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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. В связи с растущим спросом на 

питьевую воду, повышением экологических требований на питьевую и 
сточные воды, разработаны многочисленные методы очистки воды. 
Однако после распада СССР, в связи с разрушением экономических 
связей между бывшими республиками и отсутствием централизован
ной поставки, актуальным становится учёт запасов местного сырья при 
разработке и налаживании определенной технологии. 

В последние годы, как у нас, так и за рубежом проявляется 
большой интерес к переработке высококремнистого алюминийсодер-
жащего сырья. Одним из видов такого сырья является бентонит. Бен
тонитом принято называть глину, содержащую не менее 70% минерала 
группы монтмориллонита. 

Кислотный способ переработки позволяет уже в начале техно
логического процесса относительно просто осуществить отделение 
А1203, Fe203 и др. от кремнезема, а также получить высокоэффектив
ный кислотный коагулянт и сорбент. 

Этот метод обеспечивает комплексную, безотходную перера
ботку сырья. Такой подход к данной проблеме является экономически 
и экологически актуальным. 

Цель настоящей работы: изыскание физико-химических основ 
комплексной переработки бентонитовых глин месторождения «Шар-
шар» и разработка технологии получения смешанных коагулянтов, 
сорбентов для очистки и умягчения вод. 

Для реализации поставленной цели были поставлены следую
щие задачи: 

- изучение процессов извлечения компонентов бентонитовых 
глин «Шаршар» при их разложении соляной и серной кислотами; 

- нахождение оптимальных условий переработки сырья, обеспе
чивающих максимальное извлечение полезных компонентов в зависи
мости от различных физико-химических факторов; 

- исследование смешанных коагулянтов, сорбентов для очистки 
и умягчения вод и поиск оптимальных доз коагулянта и сорбента; 

- изучение физико-химических свойств исходных сырьевых ма
териалов, промежуточных и конечных продуктов. 

Научная новизна работы. Изучен химизм и кинетика процесса 
получения смешанного коагулянта" из бентонитовых глин кислотным. 
методом. Проведена математическая обработка данных процессов вы
щелачивания бентонитовых глин и разработана комплексная техноло
гическая схема соляно-сернокислотного разложения бентонитовых 
глин. 
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Практическая значимость работы. Смешанные коагулянты, 
разработанные нами, могут быть использованы в ПО «Водоканал» для 
очистки вод, для умягчения подземных и сточных вод, осветления рас
тительных масел и вин. 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждены 
на республиканских научно-практических конференциях: «Вода — зер
кало жизни» (Душанбе, 2005 г.); «Роль экологического мониторинга в 
деятельности природоохранных органов и их взаимодействие с други
ми государственными организациями в процессе реализации докумен
та стратегии снижения бедности» (Душанбе, 2005 г.). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубли
кованы 4 статьи и 2 тезиса докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, 3-х глав, выводов и списка использованной литературы. В 
первой главе рассматриваются имеющиеся в литературе данные о пу
тях кислотного разложения алтомокислотных руд, характеристика ад
сорбционных свойств бентонитовых глин и их использование в народ
ном хозяйстве. 

Во второй главе приведены методы анализа, характеристика ис
пользуемых материалов и экспериментальных исследований соляно-
сернокислотного разложения бентонитовых глин. 

Третья глава диссертации посвящена физико-химическим основам 
исследования продуктов кислотного разложения бентонитовых глин. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Физико-химические основы изучения кислотного разло

жения бентонитовых глин 
1.1. Влияние физико-химических факторов на разложение бен

тонитовых глин серной кислотой 

Для достижения поставленной цели - сернокислотного разложения 
бентонитовых глин, использовался бентонит Шаршарского месторожде
ния. Химический и минералогический состав бентонитовых глин пред
ставлен в таблице 1. 

