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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы обусловлена увеличением объема стоков 
промышленных предприятий, требующих разработки новых спосо
бов очистки воды Последнее возможно на основе изучения законо
мерностей термодинамики и кинетики сорбционных процессов 

Поэтому актуальной проблемой является поиск новых природ
ных фильтрующих материалов и изучение их физико-химических 
характеристик емкости, удельной поверхности, механической 
прочности, констант скорости, коэффициентов диффузии и энергии 
активации сорбционных процессов 

Работа выполнялась в рамках следующих Федеральных про
грамм 

• НТП Минобразования РФ «Научные исследования высшей 
школы по приоритетным направлениям науки и техники», про
ект 007 02 01.40, проект 207 01.01 001, проект 207.02 01 007. 

• ВНП Министерства образования и науки РФ «Развитие научно
го потенциала высшей школы», проект 3797, проект 4133 

Работа была поддержана следующими грантами-

• Грант Минобразования РФ ТО 5 1 189 2001-2002 г 
• Грант Минобразования РФ ТО 2-05 1 -3413 2003-2004 г 
• Грант Санкт-Петербурга в области научной и научно-

технической деятельности 2003 г 
Работа выполнена в рамках хоздоговоров 4/2003, 6/2004 с 

ЗАО НПП «Биотехпрогресс» 
Цель диссертационной работы: разработка новых фильтрую

щих материалов на основе железомарганцевых конкреций (ЖМК) 
для очистки воды путем изучения изотерм ионного обмена катионов 
металлов на ЖМК, определения констант ионного обмена, оценки 
«посадочных площадок» катионов металлов, определения кинетиче
ских параметров сорбции, динамической и полной емкости и меха
нической прочности 
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Основные задачи работы: 
- изучение термодинамики ионного обмена, определение 

констант обмена и энергии Гиббса в качестве научного обоснования 
использования ЖМК; 

- изучение кинетики сорбции, определение констант скоро
сти реакций при различных температурах, энергии активации и ли
митирующей стадии, 

- разработка новых сорбентов для очистки воды от ионов 
железа и цветных металлов на основе ЖМК Финского залива, моди
фицированных с целью повышения их прочностных и емкостных 
характеристик; 

- определение физико-химических характеристик новых 
сорбентов, 

- проведение испытаний на пилотной установке 
Научная новизна: 
Разработан новый метод определения термодинамических 

констант ионного обмена путем линеаризации модифицированного 
уравнения Ленгмюра 

Впервые получены изотермы ионного обмена катионов Na+, 
Н12+и8г2+наЖМК 

Впервые определены кажущиеся константы и энергии Гиб
бса обмена катионов Na+ и Ni2+ и Na+ и Sr2+ на поверхности ЖМК, а 
также Fe3*̂  и Sr2+ на глине, оценены «посадочные площадки» катио
нов Ni2+, Fe3+ и Sr2+ 

В результате исследований найдены кинетические характе
ристики процесса сорбции Fe2+ железомарганцевыми конкрециями, 
константы скорости реакции при различных температурах, энергия 
активации. Определена лимитирующая стадия процесса сорбции 
железа (2+) на ЖМК, являющаяся окислительно-восстановительной 
реакцией первого порядка 

Установлен механизм процесса сорбции Ni2+ на ЖМК. На
чальная стадия протекает по внешнедиффузионному механизму, а 
конечная по внутридиффузиониому Получены значения констант 

4 



скорости при различных температурах, энергии активации, коэффи
циент внутренней диффузии 

Практическая значимость работы 
Получен и испытан на пилотной установке новый фильт

рующий материал путем грануляции ЖМК с бентонитовыми глина
ми, значения динамической емкости которого по железу (2+) до 
проскока 0,1 мг/л превосходят в 12 — 36 раз таковые у аналогичных 
фильтрующих материалов на основе пиролюзита Новый материал 
по механической прочности удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 
51641 - 2000 «Материалы фильтрующие зернистые Общие техниче
ские условия» 

