 
••-"i - - f - t "Г - -.1 

1 
} Д а б л и ц а 

1 1 : 
2 

Результаты термического анализа углеродных сорб ЙНТОВ. j 

"1 г - г !• "1 '" Т ' 'Г '1 "'" 1 < 

m Марка 
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6. 

г 
S 

1 

Si 
X 
X 
X 

S 

8 
5 

п 
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ТО 
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ч 

м п 
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Я 
X о. 
41 

g S 
5 т 
IH 
X 

о 
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•1 
Ч 
Е 

i 
о 
8 
О 

§ 
п 
3 
л 
1 
S 

а. 

£ 
,5 
О 

к -
г f 
В 
3 
л 

i 
о 

о 

ь 

SS 
2 

1 F-200 - - 95 380 470 635 • • 6.52 0.82 13.6 

2 F-200 + - 90 360 475 545 • - 26.48 1,19 -
3 F.20O + КЛ 90 380- 470 640 180 240 2,45 14,73 6.8 

4 F-200 + КЛ 
(NH,),SO, 100 370- 490 590 180 240 2.88 14.38 4.2 

5 АГ.08-1 • - 90 400 510 630 - - 2,00 3.00 23.5 

6 АГ-ОВ-1 • КЛ 80 400- 470 565 160 240 1.39 16.24 19.5 

7 АГ-ОВ-1 + - 100 400 455 600 - • 2.12 1.41 25,8 

В АГ-ОВ-1 + КЛ 10О 400- 420 645 180 250 2.96 12.82 9.1 

9 АГ-ОВ-1 
измельч - - 90 475 - 620 - - 2,50 - 35.0 

10 АГ-ОВ-1 
измельч - КЛ 90 600 325 605 • • 1.25 13.75 27,5 

11 АГ-З - - 90 350 455 520 - - 8.96 3.58 14.0 

12 АГ-3 * - 100 340 400 1 570 - 6.55 3,27 8.4 
[• Значения несколько условны, т.к. идет наложение двух прцессов 
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Рис 1. Дсриватограммьп а.стнв,.ь.х уГлеГ. а) АГ-ОВ-1, 6) АГ -0В-1 „а ; активных углоП 

после адсорбции капролактама: в) АГ-ОВ-1 из раствора, солсржаи.его 10,0 г/дм^ К Л , 

г) А Г - О В - l i i a из раствора, содержащего 50,0 г/дм К Л . 



Термическое исследование полимерных сорбентов "полисорб ДВБ 80/100" и "поролас 

ГМ" позволило установить, что прогрев выше 100 С вызывает их деструкцию, при этом КЛ 

не вызывает каких либо значительных изменений в их термическом поведении. 

Четвертая глава посвящена исследованию равновесной адсорбции КЛ из водных 

растворов. 

Сравнение изотермы адсорбции КЛ из водных растворов (на рис. 2) показывает, что в 

интервале концентраций КЛ до 10 ммоль/дм лучшими адсорбционными свойствами 

обладает уголь F-200, причем, значения величин адсорбции для F-200 и F-200HCI В этом 

интервале практически совпадают. При более высоких концентрациях КЛ в растворе 

адсорбционная активность АУ пмест следуюищн порядок: АГ-0В-1||С1>АГ-0П-1>Г-

200ii[-i>F-200>Ar-3Hci>l'-200Hci((NH4)2SO4)>AI'-B. Угли, обработанные раствором IIC1, 

характеризуются более высокими значениями ве1шчин адсорбции для одинаковых 

pauHOBCcinJx концентраций КЛ. 

3.0 h 

2.0 L 

l .OU 

Ср, ММОЛЬ/ДМ'' 

Рис 2. Изотермы адсорбции капрала1стама из водных растворов а1стивными углами АР-В (I); 
АГ-Зиа (2); F-200„a (адсорбция из раствораКЛ + (NHJjSOJ (3); Г-200 (4); F-200„a (5); 
АГ-ОВ-1 (6); АГ-ОВ-1„а(7). 



Адсорбционные хара етеристики, рассчитанные на основ 
ш адсорбции капролактамал 

еТОЗМ : i 
по изотерм. 

