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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Цеолиты, как самостоятельная группа минералов,

выделены шведским ученым А. Кронстедтом после открытия им в 1756 году стиль-

бита. С конца XIX века стали известны уникальные ионообменные и адсорбционные

свойства цеолитов. В середине XX века быстро развивающаяся промышленность

обусловила рост производства синтетических цеолитов, которые стали применяться

как адсорбенты и носители катализаторов в нефтепереработке и нефтехимии. В на-

стоящее время известно свыше 100 типов синтетических цеолитов. Начало интенсив-

ного изучения и применения природных цеолитов в мировой экономике было поло-

жено открытием в 50-х годах прошлого века крупных месторождений с содержа-

нием цеолитов в породах до 90 % и запасами сырья в сотни миллионов тонн. Низ-

кая себестоимость позволяет значительно шире использовать природные цеолиты,

чем синтетические. Начиная с 70-х годов на территории России выявлено более 20

месторождений цеолитсодержащих туфов. Наиболее известные из них, содержащие

высококремнистые природные цеолиты (гейландит, клиноптилолит, морденит): Хо-

линское и Шивыртуйское (Читинская область), Чугуевское (Приморский край), Лю-

тогское (Сахалин), Хонгуруу (Республика Саха), Татарско-Шатрашанское (Татар-

стан), Хотынецкое (Орловская область). В 1976 году в Кемеровской области на реке

Пегас было открыто крупное (запасы свыше 100 млн. тонн) проявление цеолитовых

туфов, содержащих значительное количество гейландита.

Имеющихся литературных данных недостаточно для проведения сравни-

тельной оценки ионообменных свойств высококремнистых природных цеолитов,

выявления общих закономерностей и индивидуальных особенностей ионообменного

взаимодействия природного гейландита с растворами электролитов. Исходя из этого,

а также для утверждения запасов первоочередного участка Пегасского месторожде-

ния природных цеолитсодержащих туфов, создания технологических процессов, ос-

нованных на применении природных цеолитов, необходимо было систематическое

экспериментальное изучение ионообменных свойств природного гейландита (дина-

мической ионообменной емкости, селективности ионного обмена неорганических ка-

тионов).

Целью работы является изучение сорбции катионов щелочных и переход-

ных металлов, катионов аммония и свинца природным гейландитом.

Научная новизна. Впервые получены данные по базовой ионообменной

емкости цеолитов различных месторождений цеолитовых туфов Сибири. Проведены

систематические исследования селективности сорбции и термодинамики ионного

обмена на природном гейландите. Получены ряды селективности, значения термо-
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динамических констант бинарных обменов. Впервые изучен ионный обмен из много-

компонентных систем на цеолитах. Показана возможность предрасчета состава мно-

гокомпонентных систем с участием природного гейландита.

Достоверность экспериментальных результатов и выводов обеспечена

применением комплекса современных физико-химических методов, статистической

обработкой экспериментальных данных.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Результаты экспериментального исследования структуры катионзамещенных

форм природного гейландита.

2. Вывод о том, что селективность ионного обмена на гейландите увеличивается в

ряду катионов:

3. Вывод о том, что селективность ионного обмена на гейландите увеличивается в

ряду катионов переходных металлов в следующей последовательности:

4. Вывод о том, что аддитивность термодинамических функций ионного обмена на

природном гейландите позволяет использовать данные бинарных обменов для расче-

та равновесных составов в многокомпонентных системах.

Практическая значимость работы. Физико-химическое изучение ионооб-

менных свойств природного гейландита показывает, то природный цеолит Кемеров-

ской области, находящийся в кальциевой форме, без химического модифицирования

и регенерации можно успешно применять в птицеводстве, для нейтрализации кислых

почв, для улавливания радиоактивных и токсических ионов рубидия, цезия, свинца и

ртути.

Высокая ионообменная емкость природного гейландита, селективность к

ионам калия и аммония позволяют рассматривать Кемеровские цеолиты в аммоний-

ной или калий-аммонийной формах как весьма эффективное удобрение длительного

действия Натриевая форма природного гейландита может быть использована для

улавливания аммония из выбросов в технологии связанного азота, а образующаяся

аммонийная форма цеолита пригодна для применения в качестве азотсодержащего

пролонгированного удобрения.

Результаты работы использованы:

- ПГО «Запсибгеология» для утверждения запасов первоочередного участка Пегас-

ского месторождения /протокол Территориальной комиссии по запасам № 579 от

30 декабря 1986 года/;

- КемНИИСХ СО ВАСХНИЛ для применения природного гейландита в качестве

пролонгатора действия азота в земледелии;
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- разработанная методика определения полной динамической ионообменной емкости

и содержания обменных катионов в образцах цеолитовых туфов Пегасского место-

рождения использована в Комплексной угольной лаборатории Центральной лабо-

ратории ПГО «Запсибгеология».