Полученные данные по термодинамике и кинетике сорбции 
катионов металлов на ЖМК могут быть включены в справочники, 
учебные пособия и в материалы лекций 

Основные положения диссертации выносимые па защиту 
1 Емкость железомарганцевых конкреций по катионам Fe2+ 

выше по сравнению с другими неорганическими сорбентами. 
Сорбция протекает в кинетической области и описывается уравне
нием реакции первого порядка 

2 Ионный обмен может быть описан модифицированным 
уравнением Ленгмюра в линейной форме, позволяющим рассчи
тать константу обмена, величину предельной сорбции и посадоч
ную площадку гидратированных катионов 

Апробация диссертации: содержание и основные положения 
диссертационной работы докладывались на 

• VIII Международной конференции « Экология и развитие об
щества» 23-28 июля 2003 Санкт-Петербург 

• конференциях молодых ученых и студентов СПГГИ (ТУ) им 
Г.В Плеханова "Полезные ископаемые России и их освоение" 
(С.-Петербург, 2001, 2002, г.г ) 

• Молодежной научно-практической конференции «Уральская 
горнопромышленная декада» Екатеринбург. 12-13 апреля 2004 
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• Всероссийской научно-практической конференции «Новые 
технологии в металлургии, химии, обогащении и экологии» 
Санкт-Петербург. 26-27 октября 2004 

• научно-технической конференция, посвященной 85-летию Кра
ковской горно-металлургической академии 9 декабря 2004 г 
Краков (Польша) 
Личный вклад автора заключается: 

• В постанове задач и разработке методики исследований, 
• В выполнении экспериментальных исследований; 
• В проведении термодинамического и кинетического расчета 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей 
Объем и структура работы. Диссертационная работа изло

жена на 145 страницах машинописного текста, содержит 5 глав, вве
дение и заключение, 2 приложения, список использованной литера
туры из 131 наименований, 21 рисунок и 27 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 диссертационной работы представлен анализ литератур
ных данных о состоянии очистки вод, исследовании термодинамики 
и кинетики сорбции металлов на природных материалах Проведен 
обзор существующих методов очистки вод от тяжелых металлов 
Сформулированы цель и задачи исследований. 
В главе 2 представлены методики анализа и методики исследований 
фотометрический анализ, рентгено-флуоресцентный анализ, полу
чение зависимостей концентрации катионов металлов от объема 
раствора пропущенного через колонку с сорбентом, определение 
удельной поверхности методом тепловой десорбции аргона и с по
мощью предельной сорбции метиленового голубого (МГ), опреде
ление измельчаемости и истираемости по ГОСТ Р 51641 - 2000 «Ма
териалы фильтрующие зернистые Общие технические условия», 
анализ равновесий между исследуемым материалом и растворами 
солей металлов, снятие кинетических кривых зависимости концен-
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трации катионов металлов от времени сорбции, при различных тем
пературах и отношении жидкой фазы к навеске исследуемого мате
риала 
В главе 3 представлены результаты исследований сорбционных ха
рактеристик ЖМК, модифицированных фильтрующих материалов 
на основе ЖМК и импортных аналогов, сопоставлены значения ди
намических емкостей Показано, что динамическая емкость полу
ченных материалов в 1 2 - 3 6 раз превышает таковую у импортных 
аналогов 
В главе 4 выполнены исследования термодинамики сорбции, полу
чены изотермы ионного обмена катионов Na+, Ni2+ и Sr2+ на ЖМК, 
определены кажущиеся константы и энергии Гиббса обмена катио
нов Na+ и Ni2+ и Na+ и Sr24 на поверхности ЖМК, а также Fe3+ и Sr2+ 

на глине, оценены посадочные площадки катионов Ni2+, Fe3f и Sr2+ 

В главе 5 исследованы кинетические характеристики процесса 
сорбции Fe + на ЖМК, получены константы скорости реакции при 
различных температурах, энергия активации Определена лимити
рующая стадия процесса сорбции железа (2+) на ЖМК. Установлен 
механизм процесса сорбции Ni2+ на ЖМК. Получены значения кон
стант скорости при различных температурах, энергии активации 

Основные результаты исследований отражены в следующих 
защищаемых положениях 
/ . Емкость железомаргапцевых конкреций по катионам Fe2+ вы
ше по сравнению с другими неорганическими сорбентами. Сорб
ция протекает в кинетической области и описывается уравне
нием реакции первого порядка. 

