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Общая характеристика работы
Актуальность работы. Успешное развитие геотермальной энерге
тики связано с проблемой комплексного использования термальных вод,
важнейшей особенностью которых, наряду с высокой температурой, яв
ляется повышенное содержание редких и рассеянных элементов, что дела
ет эти воды перспективным источником для создания высокорентабель
ной химической промышленности.
Для извлечения ценных компонентов из природных и сточных вод
широко используются сорбционные, в том числе и электросорбционные.
В качестве объектов исследования в данной работе выбраны соеди
нения бора и сульфат-ионы, содержание которых в термальных водах не
которых месторождений Республики Дагестан значительно превышает
ПДК для вод, предназначенных для сброса в открытые водоемы.
Разработке научных основ метода электросорбционного извлечения
соединений бора и других компонентов из природных и сточных вод
должно предшествовать детальное изучение поведения их в многоком
понентных растворах на поверхности углеродных материалов (УМ), ис
следование влияния на процесс электросорбции различных физикохимических факторов.
Самостоятельный интерес представляют исследования воздействия
высоковольтного импульсного разряда на систему сорбент-раствор. Анализ
экспериментальных данных позволит приблизиться к выяснению механизма
сорбции различных ионов на УМ.
Диссертационная работа выполнена при финансовой поддержке Рос
сийского фонда фундаментальных исследований (проекты №06-0396602_р_юг_а и № 06-03-96605_р_юг_а).
Цель и задачи работы. Цель работы состояла в исследовании законо
мерностей адсорбции борат- и сульфат - ионов на неполяризованных и поля
ризованных УМ.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
- изучен элементный состав поверхности активированных углей (АУ),
определены поверхностные функциональные группы углей: КМ-2, БАУ,
ДАК;
- исследовано влияние катодной поляризации на качественный и коли
чественный состав поверхностных функциональных групп АУ;
- изучены закономерности адсорбции борат- и сульфат-ионов на непо
ляризованных и катоднополяризованных углях;
- изучена совместная адсорбция борат- и сульфат-иона на угле КМ-2,
результаты проанализированы с позиций формальной термодинамики и об
работаны с применением уравнений с вириальными коэффициентами;
- исследовано влияние высоковольтного импульсного разряда (ВИР)
на адсорбцию борат - и сульфат-иона на углях: КМ-2, БАУ, ДАК.
Научная новизна. Впервые показана возможность электросорбции со3