Личный вклад автора. Экспериментальное исследование полной динами-

ческой ионообменной емкости, рабочей емкости по катионам щелочных металлов,

свинца и аммония, исследование селективности сорбции из бинарных растворов на

природном гейландите, измерение тепловых эффектов катионного обмена на при-

родном гейландите, расчеты равновесных составов и термодинамических функций

катионного обмена на природном гейландите из бинарных растворов, расчет равно-

весных составов многокомпонентных систем, экспериментальное исследование рав-

новесия катионного обмена в многокомпонентных системах, представленные в рабо-

те, выполнены автором. Интерпретация основной части результатов проведена со-

вместно с научным руководителем.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на XVII Менделе-

евском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003 г.); 12-th International

Symposium on Intercalation Compounds (Poznan, 2003 г.); Региональной научной

конференции, посвященной 150 - летаю Д. И. Менделеева (Томск, 1984 г.), Все-

союзном совещании "Методы анализа токсикантов в объектах окружающей среды и

изучения их миграции, трансформации в почвах и в воздухе" (Обнинск, 1985 г.); на-

учно-практической конференции "Перспективы использования природных цеолитов

в земледелии Российской Федерации" (Москва, 1986 г.); Всесоюзной конференции

"Современные проблемы химической технологии" (Красноярск, 1986 г.); Республи-

канской конференции "Теоретические и прикладные проблемы внедрения природных

цеолитов в народном хозяйстве РСФСР" (Кемерово, 1988 г.); XIII Всесоюзной кон-

ференции по химической термодинамике и калориметрии (Красноярск, 1991 г.), Все-

российском семинаре "Синтез, модифицирование и адсорбционные свойства цеоли-

тов" (С. - Петербург, 1994 г.).

Публикации. Результаты диссертации изложены в 10 научных работах, из

них 3 - в журнале "Известия АН. Серия химическая", 1 - в "Журнале физической хи-

мии", 1 - в журнале "Известия СО АН СССР. Серия химических наук", остальные - в

материалах конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, пяти глав, выводов, списка цитируемой литературы, приложения. Работа из-

ложена на 114 страницах машинописного текста, содержит 13 рисунков, 12 таблиц.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована

цель работы, приведены аргументы, касающиеся выбора объектов исследования,

формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава содержит обзор литературных данных, посвященных изуче-

нию физико-химических свойств природных цеолитов. Природные цеолиты являют-

ся минеральным сырьем многоцелевого назначения. Возможности практического ис-

пользования природных цеолитов в значительной мере связаны с их физико-

химическими свойствами и эксплуатационными характеристиками (ионообменными

свойствами, адсорбционной способностью). Высококремнистые цеолиты гейландит-

клиноптилолитового ряда являются самыми распространенными в природе. Метода-

ми рентгенофазового и термического анализов описаны структуры исходного и кати-

онзамещенных форм клиноптилолита и гейландита. Подробно рассмотрены ионооб-

менные свойства (ионообменная емкость, селективность сорбции катионов из бинар-

ных растворов) природного клиноптилолита. Широкие перспективы использования

природных высококремнистых цеолитов в качестве селективных ионитов определя-

ют актуальность систематического изучения ионобменных свойств клиноптилолита и

гейландита. Рассмотренные в обзоре данные касаются в основном клиноптилолита, в

то время как структурно близкий к нему гейландит изучен слабо. Между тем откры-

тое в 1976 году в Кемеровской области крупное месторождение цеолитов, частично

относящихся к гейландиту (Западно-Пегасский участок), ставит вопрос о возможно-

сти их практического применения. Поэтому актуальным становится изучение физи-

ко-химических свойств природных гейландитсодержащих цеолитов. Так как практи-

ческое применение цеолитов обусловлено в значительной мере их ионобменными

свойствами, то актуальным является изучение этих свойств (ионообменной емкости,

селективности, термодинамики и кинетики ионного обмена).

Вторая глава посвящена характеристике исследуемого образца природного цеолита.

В работе исследовали природный цеолитовый туф Кемеровской области, содержа-

щий более 70 % гейландита и до 15 % кварца. Рентгеновский анализ показывает, что

основные рефлексы (рис.1) совпадают с рефлексами кристаллического гейландита.

Интенсивная линия относится к основному рефлексу кварца. Исследуемый

цеолитсодержащий туф согласно химическому составу имеет следующую формулу:

Описаны методики экспериментальных исследований по определению пол-

ной динамической ионообменной емкости, рабочей емкости по катионам тяжелых и

переходных металлов, селективности сорбции катионов из бинарных и многокомпо-



Рис. 1. Дифрактограмма природного гейландита

нентных растворов, калориметрических измерений, методов расчета доверительных

интервалов коэффициентов селективности и термодинамических функций.