Определение динамической емкости (ДЕ) проводили в соответ
ствии с ГОСТ 20255 2-89 «Иониты Методы определения динамиче
ской обменной емкости» Определяли емкость по катионам Fe2+ до 
проскока 0,1 мг/л (ПДК для рыбохозяйственных водоемов) 

В опыте исследовались ЖМК Финского залива фракции 
1,6+1,0 мм, сорбенты на основе пиролюзита европейского производ
ства «Аквамандикс» (Образец 6) и китайского производства (Обра
зец 7) 
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Также была проведена серия опытов с использованием моди
фицированных конкреций Финского залива, полученных путем их 
гра1гуляции с бентонитовыми глинами, поливинилацетатным клеем 
(ПВА) или с жидким стеклом при различных соотношениях свя
зующих материалов и температурах с целью увеличения прочности 
(образцы 1-5) 

Исследование механической прочности проводили в соответст
вии с методикой, описанной в ГОСТ Р 51641 -2000 «Материалы 
фильтрующие зернистые Общие технические условия» 

При определении динамической емкости исследуемые модель
ные растворы после насыщения содержали на выходе из колонки 
только катионы Fe2+, на что указывало отсутствие реакции на Fe3+ с 
сульфосалициловой кислотой в кислой среде 

Таблица 1 - Сорбциоппые и прочностные характеристики 
исследуемых материалов 

Сорбент 

Образец 1 
Образец 2 
Образец 3 
Образец 4 
Образец 5 
Образец 6 
Образец 7 

ЖМК 

Насыпная 
масса 

кг/м3 

0,92 

0,62 
0,80 

0,727 
0,672 
1,122 
0,35 

Ед(т) 

экв/кг 

1,50 

2,00 
4,15 
4,41 

0,742 
0,12 
2,54 

Едм 

экв/дм3 

1,38 

1,25 
3,31 
3,21 
0,50 
0,13 
0,89 

Прочность 
Измель-
чаемость 

% 
4,01 
2,08 
2,85 
3,76 
3,87 
< 4 
<4 

7,4-9,8 

Истирае
мость 

% 
0,58 
0,31 
0,35 
0,30 
0,21 
<0,5 
<0,5 

1,3-1,4 

Результаты эксперимента показали (табл 1), что емкость у 
ЖМК выше, чем у импортных аналогов, вследствие высокой порис
тости и низкой насыпной массы 

Для объяснения факта высокого значения динамической емко
сти ЖМК было проведено определение удельной поверхности по 
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сорбции метиленового голубого (МГ) из раствора, она составила 
43,81 и 1,92 м2/г на ЖМК и образце 6 соответственно Как видно, 
удельная поверхность конкреций более чем в 20 раз выше, чем у об
разца 6 Таким образом, хотя содержание пиролюзита в конкрециях 
в 3-4 раза ниже, концентрация диоксида марганца на поверхности 
конкреций, напротив, в 3-4 раза выше по сравнению с сорбентом 
«Аквамандикс» Этим фактором и объясняется высокая сорбционная 
способность железомарганцевых конкреций Вторым фактором яв
ляется наличие на поверхности конкреций затравок для осаждения 
гидроксида железа (Ш) в виде гетита и других железосодержащих 
минералов 

Как видно из приведенных результатов, емкость большинства 
модифицированных образцов выше, чем у негранулированных же
лезомарганцевых конкреций в 2-3 раза Очевидно, это объясняется 
увеличением удельной поверхности в процессе размола и грануля
ции со связующим материалом 

На полученной опытной партии фильтрующего материала были 
проведены пилотные испытания, которые показали хорошую эффек
тивность обесцвецивания, очистки воды от железа и взвешенных 
веществ в диапазоне от 60 до 90 % 