Из таблицы видно, что содержание А1203 в бентонитовой глине 
незначительно, но, с другой стороны, наличие оксидов железа в составе 
бентонита дает основание утверждать, что при кислотном разложении не 
исключена возможность получения смешанного алюможелезосодержаще-
го коагулянта. 
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Таблица 1 
Химический и минералогический состав бентонитов 

Шаршарского месторождения, %масс 

Si 

28
,3

3 

SiQ2 

60
,8

 
Химический состав, %масс 

Ti 
0,

71
 

А1 

оо 

Fe 

2,
92

 

Mg 

1,
05

 

Ca 

0,
02

 

Na 

0,
15

 

Минералогический состав, %масс 

ТЮ2 

2.
42

5 

А1203 

13
,9

0 

Fe203 
4,

12
 

FeO 

0.
29

 

MgO 

2.
33

 

CaO 

0,
88

 

Na20 

0,
81

 

К 

1,
87

 

н2о 

5,
78

 

ППП 

12
,4

5 

K20 

2,
26

 

n2o 

5,
78

 

ППП 

12
,4

5 

При увеличении температуры степень извлечения компонентов 
А1203 и Fe203 резко возрастает (рис.1.а). При температуре 90°С на
блюдается наиболее полная степень извлечения компонентов А1203 и 
Fe203. При увеличении длительности процесса (рис. 1.6) от 5 до 45 мин 
степень извлечения компонентов А12Оз и Fe2C>3 возрастает до 87,5%. 
Дальнейшее увеличение длительности процесса" практически не влия
ет на степень извлечения. 

Важную роль для извлечения компонентов играют концентра
ция и дозировка кислоты. При низкой концентрации и дозировке ки
слоты (рис.2) степень извлечения компонентов незначительная, а при 
увеличении концентрации и дозировки кислоты она монотонно воз
растает. Это объясняется тем, что при низких концентрациях и дози
ровке кислоты не полностью растворяются и смачиваются полезные 
компоненты. 

Для изучения состава и свойств бентонитовых глин был прове
ден рентгенофазовой анализ (РФА) на установке Дрон-2 с применени
ем Сиа.. Как видно из рис.3, бентонит содержит монтмориллонит 
(А12[ОН]2 (Si4Oio)m H20), а,у-А1203, кварц (Si02) и гематит (Fe203). 
Рентгенограмма твердой фазы после выщелачивания (рис.3) характе
ризуется резким снижением интенсивности линий а,у- А12Оз и Fe2C>3 и 
некоторым увеличением интенсивности линий кварца (Si02), что сви
детельствует о почти полном переходе А12Оз и Fe203 в жидкую фазу. 
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения компонентов от температуры 
(а) и продолжительности процесса выщелачивания (б). 
1 - А1203; 2 - Fe203. 
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Рис.2. Влияние степени извлечения компонентов от концентрации (а) и 
дозировки кислоты (б). 

Дифференциально-термический анализ проведен с целью изу
чения процессов удаления воды в бентонитовых глинах. Кривые на
гревания (ДТА) и кривые обезвоживания (ТГ) были сняты на дерива-
тографе F. Paulik, J. Paulik Erdey. 
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Рис.3. Рентгенограммы исходного бентонита Шаршарского месторож
дения (а) и твердого осадка после кислотного выщелачивания (б). 
1-монтмориллонит (А12(ОН)2 (Si4Ojo)" mH20); 
2-глинозем (А1203); 
3-кварц (Si02); 
4-гематит (Fe203). 

Анализ кривых ДТА бентонитовых глин месторождения Шар-
шар (рис.4) показывает, что при всех температурах удаление воды 
происходит непрерывно. В интервале 50-70°С эндотермический эф
фект соответствует удалению гидроскопической, наименее прочно • 
связанной воды, что весьма характерно для минералов монтморилло-
нитовой группы. Количество его весьма значительно и составляет 
15,12% (кривая ТГ на рис.4). 

Второй неглубокий эндоэффект в области 260-300°С соответст
вует, видимо, выделению так называемой межпакетной воды. Третий 
размытый эндоэффект в интервале 300-450°С соответствует конститу
ционной гидратной воде, количество которой в монтмориллоните со
ставляет около 5%. В интервале 450-730°С имеется ещё один эндоэф
фект, соответствующий увеличению скорости удаления конституци
онной воды. 

В интервале 730-870°С имеется еще один эндоэффект, возмож
но, связанный с расплавлением компонентов MgO, K20, СаО и Na20. 