етеристики, рассчитанные на основ 
ш адсорбции капролактамал 1 

t i 

№ Марка ̂ тля К 
G 

кДж 
моль ммольУг 

а„. 
мг/г см /г 

Ео2. 
кДж 
моль 

1 Ео,. 
кДж 
моль 

кД 
мо 

1 F-200 589 15.8 3.98 450 0,47 - 17,44 

2 F-200™ 891 16.7 4.79 542 0,53 9.57 16,47 7, 

3 F-200-„ _ _ 2,88 326 0,32 - 18,23 -
А АГ-08-t 631 16.1 5.50 622 0,61 - 14,75 -
5 АГ-ОВ-1«з 457 15.2 7,59 858 0,84 9.40 14,75 7,0 

6 " АГ.З,„ 347 14.3 3,16 358 0,35 9,26 14.94 6.9 

7 АР-В 118 11.7 2,51 284 0.28 - 13.32 -
* адсорбция из раствора, содержащего (NH^jjSO^ 

"ло изотермам адсорбции Nj 

Ё'^Е" ' - рассчитаны с учетом коэффициента афф инности 
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Изотерма адсороцин КЛ нз раствора, содержащего (NH4)2S04 на F-200|ici 

практически не отличается от адсорбционных кривмх без (N114)2804 на этом же угле при 

концентрациях КЛ Ср< 5 ммоль/дм , но дпя более высоких концентраций КЛ располагается 

значительно ниже, чю объясняется эффектом конкурентной адсорбции на адсорбционных 

цетрах (АЦ). 

Рассчитанные копстангы равновесия адсорбции КЛ и изменения энергии Гиббса 

спнлетельствуют о возможности адсорбционного извлечения КЛ из водных растворов и 

преобладании физической адсорбции капролактама на АУ. 

Для того, чтобы выявить роль микропор в процессе адсорбции капролактама на 

активных углях, был пронелеп расчет основных параметров микропористой структуры по 

уравнениям теории обьемною занолиения микропор (ГО'ЗМ). 

При п=2 (уравнение Дубшшна-Радушкенпча) jKCHcpnMCHTajH.iHJe точки 

удовлетвориlejH.Ho ложатся на прямые, жстраиолящк'Н Koropi.ix определены предельные 

значения величин адсорбции (ао) и значения нредсльного адсорбционного об1>сма (Wo). 

1'ассчнтан[1ые •)ф(|1сктнвныс параметры (табл. 3) иозполяют ко;и1чсственно описывать 

изотермы адсорбции КЛ из водных растворов в ншроком интервале концентраций. Значения 

предельных величин Bd и Wo хороню соглас)10тся с экспериментальными данными при 

равновесных концентрациях, близких к концентрации пасьпценного раствора. 

Полученные при расчете величины характеристических энергий Eoi и Ео2 

свидетельствуют о бипорпстой структуре исследованных АУ и о существенном 

преобладаинн микропор для угля F-200. В табл. 3 дополнительно приведены значения 

объема микропор V„,„ вычисленные из изотерм адсорбции Nj при 77 К. Минимальный 

сред1П1Й размер полуширины щелевидных пор х< заполняемых молекулами КЛ при 

адсорбции из водных растворов примерно соответствует 0,9 -;• 1,0 нм (супсрмикропоры). 

Молекула КЛ C^HiiNO имеет размеры 0,8 х 0,6 нм\ а молекула Nj - 0,3 х 0,6 нм^ (оценены 

по ван-дер-ваальсовским размерам молекул). К 1Х)му же наличие полярных функциональных 

групп обуславливает гидратацию молекулы КЛ в растворе, увеличивая ее эффективные 

размеры. Очевидно, часть пор доступных для N2, недоступны для КЛ. В то же время объем 

VMH (N2) и объем Шо(КЛ) для образцов F-200 (кроме образца 3) и АР-В хорошо согласуются. 

Следователыю, адсорбция КЛ происходит не только в микропорах, но и в мезопорах. При 

адсорбции молек-ул из растворов на поверхности мезопор ведущая роль принадлежит 

специфическим АЦ. 

В случае АГ-ОВ-1 объем адсорбционного пространства Wo, занимаемый КЛ, в 2 и 2,6 

раза (после обработки НС1) превышает V„„, доступных для молекул Nz. Кроме того, во всех 



случаях предварительная обработка АУ раствором кислоты существенно повышает значения 

Wi) при адсорбции КЛ, хотя, как было установлено ранее, такая обработка раствором НС1 

у.'иьчяет примеси Fe *, но практически ие влияет на структурные характеристики АУ. 

Эти даиные свидетельствуют о том, что адсорбция КЛ может определяться, как 

механтмом заполнения микропор, т. е. за счет неспецифических дисперсионных сил, так и 

специфическим механизмом, связанным с наличием функциональных поверхностных групп. 

Таким образом, сорбция КЛ на активных углях определяется комбинацией специфического 

и иеспеци(|)ичсского дисперсионного взаимодействия, причем для F-200 и ЛР-В характерно 

нрсобладаине неснецифнческого адсорбционного механизма, тогда как для АГ-ОВ-1 -

специфического. Следует отметить, что имидиая грушшровка молекулы капролактама, 

склонна к образованию межмолекулярных водородных связей и, блаюдаря, полярному 

.V;ip;iKiepy способна к нзаимодействню с заряда.чн на нонерхности ЛУ. 