Можно заключить, что получен фильтрующий материал, пре
восходящий импортные аналоги по емкости и удовлетворяющий 
требованиям ГОСТ Р 51641 -2000 «Материалы фильтрующие зер
нистые Общие технические условия» измельчаемость менее 4 %, 
истираемость менее 0,5 % 

Для определения механизма и лимитирующей стадии процесса 
исследовали кинетику сорбции Fe2+ на природных ЖМК Финского 
залива. Скорость сорбции катионов Fe2+ изучали на ЖМК с разме
рами гранул -0,25+0,1 и -0,5 +0,25 мм Исследуемый раствор термо-
статировали при различных температурах 10, 15, 20°С Соотноше
ние объема жидкой фазы V (мл) к массе твердого образца m (г) со
ставило V/m=100, скорость перемешивания - 400 об/мин 
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Полученные зависимости С(т) аппроксимируются следующими 
уравнениями 

для 283 К С(х) = 0,0003 ехр(-0,015 х), R2 = 0,94, 
для 288 К С(т) = 0,0002 ехр(-0,024 т), R2 = 0,96, 
для 293 К С(х) = 0,0001 ехр(-0,035-х), R2 = 0,97. 
В результате исследований для температур 10, 15, 20 С на об

разце ЖМК были получены линейные зависимости величины лога
рифма концентрации 1пС от времени т (сек) 

Обработка кинетических прямых методом наименьших квадра
тов позволила получить следующие аппроксимирующие уравнения. 

для 283 К 1пС = -0,015 х - 8,1756, R2 = 0,94, 
для 288 К- 1пС = -0,024 х - 8,5128, R2 = 0,96; 
для 293 К: 1пС = -0,035 х - 8,9876, R2 = 0,97 
По тангенсу угла наклона прямых определили константы ско

рости реакции, приведенные в таблице 2 
Таблица 2 - Константы скорости сорбции катионов Fe2+ на ЖМК 

Константа скорости реакции к, с"1 

0,015±0,001 
0,024+0,001 
0,035±0,002 

Температура, К 
283 
288 
293 

Полученные кинетические зависимости сорбции Fe на ЖМК 
от времени для составов -0,25+0,1мм и -0,5+0,25 мм совпадают в 
пределах погрешности определения концентраций Значение кон
станты скорости реакции не зависит от гранулометрического соста
ва, что можно рассматривать как фактор, подтверждающий кинети
ческий характер процесса сорбции По линейному характеру рас
пределения зависимости экспериментальных данных 1пС от т опре
делили, что процесс сорбции на ЖМК является реакцией первого 
порядка 

Значение энергии активации процесса сорбции составило 
Еа=58,4 кДж моль'1 Высокое значение энергии активации и незави
симость константы скорости от гранулометрического состава позво-
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ляют предположить, что лимитирующей стадией процесса является 
химическая реакция первого порядка. 

Мп02 + 2Fe2+ + 5Н20 => MnO + 2Fe(OH)3l + 4Н+ 
Данную реакцию подтверждает рентгенофлуоресцентный ана

лиз, который показал отсутствие Мп2+ в отфильтрованных растворах 
после их контакта с сорбентом 

2. Ионный обмен может быть описан модифицированным 
уравнением Ленгмюра в линейной форме, позволяющим рассчи
тать константу обмена, величину предельной сорбции и поса
дочную площадку гидратированных катионов. 

Ионный обмен изучали из модельных водных растворов солей 
металлов Величину сорбции Г катионов металла определяли в ста
тических условиях при отношении объема жидкой фазы к массе 
твердой V/m-10 мл/г и массе навески ЖМК 5 г по разности концен
траций исходного Со и равновесного Ceq растворов по формуле. 