Третий эндоэффект в интервале 300-730°С имеет двухступенча
тый характер с одним максимумом при 420°С, другим при 630°С. Это 
вызвано особенностями удаления межплоскостной воды, связанной с 
поглощенными основаниями, что подтверждается также литературны
ми данными. 
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Рис.4. Дериватофамма исходных бентонитовых глин. 

1.2. Солянокислотное разложение бентонитовых глин 
Целью данной работы была разработка технологии солянокис-

лотного разложения бентонитовых глин для получения смешанных 
алюможелезистых коагулянтов. В качестве исходного сырья использо
вались бентонитовые глины Шаршарского месторождения. 

Процесс изучался в термостатированном реакторе с мешалкой в 
интервале температур от комнатной до 90°С. 

Важным фактором, влияющим на процесс извлечения компонен
тов из состава твёрдого остатка, является температура. Как видно из 
рис.5.а, степень извлечения компонентов начинает значительно изме
няться в интервале температур от 40°С и более. Максимальное извлече
ние компонентов наблюдается при температуре 90-95°С, где степень 
извлечения А12Оз и Fe203 соответственно достигает (в %) 93,8 и 84,8. 

Влияние продолжительности процесса солянокислотного раз
ложения бентонитовых глин показано на рис.5.б. Неизменными факто
рами являлись: концентрация кислоты - 20%; температура обработки — 
95°С; дозировка кислоты - 100% от стехиометрического расчета. В 
интервале 15-60 мин на извлечение АЬОз и РегОз фактор длительности 
обработки имеет большое влияние - изменяется от 57,1 до 94,1% и от 
33,2 до 85,1% соответственно. 

Другим фактором, влияющим на степень извлечения компонен
тов бентонитовых глин, является дозировка соляной кислоты (рис.6.а). 
Соляная кислота дозирована из расчёта содержания лекговскрываемой 
минералогической формы алюминия и железа. С увеличением дози-
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ровки кислоты от 25 до 100% степень извлечения всех компонентов 
увеличивается. Так, для А1203 и Fe203 соответственно возрастает от 
54,1 до 93,1% и от 39,7 до 83,8%. Влияние концентрации соляной ки
слоты на извлечение компонентов при выщелачивании исходной руды 
представлено на рис.6.б. В данной серии опытов неизменными факто
рами являлись: температура выщелачивания - 95°С; продолжитель
ность процесса - 60 мин; дозировка кислоты - 100%. Изменение кон
центрации кислоты варьировали в пределах 5-25%. С ростом концен
трации кислоты до 10-20% степень извлечения компонентов возраста
ет, достигая максимального значения 59,4-91,8% АЬОз, 45,1-83,5% 
Fe203, после чего изменяется незначительно. Затем полученная соля
нокислая пульпа фильтруется. Фильтрат содержит хлориды алюминия 
и железа, а твердая фаза состоит из кремнезема (Si02). 

Рис.5. Зависимость степени увеличения компонентов от температуры 
(а) и продолжительности процесса выщелачивания (б). 1-А1203; 
2-Fe203. 

Рис.6. Влияние степени извлечения компонентов от концентрации (а) и 
дозировки кислоты (б). 
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1.3. Кинетика получения смешанного алюможелезистого коагу
лянта из бентонитовых глин 

Для изучения кинетики механизма процесса в качестве исходно
го продукта в экспериментах использовали бентонит Шаршарского 
месторождения (размер частиц менее 1,0 мм) состава (масс%) приве
денного в табл. 1. 

Кинетику процесса в изотермических условиях изучали в тер
мостатированном реакторе с мешалкой. Образцы выдерживали при 
заданной температуре в течение определенного времени и определяли 
в растворах А1203 и Fe203 по известной методике. Кинетика процесса 
была изучена на отдельных компонентах: А1203 и Fe203. 

Результаты экспериментов по кинетике процесса выщелачива
ния А1203, выполненных в изотермических условиях, приведены на 
рис.7. 

*.* &*» -a--V У*» .*^r *<t -*.*• х^ лмт 

Рис.7. Зависимость степени извлечения А1203 от продолжительности 
процесса при различных температурах. 