С учсгом 1()го, чго прогрев АУ на воздухе и ингсриалс гемнерагур 200-250 С с 

обраюнаинем поверхностных к11с;юролсодержаип1Х функц1юншн.1п.1Х rpyini (КФГ) 

кислотою характера вьпьптст 1ЮВЫ1иснис адсорбции КЛ из водных растворон, можно 

нрелиоложить, чго значительную роль в специфическом взаимодействии ифают 

новсрхиостные карбоксильные гру/|пы. 

Для изучения механизмов адсорбционного взаимодействия был использован 

сравнительный метод анализа изотерм адсорбции. Суть метода заключается в сопоставлении 

приращений величин адсорбции на исследуемом адсорбенте и величин адсорбции на 

а.чсорбснте, взятом в качестве стандарта. 

При сравнителыюм исследовании адсорбции при низких равновесных К01щентрациях 

КЛ (рис. 3) использовались промышленные активные угли АГ-ОВ-1, фильтрасорб F-200, 

образцы фафитированной сажи, а также активный уголь АГ-0В-1(КЛ), модифицированный 

капролактамом. Адсорбционная способность углеродных сорбентов в этом интервале 

равновесных концентраций КЛ имела следующий порядок: Р-200>АГ-ОВ-1>П-267>М330> 

ГЛК-2. Уменьшение интервала между точками при исследовании начальных участков 

изотерм адсорбции КЛ позволило выявить некоторые характерные особенности данной 

адсорбции. Так, на представленных ИА можно выделить три области: область I - при Ср < 2 

ммоль/дм', область II - при Ср 2 -s-5 ммоль/дм' и область III - при Ср > 5 ммоль/дм . Область 

1 соответствует адсорбции на первичных адсорбционных центрах, в качестве которых могут 

выступать микропоры и поверхностные КФГ (специфические АЦ), тогда область III -

агрегативной (вторичной) адсорбции капролактама на поверхности адсорбентов. 



Гмс 3. ltioTrpMi.1 ялсорбиин к'апролактяма ю водных раствороо углсрод)1|>1ми 

алсорбситамн: F-200 ( I ) , ЛГ-ОП-1 (2), сяжсП П-267 (3), сажсП jri330 (4), сажсП ГАК-2 (5). 

Рис 4. Сравнительные графики: зависимость адсорбции калролактама углеродными 

адсорбентами F-200 (1), АГ-ОВ-1 (2), сажеП П-267 (3), сажей ГАК-2 (4) от адсорбиин на 

саже № 330 при одинаковых значениях равновесной кониентраини К Л в растворе. 
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Рассмотрим изотермы адсорбции КЛ более подробно. Начнем с ИЛ для сажи ГЛК-2, в 

которой микропоры отсутствуют, а удельная поверхность минимальная (табл.1). В этом 

случае на изотер.ме aiicop6unn КЛ проявляется только область III, а ИЛ по <()орме подобна 

ИЛ паров воды на немикропористых углях и сажах. Такая фор.ма характерна для слабого 

взаимодействия адеорбат-адсорбснт и более сильного - адсорбат-адсорбат. В этом случае 

при малых концентрациях (область I) адсорбция КЛ происходит на редких изолированных 

центрах (например, полярных функциональных группах), а в области средних концентраций, 

соотвггствующих III области резко интеЕ1сифицируется из-за образования агрегатов 

(кластеров) КЛ на поверхности. Лктин|и.1ми центрами агрсгативпой адсорбции могут 

служить уже адсорбированные молекулы капролактама. 

Па более пористых сажах П-267 и №330 область 1 может быть связана с наличием 

крупных микропор (супермикроцор) и тонких мечопор, хотя не исключено в;н1яние КФГ, 

поскольку сажа 11-267 содержит до 0,8% мае. летучих компонентов, коюрые приходягся на 

К<1>Г (по данпы.м производителя). После адсорбции па нервичпь1Х ЛЦ появляется область II, 

которую можно ингсрпрегировать как область, и коюрой создаезся некоторое псресыи1епие 

в растворе, необходимое для образования зарольипей и роста craoHjH.nbix ai pel агов. Следует 

отмстить, что для типичных ПЛВ такой характер ИЛ связывается с мицеллобрачованисм в 

растворе, а затем и на поверхности адсорбентов. Приведенные данные свидетельствуют об 

ассоциации молекул КЛ при равновесных концентрациях 2-̂ 5 ммоль/дм^ в водных 

растворах в присутствии углеродных адсорбентов. ДальнсЙ1иее увеличение адсорбции может 

быть вызвано изменением ориентации и агрегацией молекул КЛ на углеродной поверхности. 