г = (с0-с^>м о л ь / к г 

т 
Исследуемый раствор перемешивали с навеской ЖМК магнит

ной мешалкой при скорости вращения 400 об мин"1 до равновесного 
состояния Время установления равновесия, отвечающего постоян
ству концентрации раствора, составляло 5-6 часов, в опытах время 
контакта фаз устанавливали не менее 10 часов 

Эксперимент проводили с катионами Sr + и Ni +, концентрация 
исходных растворов составляла 0,013-0,500 моль/л и 0,0107-1,0846 
моль/л соответственно Воздушно-сухой образец ЖМК с размерами 
гранул -0,25+0,10 мм замачивали на пять суток в растворе NaOH 
(5 масс %) при периодическом перемешивании Раствор щелочи 
ежедневно заменяли свежим Полноту перевода ЖМК в натриевую 
форму контролировали по достижению постоянного значения ак
тивности катионов Na+ после обработки ЖМК щелочным раствором 
Измерение активности ионов Na+ в разбавленных с помощью мер
ной посуды растворах щелочи после контакта с ЖМК до концентра
ций 0,001- 0,01 моль кг"1 проводили ионоселективным электродом с 
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помощью иономера марки «Анион» После этого ЖМК многократно 
промывали водой до рН=7 в водной вытяжке и высушивали до воз
душно-сухого состояния 

Были получены исходные и равновесные концентрации ионов 
никеля Со и Ср, рассчитаны величины сорбции ионов никеля Г, об
ратные величины сорбции ионов никеля 1/Г Термодинамическое 
описание обмена ионов металлов и натрия было проведено при до
пущении идеальности твердой фазы, т е без учета коэффициентов 
активности ионов в сорбированном состоянии Использовали метод 
линеаризации аналога уравнения Лэнгмюра 

Уравнение закона действующих масс для реакции ионного об
мена. 

2Na+ + SC « • 2Na+ + Sr2] 
sol aq aq sot 

Г -а2 
имеет вид К — —?dl >*sL (1) 

где К - кажущаяся константа обмена, р 2, и р - величины 

сорбции ионов (моль кг"1), а + и а 2+ - активности ионов в раство
ре (моль кг"1) Вследствие условия электронейтральности при ион
ном обмене должно соблюдаться равенство чисел эквивалентов об
менивающихся ионов Поэтому значение предельной сорбции ионов 
следует выражать в экв-кг"1 Значение сорбции ионов при расчете 
термодинамических функций по закону действующих масс следует 
выражать в моль кг"1, так как активности ионов в растворе имеют 
размерность моль кг"1, соответствующую стандартному состоянию 
Таким образом Г =Г + 1Г , , 

где р - величина предельной сорбции ионов в экв/кг, а значе
ния сорбции ионов выражены в моль/кг Учитывая изложенное, 
уравнение (1) может быть приведено к виду 
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ft- _ rSr2+[Na 3 y±(Na2SOt) _ Fsr1* CNa* Y±(Na2S04) Q\ 

№ + L J y±(.SrSOt) (•* oo ~ 2- / S r 2 + ) ¥(-eg Y±(SrSOA) 

Уравнение (2) преобразуется в формулу (4), аналогичную урав
нению изотермы Лэнгмюра (3). 

г = г .-^L. (?) 
" \ + К-а 

где Г и Гао - величины сорбции и предельной сорбции, К — кон
станта равновесия сорбционного процесса, а — активность сорби
руемых ионов 

4К СеЧ v V ~г<° (4) 

Линейная форма уравнения имеет вид 

г ?"±(№2Д04) 

1 _ 2 \( /±(»-so4) /5) 

аналогичный линейному уравнению Лэнгмюра 
1 1 1 

• + -
Г Г Г К а 

Зависимость обратной величины сорбции ионов стронция от 

аргумента у(с) = у /±(srso,)_ аппроксимируется линейным урав-

нением- = 0,88f(c) + 2,04 с достоверностью аппроксима-

ции R2 = 0,95 
Отсюда вычислены значение предельной сорбции ионов 

.Г" = 0,98 экв кг"1, кажущаяся константа ионного обмена 
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К , = 1,35 и энергия Гиббса обмена ионов стронция на катионы 
Na*/ 