единений бора путем катодной поляризации АУ, имеющих на своей поверх
ности кислотные функциональные группы. Обнаружены сверхэквивалент
ные сорбционные емкости катоднополяризованных углей (КМ-2, Б АУ, ДАК)
по борат- и сульфат- ионам.
Получены систематические данные о влиянии катодной поляризации
на поверхностные функциональные группы на углях БАУ и ДАК.
Установлено, что воздействие ВИР на сорбционные характеристики
исследуемых систем, аналогично влиянию температуры.
Обнаружено, что сульфат-ионы тормозят анодный и катодный процес
сы, протекающие на компактных углеродных материалах.
Показана применимость изотерм с вириальными коэффициентами для
описания совместной адсорбции борат- и сульфат-ионов на поляризованном
угле КМ-2.
Практическое значение работы. Результаты работы могут быть ис
пользованы как научные основы электросорбционного метода извлечения
соединений бора и других компонентов из природных вод.
В практическом отношении также важно изучение совместной адсорб
ции различных ионов, так как большинство процессов в реальных условиях
протекает в электролитах сложного состава. Зная индивидуальную изотер
му адсорбции одного иона и его изотерму в присутствии другого иона,
можно рассчитать адсорбционные параметры, характеризующие второй
ион.
Положения выносимые на защиту. Теоретические и эксперимен
тальные результаты изучения:
1. адсорбции борат- и сульфат - ионов на углях КМ-2; БАУ и ДАК;
2. совместной адсорбции борат- и сульфат-ионов на угле КМ-2;
3. влияния ионов SO42" на катодный и анодный процессы на компакт
ных углеродных материалах;
4. воздействия высоковольтного импульсного разряда на адсорбцию
борат- и сульфат-ионов на активированных углях.
Апробация работы. Материалы работы доложены на научнопрактической конференции «Геологические проблемы освоения и охраны
ресурсов подземных вод Восточного Предкавказья» (Махачкала 2003); на II
Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и
прикладные исследования в системе образования» (Тамбов 2004); на II Все
российской конференции «Физико-химические процессы в конденсирован
ном состоянии и на межфазньгх границах ФАГРАН- 2004» (Воронеж 2004);
на 10 Международном симпозиуме «Упорядочение в минералах и сплавах»
(Ростов-на-Дону 2007); на Всероссийской научной конференции «Фунда
ментальные и прикладные проблемы современной химии и материаловеде
ния» (Махачкала 2008).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ: в том числе
4 статьи в журналах и 6 статей и тезисов докладов в материалах междуна
родных и Российских конференций.
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, выводов, списка цитируемой литературы, включающей 117 источни
ков. Работа изложена на 127 страницах машинописного текста, содержит 52
рис. и 12 таб.
Содержание работы
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,
сформулированы цель и задачи работы, ее научная новизна и практическая
значимость.
В первой главе изложены литературные данные о способах извлече
ния соединений бора из водных растворов. Анализируются химия поверхно
сти, адсорбционные и ионообменные свойства активированных углей, как
эффективных сорбентов. Рассмотрено влияние катодной поляризации на по
верхностные функциональные группы активированных углей и изложены
общие закономерности адсорбции анионов на УМ.
Во второй главе описаны методики исследования адсорбционного по
ведения, физико-химии поверхности АУ, а также приведены методики при
готовления реактивов, подготовки электродов, воздействия высоковольтны
ми импульсами на систему сорбент-раствор.
Адсорбция борат- и сульфат-ионов исследовалась в электрохимиче
ской ячейке с разделенными анодным и катодным пространствами, в качест
ве вспомогательного электрода использовалась платина. Количество боратионов до и после адсорбции определялось титриметрическим методом, а
сульфат — ионов весовым методом.
Поверхность АУ изучалась методами потенциометрического и массо
вого титрования, ИК-спектроскопии и электронной микроскопии.
Электрохимическое поведение и кинетика анодных и катодных про
цессов в растворах, содержащих сульфат-ионы, исследовались на компакт
ных УМ, полученных при термообработке прессованной коксопековой ком
позиции при температурах 1200° и 1700°С.
Измерения проводились методами потенциодинамических и поляриза
ционных кривых в стандартной трехэлектродной ячейке. Рабочий электрод
имел форму гладкой пластинки. Электродом сравнения служил хлоридсеребряный электрод, вспомогательным электродом служила платиновая про
волока. Для приготовления растворов использовался бидистиллят. Во всех
случаях электрохимических и адсорбционных измерений фоновым электро
литом служил раствор NaCl.
Экспериментальные исследования проводились с использованием обо
рудования Аналитического центра коллективного пользования Дагестанско
го научного центра РАН.
Характеристика исходных углей
В качестве сорбентов в работе использованы активированные угли
КМ-2, БАУ и ДАК, характеристики которых приведены в табл. 1,2.
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Таблица 1. Элементный состав (вес.%) поверхностей углей
Са