Для дополнительного анализа на рис. 4 приведены сравнительные графики, 

отражающие зависимость величины адсорбции КЛ на исследуемом адсорбенте от величины 

адсорбции на стандарте, в качестве которого выбрана графитированная сажа К» 330. 

Для всех исследуемых образцов выделяются общие закопомерпости полученной 

графической зависимости. Тангенс угла наклона при малых степенях заполнения 

(соответствует первому отрезку ломаной на графиках) показывает отношение величин 

удельной поверхности, занятой молекулами КЛ на исследуемом и стандарттюм образцах при 

одинаковой равновесной концентрации капролактама в растворе. Для АУ F-200 указанная 

прямая проходит выше начала координат за счет дополнительной адсорбции в объеме 

микропор, а для сажи ГАК-2 ниже, так как стандарт имеет большую величину удельной 

поверхности по сравнению с исследуемым образцом. Эти данные хорошо согласуются со 

структурными характеристиками поверхности этих образцов. Прямая, соответствующая АУ 

АГ-ОВ-1, проходит через начало координат. График такого типа характерен для 
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поверхности, идентичной поверхности стандарта, или, как для АГ-ОВ-1, при достаточно 

по;пюй взаимной компенсации влияния микропор и специфического взаимодействия 

люлекул КЛ с поверхностью адсорбента. Положителы1ая величина V, получаемая 

экстраполяцией начальной линейной области графика до оси ординат, показывает 

преобладание адсорбции в микропорах над поверх110СТ1юй адсорбцией, что характерно для 

угля F-200 {значение V равно 0,13 ммоль/г. Уменьшите утла наклона отрезков 

свидетельствует о снижении адсорбции из-за сокращения поверхности при заполнении 

первичных АЦ, особенно при заполнении и блокировании микропор. Затем на всех графиках 

следует довольно резкое увеличение приращения величин адсорбции для исследуемых 

образцов. Эго может быть обус;ювлсно, так называемой, "вторичной" адсорбцией. 

11ач;и1ьная область jninefinort зависимости может быть описана уравнением: 

а(Ю1) = V + ас,(КЛ)-Л/А„, 

где У = У„ + аа„„(КЛ)и а,^(КЛ) = а«„(КЛ) + а.„„(КЛ): 

где а(КЛ) и а̂ ,(1СЛ) - ислнчипы адсорбции КЛ Ега нсс;1едуемом и стандартном образцах 

;utcop6cHюн, MMOJH./r; Vo - величина, обусловленная адсорбцией КЛ в микропорах, ммоль/г; 

Л/Лст - ОТН0П1СНИС величии поверхности мсзо- и макроггар исследуемого и стандартного 

образцов адсорбентов, равно тангенсу угла наклона нач;и1ьпого линейного участка; а1„,„(КЛ) 

- величина адсорбции КЛ, обусловленная первичным специфическим взаимодействием с 

функциональными группами поверхности адсорбента, ммоль/г; ад„сп{КЛ) - величина 

адсорбции КЛ на непористой поверхности стандарта, обусловленная дисперсионным 

взаимодействием, ммоль/г; а,тор(КЛ) - величина адсорбции КЛ, обусловленная вторич1юй 

адсорбцией, ммоль/г. 

С целью выяснения возможности адсорбции капролактама из водных растворов при 

блокировании значительной доли первичных адсорбционных центров и способности 

поликапроамидной структуры на модифицированном АУ давать АЦ при повторной 

адсорбции КЛ было проведено сравнительное адсорбционное исследование на активных 

углях АГ-ОВ-1 и АГ-ОВ-1 (КЛ) (последний модифицирован капролактамом). 

Модифицирование представляло собой термическую обработку АУ с предварительно 

адсорбированным капролактамом 

Сравнение изотерм (рис. 5) показывает, что для растворов с равновесной 

концентрацией > 10 ммоль/дм' адсорбционные кривые практически идут параллельно и при 

наложении совпадают, но для АГ-0В-1(КЛ) отмечено снижение адсорбции примерно на 

30%. Отрицательные значения адсорбции для АГ-ОВ-1 (КЛ) при низких равновесных 

концентрациях КЛ обусловлены его неполной полимеризацией при подготовке образца. Рост 
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величин адсорбции для модифицированного образца наблюдается лишь при равновесной 

концентрации > 5 ммоль/дм , т.е. с началом агрегации молекул КЛ на поверхности АУ. 

Модифицирование поверхности АУ капролактамом (АГ-0В-1(КЛ)) привело к 

уменьшению общего объема пор ~ на 30% (табл.1), объем микропор при этом уменьшился на 

77%, но значительно возросли поверхность и объем мезопор, соответственно: в 3 и в 1,6 раз. 