/S,%* 

натрия на поверхности ЖМК AG°93 =-0,744 кДжмоль"1, рассчитан
ная по формуле AGj9g = — RTXnK, где Т = 298 К Термодинамиче
ские данные свидетельствуют о смещении ионообменного равнове
сия в сторону вытеснения ионов натрия с поверхности ЖМК в рас
твор катионами Sr2+ 

Так же была изучена термодинамика ионного обмена катионов 
Ni2+, для которого уравнение изотермы полностью аналогично тако
вому для обмена катионов Sr2+ Линейная форма уравнения имеет 
вид 

U±(Na2SOA) 
~ Na*\\ ., 

+ ) „ „ = (о) 

Зависимость обратной величины сорбции ионов никеля 
№'+ '°Р 

\rl(Na2SOt) 

^ /V \ V Y±(NiSOt) 
от аргумента / (с) = , — аппроксимируется ли-

Гы^ ЧГм2+ 'СР 

нейным уравнением. = 1,190 + 0,403/(с) с достоверностью 

аппроксимации R2 = 0,99. Отсюда вычислены значение предельной 
сорбции ионов Г^ — 1,68 экв кг"1, кажущаяся константа ионного 

обмена К + / = 2 , 1 8 и энергия Гиббса обмена ионов никеля на 
Na+/ 

.2+ 

катионы натрия на поверхности ЖМК AG29g =-1,932 кДж моль 
Так же была изучена термодинамика совместной сорбции Sr^ И 

Fe3+ на глине, которая использовалась в качестве связующего мате
риала при получении фильтрующего материала 
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Глину высушивали до воздушно-сухого состояния и растирали 
Величину сорбции Г определяли в статических условиях при отно
шении объема водной фазы к массе твердой V/m=№ мл/г и массе 
навески глины 3 г по разности концентраций исходного Q и равно
весного Ceq растворов по формуле. 

Г = (С0- Сщ ) • V/m, моль/кг 
Раствор смеси хлоридов стронция и железа (3+) подкисляли до 

рН~Ъ и перемешивали с навеской глины до равновесного состояния 
Время установления равновесия, отвечающего постоянству концен
трации раствора, составляло 5-6 часов, в опытах время контакта фаз 
устанавливали не менее суток Исходное значение рН=3, равновес
ное 3,2+0,3 

Термодинамическое описание обмена катионов Sr2+ и Fe3+ было 
проведено при допущении идеальности твердой фазы, то есть без 
учета коэффициентов активности катионов в сорбированном со
стоянии Уравнение изотермы ионного обмена для реакции 

3SS\e + 2Fe3\q <^3Sp\q + 2Fe3+
me 

в этом случае имеет вид' 
/ V „ з+ * ^ о 2+ K=i?—^ (7) 

Г Г 
где К . кажущаяся константа обмена, реЪ* и Sfl* - величины 

сорбции катионов в совместном присутствии, моль/кг, *2+ и F«'+ 

- активности катионов в растворе, моль/кг 
Значение предельной сорбции катионов равно 

Гх = ЗГ 3+ + 2Г 2+ , где Гк - величина предельной сорбции катио
нов в экв/кг, а значения сорбции катионов выражены в моль/кг С 
учетом этого уравнение (7) может быть приведено к виду 

(Гм-21>)2 aSrJ 
К - ZfT~3 2 (8) 
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Уравнение (8) преобразуется в формулу (9), напоминающую 
Ка 

уравнение изотермы Лэнгмюра Г = Гк \ + Ка 

г
5 г 2 + - Г ш _ ( 9 ) 

Линейная форма уравнения имеет вид 

1 - 2 | ЗС^-Г±(РеС,3) л1Г^'К ( Ш ) 

rSr, ra rx-cSr2A.r±(srCl/2 
Зависимость обратной величины сорбции катионов стронция от 

Fe3* Y±(FeCl3)'v* Sru 

аргумента ji —г, -описывается линейным уравне-

нием = 78,0 • f\c) +17,3 с достоверностью аппроксимации 

R2=0,99 Отсюда вычислены Гю = 116 мэкв/кг, кажущаяся константа 
ионного обмена К= 81,36 и энергия Гиббса обмена катионов Sr2+ на 
катионы Fe3+ на поверхности глины AG°298= - 10,9 кДж/моль 

По величине удельной поверхности и предельной сорбции ка
тионов оценили «посадочные площадки» катионов-

SM = м2, где NA - число Авогадро. 