Как видно из рисунка, с увеличением температуры выщелачи
вания скорость степени извлечения А1203 резко возрастает при дли
тельности выщелачивания 45 минут. В интервале температур 30-90°С 
степень извлечения увеличивается от 28,8 до 87,6%. Кинетические 
кривые процесса выщелачивания при 30°С имеют прямолинейный ха
рактер, а выше 40°С сначала прямолинейный, а затем параболический 
характер. Практический интерес представляет область температур вы
ше 70°С, в которой происходит полное извлечение А1203 за короткий 
промежуток времени. Эти кинетические кривые хорошо описываются 
уравнением первого порядка: 
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d a i / i ч — = k(\-a) dr 
(1) 

После несложных математических преобразований можно 
представить это уравнение в виде: 

L g ( l - a ) = — ^ — . (2) 
2,303 

На графике зависимости Lg 
1 

\-а 
от времени (рис.8.а) полученные 

прямые имеют отрицательный наклон, равный К/2,303. 

*н 
* . » • 
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1 
Рис.8. Зависимости Lg-

1-ОГ 
лютной температуры (б). 

от времени (а) и Lg К от обратной абсо-

Кажущуюся энергию активации (Е) и предэкспоненциальный 
множитель К0 определяли графическим методом с использованием 
уравнения Аррениуса: 

Е_ 

К=К0 -е RT (3) 
или 

LgK=Lg Ko- (4) 
2,зоз/гг 

На рисунке 8.6 представлена зависимость логарифма константы 
скорости выщелачивания от величины обратной абсолютной темпера
туры. Как видно из рисунка, точки не укладываются на одну прямую 
линию. Подобная форма зависимости логарифма константы скорости 
от обратной температуры является довольно типичной для гетероген-
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ных процессов. Если судить по энергии активации рассчитанной по 
уравнению Аррениуса, 

LgK2-LgKx 
Е = 4,575-

1 1 
Т 7Л 2 У 

то участок АВ, по которому величина кажущейся энергии активации 
составляет 50,70 кДж/моль (рис.8.б), соответствует кинетической об
ласти протекания процесса, а участок ВС - Е=15,43 кДж/моль - проме
жуточной области, где, наряду с кинетическими факторами, начинают 
действовать и диффузионные. • 

Также изучена кинетика процесса выщелачивания Fe203, анало
гично А1203. Результаты свидетельствуют, что в интервале температур 
30-90°С при продолжительности процесса 40 минут степень извлече
ния Fe203 увеличивается от 16,1 до 77,2% (рис.9). Кинетические зави
симости процесса выщелачивания при 30°С имеют прямолинейный 
характер, а выше 40°С сначала прямолинейный, а затем параболиче
ский характер. Практический интерес представляет область темпера
тур выше 70°С, в которой происходит почти полное извлечение Fe203 
за короткий промежуток времени. Эти кинетические кривые хорошо 
описываются уравнением первого порядка (1). 

1 
На графике зависимости Lg от времени (рис. 10.а) полу-

\-а 
ченные прямые имеют отрицательный наклон, равный К/2,303. 

01 г ?& 1СМ>~ 

J*0~ 

J*tt-

Г0-

*м*-

.*'*-
-¥/>-

.*&• 
J?«»~ 

/«» 

^*%^^^~~~" 
У^*-^*^^\-~*~ 

rfs\r *^*^ 
^ ^ > ^ - ^ ^ 

_̂——— ***г 

^ Vi»fc' 

_———-* jU*V 

Рис.9. Зависимость степени извлечения Fe2C»3 of продолжительности 
процесса. 
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Зависимость логарифма средних значений констант скоростей 
от обратной температуры, представленная на графике (рис. 10.6) пока
зывает, что точки не укладываются на одну прямую на участке АВ. 
Значения кажущейся энергии активации, определенные по тангенсу 
угла наклона прямой (Е=65,50 кДж/моль), свидетельствуют о протека
нии процесса выщелачивания в кинетической области, а участок ВС 
свидетельствует о' протекании процесса выщелачивания в диффузион
ной области (Е= 15,42 кДж/моль). 

1 
Рис.10. Зависимости Lg от времени (а) и Lg К от обратной абсо-

\-а 
лютной температуры (б). 