S

Si

Mg

Fe

-

-

0,55

-

-

-

2,70

-

1,02

0,67

-

0,61

-

-

1,07

0,73

0,96

0,77

-

6,22

Уголь

С

О

F

КМ-2

87,29

5,87

6,29

БАУ

81,14

13,86

ДАК

79,95

10,30

А1

Таблица 2. Характеристика поверхностных групп углей
Уголь

КМ-2
БАУ
ДАК

Кислые ПФГ, мМоль/г

Основные ПФГ, мМоль/г

Карбокс

рК

Лактон

рК

Фенол

рК

0,343

5,80

0,100

8,20

0,180

9,20

0,110

7,65

-

-

0,160

8,20

0,052

8,95

0,112

6,30

0,216

8,05

0,083

8,95

0,013

7,85

I
тип

рК

II
тип

рН тю

рК
4,00

0,520

9,10

0,203

10,9

7,74

0,422

10,85

5,83

Исследуемые угли могут быть отнесены к полифункциональным ионитам, которые ведут себя подобно смеси кислот различной силы (уголь КМ2), или смеси кислот и оснований (угли БАУ и ДАК).
Влияние катодной поляризации на поверхностные функциональные
группы углей БАУ и ДАК
Природа поверхностных функциональных групп углеродных материа
лов влияет на кинетику процессов, протекающих на этих материалах. При
исследовании поверхностных групп возникает ряд трудностей, связанных с
состоянием поверхности при различных обработках. Так, электрохимическая
обработка вызывает изменения гидрофильно-гидрофобных свойств углерод
ных материалов и, следовательно, условий массопереноса.
Из табл.3 видно, что исходные угли БАУ и ДАК являются амфотерными сорбентами, имеющими на своей поверхности как группы кислотного,
так и основного характера. Разница между величиной СОЕкисл, полученной
при выдержке АУ в растворе КОН до установления равновесия, и количест
вом кислотных поверхностных групп, по-видимому, приходится на долю Н ,
связанных непосредственно с поверхностью угля и способных к обмену на
катионы в щелочной среде.
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Таблица 3; Режимы обработок, ионообменные емкости (COE^.,,. и СО'
Еося.), количество кислых (Акисх) и основных (Аос.) групп на углях
АУ

№

Полярпзацвя
БАУ

ДАК

рН буф

Аосн.

СОЕкис

Акнсл.

7,74

2,22

0,212.

0,723

0,723

Условия обработки
рН

рН,»,

СОЕосн.

мМоль/г

і,мА/г

1

Исх. Уголь

-

-

8,06

2

Катод

12,0

13,0

8,80

9,72

2,06

0,209

0,774

0,774

3

Катод

12,0

60,0

9.76

10,29

1,94

0,211

0,819

0,819

4

Катод

1,25

13,0

8,42

9,23

2,15

0,200

0,740

0,740

5

Катод

1,25

60,0

9,49

10,00

2,02

0,218

0,785

0,785

1

Исх. Уголь

-

-

6,75

5,83

2,64

0,424

0,422

0,422

2

Катод

12,0

13,0

9,04

9,20

2,20

0,307

0,652

0,652

3

Катод

12,0

60,0

9,65

9,89

1,98

0,285

0,785

0,785

4

Катод

1,25

13,0

6,55

6,79

2,34

0,305

0,534

0,534

5

Катод

1,25

60,0

8,62

8,79

2,03

0,300

0,693

0,693

Из кривых потенциометрического титрования проведена идентифика
ция поверхностных групп и рассчитаны отрицательные логарифмы констант
их диссоциации (табл. 4).
Таблица 4. Характеристика поверхностных групп углей БАУ и ДАК*
АУ

БАУ

JS«

мМоль/г

Основные ПФГ, мМоль/г

Карбокс.

рк

Лактон.

РК

Фенол.