В то же время, блокирование примерно 1/3 части первичных адсорбционных центров при 

модифицировании угля АГ-ОВ-! снижает величину адсорбции капролактама на 1/3. 

Графики на рис. 4 и 5 хорошо согласуются с предложенным уравнением. 

РИС 5. Иютсрмы адсорбинп капролактама на углях АГ-ОВ-1 (I) п АГ-ОП-1(КЛ) (2). 

а АГ-ОВ-itKJU 
ММОЛ^/Г 

Рис 6. Сравнительный график адсорбинп КЛ на угле АГ-ОВ-1 от адсорбции на АГ-ОВ-1(КЛ). 
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Сравнительный график на рис. 6 (в качестве стандарта взят уголь АГ-0В-1(КЛ)) во 

всем исс.педуемом нитервапе равновесных концентраций КЛ представляет единую прямую 

лннню. Гангснс угла наклона равный ~ 1,0 и вид сравнительного графика свидстельств510т о 

полной плеигичности а.1Сорбционных процессов iia поверхности данных адсорбентов. С 

учетом изменения пористой структуры модифнцировашюго угля ЛГ-0В-1(КЛ) и количества 

мо,чи<]|Нкатора, следует полагать, что значите)П;пая часть микропор АУ блокируется 

молекулами КЛ по типу пробкового эффекта. Вместе с тем, возможность образования 

полимерных соединений н изменения мезопористой структуры углеродной поверхности 

дoJгжпo быть обусловлено наличием кластеров или агрегатов КЛ. 

Гак как при получении модифнцировашюго угля АГ-0В-1(КЛ) выбор условий 

нршюлнл к хемосорбцпн КЛ на поверхности адсорбента, то следует нрсд1юложигь, что КФГ 

располагаются как на понсрхносгн мезопор, так и внуфи и на краях микро1юр. Кроме того, 

адсорбция па модн(1)ицнро11ап1ЮМ ЛУ свндетон.ствуст о том, что поверхность замя1ая 

полнкапроампдом исключаегся из процесса гювторной адсорбции канролактама. 

Для уточнения роли иовсрхностиой полимерной структуры в адсорбции КЛ из водных 

растворов б|.1ло н|х>вслспо нсслсловапис процесса адсорбции КЛ нз растворов капроновым 

волокном (ноликапроамндом). Получс1цн.1е данные показали, что адсорбция канролактама па 

капроновом волокне не происходит. Таким образом, полимерные молекулы па углерод1ЮЙ 

noBcpxitocTH и в капроновом волокне представляют замкнутые упорядоченные структуры, не 

имеющие активных АЦ для адсорбции капролактама из водных растворов. 

Исследование адсорбции КЛ из водных растворов цеолитом -Y- и сорбентами 

"полисорб ДВБ 80/100" и "поролас ГМ" (рис. 7) проводилось с целью сравнения 

адсорбционных свойств адсорбентов различных классов. 

Для цеолита -Y- при равновесных концентрациях КЛ в растворе « до 17 ммоль/дм' не 

наблюдалось сколько-нибудь заметной адсорбции. При более высоких концентрациях 

изотерма адсорбции ограничена предельным значением адсорбции КЛ равньил 0,1 ммоль/г. 

Низкое предельное значение свидетельствует практически об отсутствии адсорбции КЛ па 

данном адсорбенте. На цеолите не происходит агрегирования молекул КЛ с увеличением 

равновесной концентрации капролактама в растворе. Это может быть обусловлено низким 

адсорбционным потенциалом сильно гидрофильной гндратированкой поверхности цеолита. 

Адсорбция КЛ на полимерных адсорбентах имеет совершенно иной характер по 

сравнению с адсорбцией на цеолите, причем для пороласа ГМ вид изотермы типичен для 

полимолекулярной адсорбции. При низких концентрациях адсорбция КЛ полимерными 



Co. 
МмОЛЪ/Лм' 

Гиг 7. Иш1ср%1Ы алсирбаин кап рол а к гама из полных растворон исо/штом -Y- (1), 

||ол1|Мср|||.1М11 сорбентами киорплас ГМ» (2) и «иолисорб ДВЬ 80/100» (3). 

сорбентами значительно меныпс, чем для АУ, что подгверждаст предположение о роли 

первичных центров адсорбции КЛ. При равновесных концентрациях КЛ больше 10 

ммоль/дм' на графиках изотерм наблюдается резкое увеличение величин адсорбции КЛ. Для 

равновесных коицснраций КЛ более 10 ммоль/дм' изотермы адсорбции КЛ на полимерных 

сорбентах имеют большее сходство с изотермами на АУ. 