2. Физико-химические основы исследования продуктов ки
слотного разложения бентонитовых глин 

2.1. Исследование коагулирующей способности смешанного 
алюможелезистого коагулянта 

Использование в качестве сырья для получения сульфата алюми
ния дорогостоящего и дефицитного гидроксида алюминия, являющегося 
полупродуктом при получении металлургического глинозема, не рацио
нально. Поэтому исследовалась возможность получить этот продукт из 
дешевого и повсеместно распространенного алюминиевого сырья, на
пример, местных бентонитовых глин Шаршарского месторождения. 

На процесс коагуляции примесей воды в объеме оказывают 
влияние следующие факторы: правильный выбор дозы коагулянта, 
температура воды, условия перемешивания, быстрота смешения коа
гулянта, содержание в воде естественных взвесей. 
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С этой целью доза коагулянта определялась методом пробного 
коагулирования; при осветлении мутность воды составляла 1025 мг/см3. 

Результаты сравнения стандартных коагулянтов сернокислого 
алюминия и смешанных алюможелезосодержаших коагулянтов приве
дены в таблице 2. 

Как видно из таблицы, основным влияющим фактором при коа
гуляции является продолжительность процесса и доза коагулянта. 

При повышении дозы коагулянта от 1 до 5 мл/дм3 остаточное 
содержание взвешенных частиц в воде изменяется от 325 до 87,5 
мг/дм3 при продолжительности процесса 6 минут (табл.2, п. 1-5). 

В результате проведенных исследований выявлено, что с увели
чением дозы коагулянта и продолжительности процесса степень коагу
ляции достигается максимально, а остаточное содержание в воде взве
шенных веществ остается 43 мг/дм3. При следующем режиме коагуля
ции: доза коагулянта 5 мл/см3, продолжительность процесса - 30 минут. 

Этот коагулянт особенно эффективен при большой мутности 
воды. Например, при мутности воды 1025 мг/л доза коагулянта, равная 
20 мг/л (по А1203 и Fe203), обеспечивает эффект очистки 98,6%. Он 
эффективно устраняет тяжелые металлы, позволяет получить воду с 
меньшим содержанием ионов. 

Исследование влияния эффективности коагуляции при разных 
температурах очищаемой воды представлено на рис.11. 

Как видно из рис.11.а, сульфат алюминия при температуре 4-6С 
замедляет скорость агрегатообразования и седиментации, что связано с 
повышением устойчивости гидроксида алюминия в этих условиях, а 
также это приводит к увеличению содержания остаточного алюминия 
в очищенной воде. 

Алюминий в живых организмах не выполняет какой-либо фи
зиологической функции, хотя входит в их состав. Поступающий в ор
ганизм с водой алюминий в форме нерастворимого фосфата выводится 
с фекалиями, а так же частично всасывается через желудочно-
кишечный тракт, в кровь и выводится почками. Если же деятельность 
почек нарушена, происходит накапливание алюминия, сопровождаю
щееся ростом хрупкости костей, нарушением метаболизма Са, Mg, P, F 
и развитием различных форм анемии. 

В результате исследований смешанного коагулянта (рис. 11.6) 
выявлено, что при температуре 2-4°С эффективность коагуляции вы
ше, чем сульфата алюминия. 

В результате исследований выявлено, что применение смешан
ного коагулянта дозами 10-150 мг/л для обработки питьевой воды при 
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правильной дозировке не является опасным, остаточное содержание 
алюминия и железа в несколько раз ниже ПДК. 

Кривые скорости эффекта очистки воды для смешанных коагу
лянтов по сравнению с широко используемым сульфатом алюминия по 
продолжительности процесса представлены на рис.12. 

Как свидетельствуют приведенные данные, при исследуемом 
коагулянте дозой в 2,5 раза меньше (по А1203 и Fe203), чем сернокис
лый алюминий и продолжительности коагуляции 30 мин степень очи
стки составляет 98%, а сульфата алюминия 89,2% соответственно. 

Таким образом, проведенные испытания показали, что смешан
ный алюможелезосодержащии коагулянт по своему коагулирующему 
действию несколько превосходит сернокислый алюминий. 