РК

I тип

рК

II тип

рК

1

-

-

0,160

8,20

0,052

8,95

0,520

9,10

0,203

10,90

2

-

-

0,148

8,30

0,061

9,20

0,664

9,00

0,110

11,20

0,120

8,35

0,091

9,30

0,749

8,90

0,070

11,00

4

-

-

0,155

8,25

0,045

9,20

0,590

9,00

0,150

11,20

5

-

-

0,130

8,20

0,088

9,25

0,704

9,00

0,081

10,90

1

0,112

6,25

0,216

8,05

0,083

8,95

-

-

0,422

10,85

0,013

7,35

-

-

0,103

8,10

0,204

9,10

0,272

8,70

0,380

10,85

3

ДАК

Кислые ПФГ,

2
3

-

-

0,035

8,25

0,250

9,50

0,438

8,70

0,347

10,85

4

0,055

7,50

0,185

8,15

0,120

9,20

0,139

9,10

0,395

10,85

5

-

-

0,065

8,25

0,235

9,20

0,320

8,75

0,373

10,80

*- (нумерация опытов аналогична табл. 3)
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Катодная обработка, в зависимости от условий поляризации, приво
дит к уменьшению количества групп кислотного характера на угле ДАК
(только при поляризации в кислом растворе плотностью тока 13 мА/г не
сколько увеличивается количество карбоксильных групп с рК=7.5), и
практически не изменяет их общее количество на БАУ. При этом на БАУ
и ДАК изменяется соотношение лактонных и фенольных групп (табл.4).
Вместе с тем, катодная поляризация углей не приводит к полному исчез
новению кислотных групп, как это имело место на угле КМ-2.
Катодная поляризация БАУ приводит к увеличению, а в случае ДАК
- к наработке основных поверхностных групп с рК 8,7-9,1. При этом ко
личество основных групп с рК 10,9-11,2 на обоих углях уменьшается.
Проведенные исследования показали, что катодная поляризация мо
жет существенно влиять на поверхностные функциональные группы АУ.
Это создает возможность целенаправленного изменения количества и со
става поверхностных групп, участвующих в адсорбции ионов.
Адсорбция борат-ионов на неполяризованных сорбентах
Достаточно высокое количество поверхностных функциональных
групп кислотного характера (0,775 мг-экв/г) и отсутствие групп основного
характера обеспечивает углю КМ-2 катионообменные свойства, вследст
вие чего можно было предположить, что адсорбция борат-ионов должна
быть на неполяризованном угле незначительной, что и подтвердили пред
варительные опыты. На углях БАУ и ДАК, несмотря на наличие на их по
верхностях групп основного характера, адсорбция борат-ионов также ма
ла. Максимальное значение динамической обменной емкости (ДОЕ) угля
КМ-2 по бору (здесь и далее значения приведены в пересчете на бор) со
ставила ~ 8, БАУ ~ 9 и ДАК ~ 5 мг/г. Величины рН, при которых наблю
дается максимальная сорбция бора, согласуются со значениями рН точки
нулевого заряда каждого из углей, ниже которой имеет место адсорбция
анионов.
Из рис. 1, видно, что величина адсорбции борат-ионов с увеличени
ем температуры падает. Это, по-видимому, связано с разрушением круп
ных полиионов бора на более мелкие, которые более гидратированы, что и
приводит к уменьшению их адсорбции. На угле ДАК зависимость ГЕ- t°
носит более сложный характер: до температуры 55°С наблюдается сниже
ние величины сорбции бора, а выше 55 С - некоторое увеличение.
Природные воды содержат значительное количество ионов щелоч
ноземельных металлов (щзм), поэтому представляло интерес изучить
влияние этих ионов на сорбционную емкость углей по бору. Результаты
исследований на КМ-2 показали, что присутствие в растворе ионов щзм
увеличивает сорбционную емкость исследуемого угля. Причем по влия
нию на ДОЕ ионы, можно расположить в ряд: Са2+ < Sr2+ < Ва2+. В кислых
растворах адсорбция ионов щзм на неполяризованном угле незначительна,
и влиять на сорбционные свойства угля они не могут. По-видимому, под
влиянием ионного потенциала ионов Са2+ , Sr2+ и Ва2+ изменяется состав
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борат-ионов в сторону образования соединений, обладающих большей
сорбируемостью. Аналогичная картина наблюдалась на БАУ и ДАК.
Установлено, что ка
тодная поляризация
АУ приводит к нара
ботке групп основно
го характера, кото
рые могут стать цен
трами адсорбции бо
ра. Исследования по
•£':
казали, что величина
сорбции борат-ионов
на
предварительно
поляризованных уг
лях возрастает по
10
20'
30
50
60
70
40
сравнению с неполяt°,C
ризованными . сор
бентами. На угле
Рнс.1. Зависимость адсорбции соединений бора КМ-2
увеличение
от температуры: КМ-2 (1); БАУ (2); ДАК (3).
сорбции бора прямо
пропорционально количеству образовавшихся групп с рК 8,5-9,0. Анализ
кривых титрования предварительно поляризованных углей с адсорбиро
ванными борат-ионами показал, что убыль групп с рК 8,5-9,0 при адсорб
ции равна количеству адсорбированного бора на этом угле. В случае уг
лей БАУ и ДАК в сорбции бора также принимают участие основные груп
пы I типа, но нет строгого количественного соответствия между величи
ной сорбции бора и количеством групп этого типа.
Адсорбция борат-ионов на катоднополяртованных углях
Исследование кинетики адсорбции борат-ионов в статическом режи
ме показало, что достижение стационарной величины заполнения поверх
ности адсорбагом зависит от концентрации раствора и тока поляризации
(рис. 2). В среднем стационарная величина сорбции борат-ионов на всех
исследуемых углях достигается за 1,5-3 часа. В дальнейшем все опыты
проводились при t = 1,5 часа.
Зависимости адсорбции борат-ионов от концентрации на катоднопо
ляршованных углях КМ-2 и ДАК подчиняются логарифмической изотер
ме Темкина, а на угле БАУ- изотерме Фреиндлиха. Влияние температуры
на величину адсорбции борат-ионов на катоднополяризованых сорбентах
аналогично таковому влиянию на неполяризованных углях.
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Установлено (рис.
3,4), что емкости поля
ризованных сорбентов
по бору многократно
увеличиваются по срав
нению с неполяризованными и достигают
значений: 140 , 26 и 19
мг/г для КМ-2, БАУ и
ДАК
соответственно.
Большая
величина
сорбционной емкости
КМ-2,
по-видимому,
связана с тем, что ос
новные группы, обра
зующиеся на поверхно
іМА/г
сти этого угля в про
Рис.2. Зависимость адсорбции борат-ионов от цессе катодной поляри
плотности тока на углях: КМ 2 (1); БАУ (2); зации, качественно от
личаются от основных
ДАК(З).
групп, имеющихся на
исходных углях БАУ и ДАК. Наработка же основных групп участвующих в
адсорбции бора, при поляризации БАУ и ДАК идет в меньшей степени, чем
на угле КМ-2.