Адсорбция КЛ из водных растворов полимерными сорбентами в исследуемом 

интервале равновесных концентраций КЛ не зависит от величин удельной поверхности и от 

суммарной величины пор адсорбентов (табл.1). Данные эксперимента показали, что на 

поверхности полимерных адсорбентов основная роль в адсорбции КЛ принадлежит 

гидрофобным дисперсионным взаимодействиям. Гидрофобные участки характерны также 

для поверхности саж и АУ, что может служить основой гидрофобного дисперсионного 

взаимодействия молекул КЛ и на углеродной поверхности, но вклад этого вида 

взаимодействия при низких степенях заполнения на АУ не столь значителен по сравнению с 

микропорам и КФГ. 

Молекула капролактама обладает дифильной природой: содержит в своем составе 

гидрофильную имидную группировку -CO-NH- и гидрофобную -(СН2)5-, поэтому 

взаимодействие с поверхностью адсорбентов может быть различным: 
HN-

L I 
-СО 

ипипиипип 
1) на гидрофобной поверхности, 

HN со 
ппии»пипп# 

2) на окисленной 1юверхности АУ. 



Где Ж - обозначает поверхностную КФГ (например: -СООН), Тогда адсорбция следующего 

слоя также должна отражать принцип подобия, т. е. образование Н-связей в первом случае, и 

гидрофобные взаимодействия - во втором, т.е. структуризацию адсорбционного слоя. Для 

изуче!тых полимерных адсорбентов более вероятно первичное гидрофобное 

взаимодействие. 

Изотермы адсорбции КЛ из водных растворов нетканым углеродным материалом 

АНМ и углеродной тканью АУТ, а также этих же адсорбентов, после стандартной 

термической обработки в присутствии Oj воздуха: AHM(t) и АУТ{0 (рис. 8) позволили 

установить, что, несмотря на большую удельную поверхность и развитую систему 

микропор, для АНМ адсорбция КЛ из водного раствора практически не наблюдается до 

равновесной концентрации КЛ и 9 ммоль/дм', тогда как для АУТ ИА при равновесной 

концентрации >3 ммоль/дм имеет значительное сходство с изотермой адсорбции КЛ на 

саже П - 267, показавшей высокие адсорбционные свойства благодаря присутствию на 

поверхности КФГ. 

Рис 8. Изотермы адсорбции капролакпма из водных растворов углеродными 
адсорбентами АНМ (I), AHM(t) (2), АУТ (3), АУТ(0 (4). 

Отмечено, что активированный в токе СО: адсорбент АНМ обладает выраженным 
гидрофобным характером в отличие от адсорбента АУТ. 

После термической обработки увеличивается гидрофильность адсорбента АНМ и его 

адсорбционная способность по отношению к КЛ, что является еще одним подтверждением: 

увеличение адсорбции КЛ из водных растворов связано с увеличением поверхностных КФГ. 
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Ц пятой главе дано обсуждение результатов физнко-химическнх методов 

исследования АУ до и после адсорбции КЛ. 

Изучение адсорбентов с использованием физико-химических методов было выполне

но с uc.'u.io более полного изучения адсорбционного взаимодействия КЛ с поверхностью АУ. 

ИК-снектроскопическое исследование адсорбентов АГ-ОВ-1, F-200, АГ-ОВ-1кл. F-

200кл, АГ-ОВ-1 Kji(t), Р-200кл(1) (Р"с. 9, 10) и капролакта.ма подтверждает, что адсорбция КЛ 

из водных растворов на углеродной поверхности обусловлена как взаимодействием с 

карбоксильными поверхностными группами по типу Н-связей, так и заполнением микропор. 

Прогревание углеродных адсорбентов с адсорбированным КЛ приводит к взаимодействшо 

карбокси;гьных rpyini с молекулами КЛ с образованием повой амидной связи и переходом II-

свизсй в ковалентные. ИК-спсктры исходных углей свидетельствуют о более высокой 

концеизрацин карбоксильных поверхностных i pyinr для ЛГ-ОИ-1 но сравнению с 1'-200. 

1'сиг|цногра(1>ическое исслсдо1иип1е выявило, что в образцах АГ-()1)-1кл образуются 

Ф11а1мен1ы кристаллической струкзуры КЛ (рис. II). 1'азмсры этих образований сосзавляют 

десятки им. В то же время отмечено HOJHIOC отсугствис такой С17)уктуры для угля 1'-200кл. 