В табл.2 представлены результаты сравнения стандартного сер
нокислого алюминия со смешанными алюможелезосодержащими коа
гулянтами. 

Таблица 2 
Результаты сравнения стандартного сернокислого алюминия со 

смешанными алюможелезосодержащими коагулянтами 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

. 14 
15 

Доза коагулянта мг/см3 

Сернокис
лый 

алюминий 
по ГОСТУ 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 

Смешан
ный 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 

7 
мин 

6 
6 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
18 
18 
18 
18 
18 

Остаточное содержа
ние в воде взвешенных 

веществ мг/дм3 

Серно
кислый 

' алюминий 
по ГОСТУ 

340 
104,3 

98 
92,7 
88,5 
103,6 
97,1 
91,9 
72,3 
69,2 

. 102,5 
94,3 
85,3 
68,7 
49,8 

Смешан
ный 

325 
102,5 
96,1 
90,2 
87,5 
102,5 
96,4 
90,3 
70,4 
68,5 
100,3 
93,6 
84,5 
66,7 
48,5 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1 
2 
3 
4 
5 

* 1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 

24 
24 
24 
24 
24 
30 
30 
30 
30 
30 

98,2 
92,6 
77,4 
56,3 
49,1 
94,8 
92,6 
72,3 
51,4 
45,4 

96,3 
90,4 
75,6 
53,5 
47,2 
93 
90 
50 
50 

• 43 
Эффект 

очистки, ЧЬ 

001 

80 
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20 

в___ . 

/ / 
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«> 

Рис.11. Зависимость эффективности коагуляции при разных темпера
турах: а) сульфат алюминия; б) смешанный коагулянт. 
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Рис.12. Кривые скорости осаждения коагулированной взвеси для коа
гулянта: а) смешанный алюможелезистый коагулянт, б) сернокислый 
алюминий. 
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2.2. Применение активированных бентонитовых глин для 
умягчения вод 

В отечественной практике для получения сорбционно-активных 
глин применяют различные технологические методы активации. 

Одним из надежных способов повышения сорбционных свойств 
является обработка бентонитовых глин минеральными кислотами. При 
кислотной активации наблюдается существенное изменение состава 
глин, происходящее, очевидно, за счет преобразования структурных 
глинистых минералов. Вследствие частичного разрушения минерала, 
приводящего к увеличению радиуса пор 40-70 А, числа активных цен
тров на поверхности сорбента, повышается его сорбционная емкость. 

В результате проведенных исследований, в процессе активации, 
как видно из разделов 1.1 и 1.2, выявлено, что с бентонитовыми гли
нами наиболее сильно реагирует соляная кислота, а серная слабее. 
Проведенные исследования показали, что при солянокислотной обра
ботке максимальные условия активации достигаются при следующем 
режиме: температура - 95°С, продолжительность процесса - 50 мин, 
концентрация соляной кислоты - 20% при дозировке 100%. 

Полученные активированные бентонитовые глины исследова
лись для выяснения механизма умягчения сточных вод. Объектом ис
следования являлись сточные воды цемзавода и северной ТЭЦ г. Ду
шанбе. Результаты физико-химических анализов этих вод представле
ны в таблице 3. 

Как видно из таблиц 3 и 4, применение исходных бентонитовых 
глин уменьшает жесткость воды незначительно. Это объясняется свойст
вами исходной бентонитовой, глины, характеризующейся преимущест
венно монтмориллонитовым составом и повышенным содержанием оки
слов щелочноземельных элементов, которая является слабым сорбентом. 

Использование активированных бентонитовых глин резко 
уменьшает жесткость воды по сравнению с исходными примерно в 9-
10 раз и, по-видимому, это результат увеличения сорбционной емкости 
активированных бентонитов. 

Исследование влияния различных факторов на солянокислотное 
активирование бентонитов для умягчения сточных вод показало, что 
(рис.13) неизменным фактором является расход воды. 

Как видно на рисЛЗ.а, при обработке воды солянокислотным 
активированным бентонитом с увеличением расхода бентонита от 2 до 
8 г, степень умягчения воды возрастает соответственно от 31,5 до 
90,4%. Дальнейшее увеличение расхода бентонита практически не 
влияет на результат. 