Рис. 3. Кинетика адсорбции боратионов в динамических условиях на
угле КМ-2: без поляризации (1);
при катодной поляризации (2).

Рис. 4. Кинетика адсорбции борат-ионов в динамических условиях на углях БАУ(1,2) и ДАК
(3,4): без поляризации (1,3); при
катодной поляризации (2,4).
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Выявлено, что связь соединений бора с поверхностью угля достаточно
прочная (десорбция бора с КМ-2 после обработки его водой, НСІ, анодной
поляризации в растворе НСІ составляет ~ 4-5%, с углей БАУ и ДАК — 1015%).
Результаты изучения влияния ионов щзм на сорбционную емкость по
бору катоднополяризованного КМ-2 показали, что ионы щзм подавляют
электросорбцию борат-ионов. Это может быть связано с тем, что при усло
виях электросорбции борат-ионов имеет место и адсорбция ионов щелочно
земельных металлов.
Адсорбция сульфат-ионов на неполяризованных углях
При использовании сорбционного метода для извлечения ценных ком
понентов из водных растворов сложного состава возникает проблема, свя
занная с конкурирующей адсорбцией различных ионов.
Выбор сульфат-ионов в качестве объекта исследований связан с тем,
что их концентрация в некоторых природных водах достаточно высока,
вследствие чего эти ионы могут составить конкуренцию другим ионам, в ча
стности борат-ионам, при адсорбции на активированных углях.
Анализ эксперименталь
ных данных по кинетике
адсорбции ионов SCU ' в
статических условиях по
казал, что для угля БАУ в
течение 60 мин, для угля
ДАК в течение 210 мин, а
для угля КМ-2 в течение
330 мин. лимитирующей
стадией является внут
ренняя диффузия, после
чего характер зависимо
сти Г - t меняется, что
указывает на изменение
30
50
60
лимитирующей стадии.
t°C
Константы скоро
Рис.5. Зависимость адсорбціпі ионов S 0 4 от стей адсорбции ионов
температуры на углях: КМ-2 (1); БАУ (2) и S0 2- на углях КМ-2, БАУ
4
ДАК(З).
и ДАК, рассчитанные из
кинетических кривых в статических условиях составили 5,3-10', 0,75-10" и
0,96-10" мин" соответственно.
Изучена зависимость адсорбции исследуемых ионов от температуры
(рис.5). Некоторое снижение величины сорбции ионов S042" на БАУ при тем
пературе выше 50 С связано, по-видимому, с тем, что имеет место как активи
рованная, так и физическая сорбция, последняя с ростом температуры умень
шается. Поэтому суммарное проявление этих двух типов адсорбции и дает по
явление максимума на кривой температурной зависимости адсорбции.
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Из температурных зависимостей, используя уравнение (1):
?