Отсюда вычислили радиусы сорбированных катионов 

V л 
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Таблица 3 - Радиусы катионов, пм 
Катион 

кристалографический радиус 
радиус гидратированного иона по Стоксу 
радиус сорбированого иона на ЖМК 
радиус сорбированого иона на глине 

Na+ 

97 
183 

Sr2+ 

120 
309 
219 
302 

Ni2+ 

74 
340 
166 

Fe3+ 

80 
404 

348 

Как видно из таблицы 3, на глине катионы сорбируются в гид-
ратированном состоянии, а на ЖМК в частично дегидратированном, 
что указывает на большую плотность отрицательного заряда на по
верхности ЖМК по сравнению с глиной Это можно объяснить 
меньшим значением рН изоэлектрического состояния 1,3-2,2 основ
ного компонента ЖМК 5-Мп02 по сравнению с каолинитом, у кото
рого рН изоэлектрического состояния равен 5,1. 

Катионы по значениям энергии Гиббса ионного обмена распо
лагаются в следующий ряд вытеснительной способности, который 
коррелирует с увеличением ионного потенциала z/r катионов, где z-
заряд, r-кристаллографический радиус соответствующих катионов 
по Бокию (гыа=97, rSr=120, rN,=74, Гре=80 пм) 

Таблица 4 - Ряд вытеснительной способности 
Na+ <Sr2+ <Ni2+ <Fe3+ 

AG°298, кДж-моль"1 -0,78 -1,93 -10,9 

- 1 0 3 , п м " 1 10,31 17,86 28,99 42,25 
г 

ВЫВОДЫ 

1 Динамическая емкость ЖМК по катиохгу Fe2+ до проскока 
0,1 мг/л выше в 12-36 раз емкости импортных фильтрующих мате
риалов на основе пиролюзита. Удельная поверхность конкреций бо
лее чем в 20 раз выше, чем у импортного сорбента «Аквамандикс» 
Для очистки вод от катионов Fe + перспективно использование 
фильтрующих материалов на основе ЖМК 
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2. Размол и грануляция ЖМК со связующими материалами увели
чивает емкость конкреций в 2-3 раза и повышает прочностные ха
рактеристики материала до требования ГОСТ Р 51641 - 2000 «Мате
риалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия» 
3 В результате исследований найдены кинетические характери
стики процесса сорбции Fe2+ железомарганцевыми конкрециями с 
размерами гранул -0,25+0,1 мм и -0,5+0,25 мм константы скорости 
реакции при различных температурах, энергия активации, состав
ляющая 58,4 кДж моль"1 

4 Определена лимитирующая стадия процесса сорбции железа (II) 
на ЖМК, являющаяся окислительно-восстановительной реакцией 
первого порядка 
5 Изотермы ионного обмена катионов Na+ и Sr2+, Na+ и Ni2+ на 
ЖМК, Sr2+H Fe3+ на глине описываются зависимостью величины 
сорбции от концентрации раствора аналогичной уравнению Лэн-
гмюра и могут быть представлены в линейном виде с достоверно
стью аппроксимации R2 = 0,95 - 0,99 
6 Определены кажущиеся константы и энергии Гиббса ионного 
обмена, построен ряд вытеснительной способности катионов, корре
лирующий с ростом ионных потенциалов 
7 Оценены посадочные площадки катионов Sr21" и Ni2+ на поверх
ности ЖМК Вычисленные значения радиусов сорбированных ка
тионов 213 пм и 166 пм свидетельствует о сорбции в слое Штерна с 
частичной дегидратацией 
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