Результаты исследования влияния расхода сточных вод на сте
пень умягчения вод приведены на рис. 13.6. Как видно из рисунка, при 
расходе воды от 25 до 50 мл, степень умягчения воды возрастает от 
64,8 до 89,8% соответственно. При дальнейшем увеличении расхода 
воды степень умягчения постепенно уменьшается от 89,8 до 80,3%. 
По-видимому, это связано с числом активных центров поверхности 
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сорбентов, полностью заполненных ионами кальция-магния, что спо
собствует уменьшению степени умягчения. 

Установлено, что оптимальными условиями осуществления 
процесса умягчения вод солянокислотными активированными бенто
нитами является: расхода бентонита - 8 г и объём воды 50 мл. При 
этом степень умягчения воды достигает 90,4%. 

Результаты исследования влияния различных факторов для вто
рой стадии сернокислотных активированных бентонитовых глин на 
умягчение вод приведены на рис.14. 

Как видно из рис.14.а, наибольшая степень умягчения достига
ется при расходе объёма воды 50 мл. В дальнейшем увеличение расхо
да объема воды приводит к снижению степени умягчения воды, вслед
ствие полного заполнения ионами Са*2 и Mg+2 межслойного простран
ства активированных бентонитов. 

С целью установления сущности протекающих при умягчении 
вод с активированным бентонитом процессов, был проведен рентге-
нофазовый анализ исходных веществ и конечных продуктов. 

На рис.15 представлены рентгенограммы активированного бен
тонита (а) и после умягчения воды при оптимальных условиях (б). На 
рентгенограмме активированного бентонита (рис.15.а) четко проявля
ются линии кварца (Si02). После умягчения воды,в результате взаи
модействий находящихся в воде ионов Са+2 и Mg+ и других компо
нентов образуются новые линии, которые проявляются на рентгено
грамме (рис. 15.6). Это Si02, NaNO., CaS04, H2S04, MgS04, Mg(N03)2 и 
MgCl2, что подтверждает наше предположение. 

m , rp 

Рис.13. Зависимость степени умягчения сточных вод при различном 
расходе солянокислых активированных бентонитов (а) и объёме воды 
(б). 
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Рис.14. Зависимость степени умягчения сточных вод при различном 
расходе сернокислых активированных бентонитов (а) и объёме 
воды (б). 
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Рис.15. Рентгенограммы: активированного бентонита (а) и после обра
ботки воды, при оптимальных условиях (б). 
1-Si02; 2-NaN03; 3-CaS04; 4-K2S04; 5-MgS04; 6-Mg(N03)2; 7-MgCl2. 
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Таблица 3 
Результаты физико-химических анализов 

сточных вод (цемзавод) 

№ 

1 

2 
*, 
j 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Наименование показа
телей 

Прозрачность (см) 

Активная реакция (РН) 

Жесткость (мг/дм3) 

Кальций (мг/дм3) 

Магний (мг/дм3) 

Сумма (K+Na) мг/дм3 

Сульфаты (мг/дм3) 

Хлориды (мг/дм3) 

Сухой остаток (мг/дм3) 

Нитраты (мг/дм3) 

Исход
ная 

4,0 

7,6 

46,90 

28,06 

18,84 

30,69 

43,88 

8,0 

202,0 

5,53 

Исходный 
бентонит 

18 

7,5 

• 31,8 

18,24 

12,25 

23,11 

25,56 

5,7 

96,7 

3,6 

После обра
ботки бенто
нитом (акти-

вирован-ным) 
Св.30 

7,4 

4,88 

2,79 

1,87 

3,525 

3,63 

0,84 

14,3 

0,55 

Таблица 4 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Результаты физико-химических анализов 
сточных вод (ТЭЦ) 

Наименование показа
телей 

Прозрачность (см) 
Активная реакция (РН) 
Жесткость (мг/дм3) 
Кальций (мг/дм3) 
Магний (мг/дм3) 
Сумма (K+Na) мг/дм3 

Сульфаты (мг/дм3) 
Хлориды (мг/дм3) 
Сухой остаток (мг/дм3) 
Нитраты (мг/дм3) 