Наличие 6ojH.nicro количества карбоксильных фунп иа поверхности угля ЛГ-ОВ-1 создает 

благоприятные ус]ювия для агрегирования молекул КЛ, тогда как на угле 1'-200 КЛ 

находится в мелкодисперсном состоянии в микропорах. Для АГ-ОВ-1 кл(1) и Г-200кл(1) на 

рентгенографических спектрах отсутствуют лишш кристаллических КЛ и поликапроамида, 

что вызвано "сращиванием" адсорбирова1Н10го вещества с поверх1Юстыо адсорбента. 

Электроиномикроскопическое исследование наглядно показало образование 

фрагментов упорядоченной структуры на адсорбенте АГ-ОВ-1 оО). обусловленное 

полимеризацией адсорбированного КЛ. 

В шестой главе приведены результаты исследования возможности регенерации 

углеродных адсорбентов иа примере активных углей. 

Отмечено, что регенерация АУ после адсорбции КЛ традиционным термическим 

методом неэффективна, так как при нагревании углеродных адсорбентов с предварительно 

адсорбированным КЛ до температуры 180 С, процессы десорбции и полимеризации КЛ 

происходят одновременно. К тому же, образование поверхностньк полимерных соединений 

приводит к уменьшению адсорбционной активности АУ. Поэтому для регенерации АУ 

после адсорбции и термической десорбции КЛ была предложена кратковременная 

карбонизация в токе инертного газа. Была также исследована возможность использования 

адсорбции КЛ с последующей карбонизацией для изменения структуры микропористых АУ 

адсорбентов. 
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Рнс 12. Иютсрмм алсорбцин КЛ углеродными сорбентами АГ-ОВ-1 (I), АГ-ОВ-1(КЛ) (2) и 

карбоннюван-ными АГ-011-1(КЛ) (3), АГ-ОВ-1кл (() (4). На тотсрмс (3) точки «•» соответствуют 

карбоинюванному адсорбенту АГ-ОВ-1(КЛ), а точки «А» - этому же адсорбенту после станлартпоП 

термической обработки. 

Рис 13- Иютерма адсорбции капролактама адсорбеитамн АУТ (1), АУТ (t) (4), 

карбоннюваннымн АГ-ОВ-1(КЛ) (2), АГ-ОВ-1кл(1) (3). 



Увеличение мезопористости ЛУ - один из способов снижения диффузионного 

сопропшлення в объеме пористых углеродных материалов при эксплуатации в 

алсорбииоппых процессах. 

С целью изучения пред/юженного способа ре1енерации, исцользова1П1ые рапсе для 

исследований образцы АГ-0В-1(КЛ) (первоначально адсорбированный КЛ составлял 10% 

масс, до стандартной термической обработки и 2% масс, после таковой) и ЛГ-ОВ-1кл(1) 

(первоначально адсорбированный КЛ составлял 48,5% масс- адсорбция из насыщенного 

раствора, и 23, 6% масс, после стандартной термической обработки) были карбопнзованы 

при магрсвании до 900 С в токе аргона. Загем, на зтих адсорбентах была проведена 

пов1Ч)рная адсорбция КЛ из водных растворов (рис. 12, 13). Сопоставление данных по 

алсорицни КЛ и результатов исследовапня пористой структуры по адсорбции азога (табл.1) 

приводит к зак1ноЧ1;|1ню, чю адсорбция КЛ на ЛУ, с щклсдующсй термической обр;1б|)ткой 

и Kapuoinitanncfi. кapднпaJн,lll,lм образом изменяет и (шрисзую структуру ЛУ, и их 

адсорбционные свойсша по OTHOHICHHEO к КЛ. 

Измснспия пористой структуры а^чсорбситов находятся в зависимости от количества 

;1ЛС11рби|Х)ва1П1ого КЛ. Так общий обьсм пор карбрпизованпых углей уменьшился для ЛГ-

OH-I(KJI) на 27 %, для ЛГ-01)-1кл(1) - в 2,5 раз; обьем микронор умсиьншлся, 

соответственно: в 5,2 раз и в 39 раз. При этом значительно увеличилась поверх1юсть 

мсзопор-. для ЛГ-0В-1(КЛ) - в 3,7 раз и для ЛГ-0В-1кл(1) - в 2,2 раза. Сравнение изотерм 

адсорбции КЛ из водных растворов адсорбентами АГ-ОВ-1, ЛГ-ОВ-1(КЛ), и 

карбонизовапнымн АГ-0В-1(КЛ), АГ-ОВ-1о(0 (рис 12) показывает значительное 

увеличение адсорбции КЛ для карбонизоваипых углей в исследуемом интервале 

равновесных концентраций. При сопоставлении изотерм адсорбции КЛ карбонизовапнымн 

углями с изотермами адсорбции КЛ тканными углеродными материалами АУТ и АУТ(1) 