В третьей главе представлены результаты структурных исследований ка-

тионзамещенных форм пегасского гейландита методами дифференциально-

термического и рентгенофазового анализов. Полученные при обработке деривато-

грамм (дериватограф MOM с использованием платино-платинородиевой термопары)

данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Данные термографических исследований

Все исследованные образцы цеолитов характеризуются наличием на кривой ДТЛ

широкого эндотермического пика, связанного с выделением основного количества
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цеолитной воды. Образцы цеолитов в на кривой ДТА

имеют выраженный экзотермический эффект в интервале температур С

(таблица 1). Так как при этом изменение массы образца происходит незначительно,

то, видимо, экзоэффект связан с изменением кристаллической решетки гейландита.

Проведенные рентгенофазовые исследования монокатионных форм природного гей-

ландита (дифрактометр "Дрон-2", Си — излучение, никелевый фильтр, сила тока - 22

мА, напряжение - 30 кВ) показали, что рефлексы - форм

гейландита отвечают межплоскостным расстояниям d — 9.00; 7.90; 5.25; 5.10; 4.67;

3.97; 3.92; 3.18; 3.12; 2.99; 2.80 близким к основным рефлексам кристаллических

цеолитов из группы гейландита.-

В четвертой главе изложены результаты экспериментального исследова-

ния сорбции катионов щелочных, переходных и тяжелых металлов природным гей-

ландитом. Мы разработали методику определения динамической ионообменной ем-

кости, позволяющую получать воспроизводимые результаты, соответствующие со-

держанию противоионов или алюминия в каркасе цеолита. Экспериментальные дан-

ные по определению полной динамической ионообменной емкости (ПДОЕ) различ-

ных месторождений природных цеолитов Сибири представлены в таблице 2.

Таблица 2

Полная динамическая ионообменная емкость цеолитовых туфов Сибири

Полученные данные свидетельствуют о том, что образцы цеолитсодержа-

щих туфов разных месторождений обладают достаточно высокой ионообменной ем-

костью. Полная динамическая ионообменная емкость Пегасского гейландита соот-

ветствует составу цеолита, прежде всего соотношению Si/Al. Динамическая ионооб-

менная емкость по катионам приближается к полной динамической

ионообменной емкости гейландита. Однако динамическая ионообменная емкость по

катионам тяжелых металлов более чувствительна к присутствию примесей в цеоли-

товых туфах. Определенная нами динамическая ионообменная емкость по катионам

переходных металлов приведена в таблице 3. Обменная емкость при сорбции катио-

нов переходных металлов гейландитом несколько меньше полной динамической ио-
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нообменной емкости. Вероятно, снижение емкости вызвано тем, что часть сорбцион-

ных центров гейландита недостижима для катионов переходных металлов.

Таблица 3

Динамическая ионообменная емкость по переходным металлам

В пятой главе изложены результаты экспериментального исследования се-

лективности сорбции катионов на пегасском гейландите из бинарных и многокомпо-

нентных растворов. Процесс ионного обмена на гейландите описывается уравнением

(2)

(2)

г д е - катионы металлов i и к в растворе;

- катионы металлов i и к в гейландите;

- заряды катионов.

Селективность ионного обмена (2) характеризуется термодинамическими

константами и исправленными коэффициентами селективности ионного обмена. Ис-

правленные коэффициенты селективности ионного обмена (2) определяли по форму-

ле(3):

(3)

где - исправленный коэффициент селективности обмена ионов (исходная

ионная форма) на ионы - функция противоионного состава гейландита;

- молярные доли катионов в гейландите; - активности катионов в

растворе. Коэффициенты активности рассчитывались по уравнению Дебая-Хюккеля.

На рисунках 2 и 3 представлены зависимости логарифмов исправленных коэффици-

ентов селективности катионных обменов от противоионного

состава гейландита, рассчитанные из экспериментальных данных. Из рисунков 2 и 3

видно, что логарифмы исправленных коэффициентов селективности бинарных кати-

онных обменов линейно зависят от противоионного состава гейландита. Линейность

функций, по-видимому, отражает незначительную роль взаимного влияния различ-

ных противоионов на энергию ионного обмена в исследуемом интервале составов.
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Наклоны прямых связаны с энергетической неравноценностью обменных мест, даю-

щих аддитивный вклад в энергию Гиббса системы при изменении противоионного

состава гейландита за счет обмена исследованных пар катионов. Термодинамические

константы равновесия катионного обмена (2) на природном гейландите, рассчитан-

ные по экспериментальным данным о равновесных составах и исправленных коэф-

фициентах селективности приведены в таблице 4.