Ис
ходная 

Св.30 
7,0 

97,3 
105,6 
9,37 

26,69 
39,76 
' 17 
22,1 
370 • 

Исходный 
бентонит 

Св.30 
7,2 

71,08 
77,08 
6,84 

20,28 
23,45 
10,3 

16,13 
162,8 

Бентонит 
(активизи
рованный) 

Св.30 
7,3 

9,68 
10,20 
0,67 

3,042 
3,33 
1,52 
2,38 

21,15 
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2.3. Принципиальная технологическая схема комплексной перера
ботки бентонитовых глин кислотным методом 

На основе проведенных исследований была разработана прин
ципиальная технологическая схема получения смешанного алюможе-
лезистого коагулянта из бентонитовых глин кислотным способом 
(рис.16). 

Способ включает в себя следующие основные стадии: 
- подача измельченных руд и кислоты в реактор с мешалкой и 

обратным холодильником; 
- кислотное разложение и разделение полученной пульпы 

фильтрованием или отставанием. 
При кислотном выщелачивании бентонитовых глин в основной 

раствор переходят оксид алюминия и оксид железа. Оптимальные ус
ловия выщелачивания таковы: 

- температура 70-80°С; 
- продолжительность процесса - 50 минут; 
- концентрация кислоты - 30%; 
- дозировка кислоты - 150%. 
После выщелачивания пульпу направляют на сгущение и 

фильтрование. Раствор представляет собой смесь солей железа и алю
миния. 

Полученный смешанный алюможелезистый раствор исследо
вался в качестве коагулянта для очистки воды. Мутность вод состави
ла 1025 мг/см3. Исследованный коагулянт при дозе в 2,5 раза меньшей 
(по Al2 (S04)3 + Fe2 (SC^b), чем сернокислый алюминий, при продол
жительности обработки 30 мин дает эффект очистки воды 98,4% при 
смешанном коагулянте, а сульфат алюминия 85,2%. По своему коагу
лирующему действию указанный раствор несколько превосходит сер
нокислотный алюминий, широко применяемый в практике водоочист
ки. Осадок, содержащий оксид кремния (силикат) промывают водой, 
после чего наблюдается существенное изменение состава и свойств 
глин, происходящее, очевидно, за счет преобразования структурных 
глинистых минералов и числа активных центров на поверхности осад
ка, повышается его сорбентная емкость. Его можно использовать как 
сорбент для умягчения сточных и подземных вод. 
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Измельчённое сырьё кислота (H2SO4) 

т V 

КИСЛОТНОЕ 
РАЗЛОЖЕНИЕ 

чг 

ПУЛЬПА 

1 г 

Смешанный коагу
лянт для очистки 

питьевой воды 
(AI2(S04)3) 
(Fe2(S04)3) 

т 
СГУЩЕНИЕ И 

ФИЛЬТРОВАНИЕ 

v 
Адсорбент для 

умягчения подзем
ных и сточных вод 

Рис.16. Принципиальная технологическая схема комплексной перера
ботки бентонитовых глин кислотных способом. 
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выводы 
1. Изучены условия взаимодействия бентонитовых глин Шаршарского 

месторождения Таджикистана с минеральными кислотами. Найдены 
оптимальные условия кислотного разложения бентонитовых глин с 
получением смешанного алюможелезистого коагулянта. 

2. Исследована кинетика получения алюможелезистого коагулянта из 
бентонитовых глин для компонентов AI2O3 и Ре2Оз. Вычисленные 
значения кажущейся энергии активации и зависимость степени из
влечения оксидов алюминия и железа указывают, что процесс проте
кает в кинетической и диффузионной областях. 

3. Изучена коагулирующая способность алюможелезосодержащих рас
творов и показано, что смешанный коагулянт по своему коагули
рующему действию несколько превосходит сернокислый алюминий. 

4. Рентгенофазовым, дифференциально-термическим и силикатными ме
тодами анализа изучены физико-химические свойства исходных бенто
нитовых глин и продуктов их переработки серной и соляной кислотами. 

5. Разработана принципиальная технологическая схема получения 
i смешанных коагулянтов и сорбентов из бентонитовых глин. 
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