(рис. 13) установлено, что величины адсорбции при одинаковых значениях равновесной 

концентрации КЛ в растворе имеют довольно близкие значения. Сравнение величин 

адсорбции КЛ для различных адсорбентов, изученных в работе, свидетельствуют, что АУТ(1) 

и регенерированные образцы обладают наибольшей активностью в интервале равновесных 

концентраций КЛ до 20 ммоль/дм'. Объяснить увеличение адсорбции КЛ из водных 

растворов углеродными адсорбентами, имеющими меньшую удельную поверхность и объем 

пор, можно только значительным увеличением количества АЦ на единицу поверхности. При 

практическом исключении микронор из адсорбционного взаимодействия остаются 

поверхностные КФГ. 
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Таким образом, результаты проведенного исследования показывают не только 

возможность регенерации активного угля после адсорбции КЛ наиболее экономичны.м и 

экологически безопасным способо.м, но и получе}Н1Я углеродного адсорбента, 

нревосходящсго исходньп"! по адсорбционным характеристикам. Кроме того, прогревание 

ЛУ с адсорбированным КЛ может изменять структуру пористого углеродного адсорбента: 

значительно увеличивая поверхность мезопор и блокируя микропоры, т.е. КЛ при 

соответствующих условиях может быть использован для модифицирования структуры АУ. 

ВЫВОДЫ 

Па основаннн экснернмента;н.ных и теоретических исследований разработаны 

фн 1ИК1)-хи.мнческне основы ;1дсорбцни КЛ из водшлх растворов. 

1. Усгановлсно, что адсорбция КЛ из BOinrbrx растворов зависит от пористой структуры 

углеродных адсорбентов, причем для ЛУ адсорбция КЛ идет преимущественно в 

сунер.мнкропорах и мсзопорах. 

2. выявлено, что адсорбция КЛ зависит от химического состояния углеродной 

гюверхиости. Присутствие поверхностных кислородсодержащих функциональных 

групп (преимущественно карбоксильных) способствует увеличению адсорбции 

капролактама. 

3. Установлено, что первичная адсорбция КЛ на углеродных адсорбентах обусловлена: 

1) объемным заполнением микропор, точнее супермикропор; 2) специфическим 

взаимодействием с поверхностными кислородсодержащими функциональными 

группами. Вторичная адсорбция капролактама определяется дисперсионным 

гидрофобным взаимодействием. Заполнение первичных АЦ преимущественно 

наблюдается при низких равновесных концентрациях КЛ в растворе, тогда как при 

концентрациях > 5-10 ммоль/дм' преобладает вторичная адсорбция КЛ. Т. е. при 

низких степенях заполнения преимущественно реализуется первый и второй механизм, 

при при более высоких - третий. Наличие значительного количества поверхностных 

КФГ способствует агрегации капролактама на АУ с образованием фазы 

кристаллического КЛ. 

4. Определено, 'гго адсорбционная активность исследованных в работе адсорбентов при 

извлечении капролактама из водных растворов в равновесных условиях имеет 
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следующий порядок: АУТ(1) > АГ-ОВ-1(КЛ)карбон. > АГ-ОВ-1кл(1)карбон. > АУТ > 

ЛГ-ОВ-1,1С1> полисорб ДВГ> > F-200|ici > АГ-ОВ-1 > F-200 > сажа П-267 > поролас ГМ 

> AIlM(t) > АГ-0В-1(КЛ) > др. 

5. Разработаны способы увеличения адсорбционной емкости пористых углеродных 

адсорбентов по отношению к КЛ путем: I) предварительной обработки раствором НС!, 

2) предварительной термической подготовки, для которой определены оптимальные 

условия. 

6. Обнаружено, что при нагревании углеродных адсорбентов с адсорбированным КЛ в 

присутствии кислорода воздуха наряду с десорбцией КЛ на углеродной поверхности 

П|Х)исходиг образование разветвленной поверхноспюн полимерной структуры. 

7. Доказано, что карбонизация АУ trocjie адсорбнин КЛ приводит к значительному 

изменению пористой сгрукчуры активных углей, умеиь1н;1я об1д;м микронор и 

у|1е;шчнвая yiicJH.nyio попсрхпость и обьсм MC3oiu>p. 

8. Предложен способ восстановлевгия адсорбшюнпой способности углеродных 

адсорбеитоп путем кратковремегпюй карбонизации при 900° С в токе инертного газа 

после цикла адсорбции КЛ из вод1п,1х растворов и прогревания с целью десорбции и 

1шлимернзации. Показано, что несмотря на уменьшение объема микропор, полученные 

при карбонизации углеродные адсорбенты превосходят исходные активные угли по 

способности к извлечению КЛ из водных растворов. 
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