Таблица 4

Термодинамические константы катионного обмена
на природном гейландите

Сопоставление полученных значений термодинамических констант позволяет пред-

ставить ряд селективности гейландита к катионам металлов в следующем порядке:

Этот ряд совпадает с лиотропным ря-

дом. Термодинамические константы катионного обмена натрия на катионы переход-

ных металлов и энергии гидратации исследуемых катионов приведе-

ны в таблице 5. Полученные значения термодинамических констант позво-

ляют представить ряд селективности гейландита по отношению к исследуемым ка-

тионам пере ходных металлов:

Таблица 5

Термодинамические константы катионного обмена переходных металлов
на природном гейландите и энергии гидратации катионов
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Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что ряд селективности сорбции катионов

переходных металлов на гейландите совпадает с последовательностью их энергий де-

гидратации.

В таблице 6 приведены дифференциальные термодинамические функции

катионного обмена

Таблица 6

Дифференциальные термодинамические функции катионного

обмена на гейландите при

Как видно из таблицы 6, основное влияние на селективность катионного обмена на

гейландите оказывает изменение энтальпии.

Рис. 4; Зависимость дифференциальных термодинамических функций (а - энталь-

пии; б - энергии Гиббса) катионного обмена от противоионного состава гей-

ландита; стрелки отражают изменение состава гейландита в процессе измерения теп-

лового эффекта
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Зависимость дифференциальных термодинамических функций ионно-

го обмена от противоионного состава гейландита показана на рисунке 4. Как

видно из рисунка 4 (а, б) дифференциальные термодинамические функции

ионного обмена линейно зависят от противоионного состава гейлан-

дита. Коэффициент корреляции - 0.97 и 0.92,' соответственно. Таким образом, иссле-

дуемый природный гейландит представляет собой смесь невзаимодействующих меж-

ду собой полиэлектролитов.

Аддитивность термодинамических функций создает предпосылки для рас-

чета равновесных составов многокомпонентных систем. Для предрасчета составов

решали систему уравнений (4):

(4)

где - различные катионы. Зависимость коэффициентов селективности от

противоионного состава гейландита мы выразили системой уравне-

ний (5), аппроксимирующих экспериментальные данные о бинарных обменах (рис. 2,

рис. 3):

(5)

Здесь А и В — постоянные величины. Рассмотрены равновесия природного гейланди-

та с многокомпонентным водным раствором, содержащим катионы

растворами, содержащими разнозарядные катионы

Были получены расчетные номограммы содержания ионов в при-

родном гейландите, приведенном в равновесие с многокомпонентным раствором, и

соответствующие экспериментальные данные. В интервале составов от

0 до 0.25 рассчитанные величины совпадают с результатами прямых измерений.
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ВЫВОДЫ

1. Определена ионообменная емкость природных цеолитовых туфов сибирских ме-

сторождений: Пегасского, Холинского, Шивыртуйского, Хонгуруу. Показано,

что между ионообменной емкостью и содержанием гейландита в природных це-

олитсодержащих туфах Пегасского месторождения Кемеровской области суще-

ствует линейная корреляция. Природный цеолитовый туф Западно-Пегасского

участка Пегасского месторождения с содержанием гейландита выше 70 % имеет

полную динамическую ионообменную емкость - 2.20 г-экв на кг формы су-

хого туфа.

2. Методами рентгеновской дифрактометрии и термографии исследована

структура - форм природного гейландита. Рентгено-

граммы цеолитсодержащих туфов содержат основные рефлексы кристалличе-

ского гейландита: 9.00; 7.90; 5.25; 5.10; 4.67; 3.97; 3.92; 3.18; 3.12; 2.99; 2.80 А.

Кривые ДТА показывают наличие эндотермического эффекта при 212° - 260° С

и экзотермического эффекта при 400° - 445° С, характерного для гейландита. С

увеличением радиуса обменивающихся катионов эндотермический эффект на

кривых ДТА исследуемых форм гейландита смещается в область более низких

температур.

3. Изучено равновесие ионного обмена катионов щелочных и переходных метал-

лов, катионов аммония и свинца на природном гейландите. Показано, что срод-

ство природного гейландита к катионам увеличивается в ряду:

В ряду катионов переходных металлов селектив-

ность катионного обмена на гейландите увеличивается в следующей последова-

тельности: Ряды селективности сорбции катионов на

гейландите совпадают с последовательностью их энергий дегидратации. При-

родный гейландит проявляет селективность к слабо гидратированным катионам

4. Определены термодинамические функции катионного обмена на природном

гейландите: термодинамическая константа энтальпия энергия

Гиббса и энтропия ионного обмена. Показано, что основное влия-

ние на селективность катионного обмена на гейландите оказывает изменение эн-

тальпии. Аддитивность термодинамических функций позволяет использовать

данные бинарных обменов для расчета равновесных составов в многокомпо-

нентных системах, представляющих практический интерес.
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