/R

/RT '

ѵ

>

где К — коэффициент распределения, рассчитаны термодинамические па
раметры адсорбции ионов SO/" на АУ, которые приведены в табл.5. Там же
даются значения свободной энергии адсорбции AG0, рассчитанные по урав
нению (2):
AG0=AH0-TAS0

(2)

Таблица 5. Термодинамические параметры адсорбции сульфат-ионов
на углях БАУ, ДАКиКМ-2
Уголь

ДН°,

AG", кДж моль"1

AS",

кДж моль'1 кДж моль"1 К"1

291 К

311 К

319 К

324 К

БАУ

45,0348

0,2210

-19,2762

-23,6962

-25,4642

-

ДАК

29,6786

0,1596

-16,7650

-19,9570

-21,2338

-22,0318

КМ-2

33,8050

0,1662

-14,5582

-17,8822

-19,2118

-20,0428

Положительные значения АН и уменьшение AG с увеличением тем
пературы свидетельствует о том, что адсорбция предпочтительнее при по
вышенных температурах.
Адсорбция сульфат-ионов на катоднополяризованных активированных
углях
25 г

Зависимости в е л и ч и н а д 

сорбции ионов SO/" на
углях от тока поляриза
ции, представленные на
рис.6, показывают, что на
КМ-2
с
увеличением
плотности тока сорбция
растет и после і > 30 мА/г
ю
практически не изменяет
ся; на углях же БАУ и
ДАК эти зависимости про
ходят через ряд максиму
мов. Аналогичные зави
20
30
60
симости наблюдались на
і, мА/г
этих углях и при электро
Рис.6. Зависимость адсорбции ионов SO4 от сорбции борат-ионов. Все
плотности тока на углях: КМ-2(1); БАУ (2) и дальнейшие исследования
ДАК(З).
проведены при і первого
максимума.
Зависимости электросорбции сульфат-ионов от температуры представ
лены на рисунках 7,8.
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Рнс.7. Зависимость адсорбции ионов S042" от температуры на угле
КМ-2 при і = 15мА/г (1) и і = 30
мА/г(2).
Рассчитанные из рис.7 значения

Рис.8. Зависимость адсорбции
SO.)2" от
температуры
при
і=10мА/г: БАУ (1) и ДАК (2).
AS ° и ДН ° приведены в табл.6.

Таблица 6. Термодинамические параметры электросорбции
сульфат-ионов на угле КМ-2
Плотность
тока, і мА/г

дс

AS"
ДН °
кДж • моль"1 кДж • моль"1 • К"1
295 К

кДж-моль"1
309 К

321 К

15

16,640

0,123

-19,645

-21,367

-22,843

30

14,408

0,1195

-20,845

-22,518

-23,951

В интервале температур 295-321К энтроііийньгй фактор TAS преобла
дает над энтальпийным ДН.
Результаты исследования зависимости электросорбции сульфат-ионов
от температуры на углях БАУ и ДАК, представленные на рис.8, показывают,
что с ростом температуры величина электросорбции ионов S042" на обоих
углях уменьшается до температуры 46° С, а затем незначительно возрастает,
причина этого явления требует дальнейшего исследования.
Сорбционные емкости катоднополяризованных углей КМ-2, БАУ и
ДАК по ионам S042" составили, мг/г: 600,40 и 60 соответственно.
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Электрохимическое поведение компактных углеродных материалов
в присутствии сульфат-ионов
Электрохимическое поведение сульфат-ионов изучалось на углерод
ных образцах, полученных прессованием коксопековой композиции с после
дующей обработкой при температурах 1200 и 1700 "С . В дальнейшем они
обозначаются как образцы 1200 и 1700. Из рис. 9 видно, что влияние ионов
SO4 " проявляется в снижении поляризационной емкости электрода. Умень
шение емкости электрода связано с адсорбцией больших по размеру ионов
S0 4 " по сравнению с ионами фона. Наиболее существенное снижение поля
ризационной емкости на образце 1200 наблюдается при потенциалах вы
держки Е = 0,0 и Е = - 0,1В.
2,5

2.

СМ03,Ф

Рис.9. Потенцнодинамические кривые малого цикла на образце 1200 в
растворах: фона(сплошная) и фон+3*10^ моль/дм3 SO/ 2 (пунктир) при
Евыд=0,0 В, ѵ = 50 мВ/с.
Выдержка образца 1700 в растворе с ионами SO42" как в положительной,
так и в отрицательной областях потенциалов не приводит к сколько-нибудь
значительному изменению поляризационной емкости (незначительное умень
шение емкости наблюдается лишь при ЕвЬІД = - 0,2 В). Разница в поведении об
разцов с различной температурой термообработки может быть связана с более
упорядоченной структурой образца 1700 по сравнению с 1200. Чем совершен
нее структура углеродного образца, тем меньше в нем дефектов, что приводит
к отсутствию адсорбции ионов БО/'на образце 1700 в анодной области потен
циалов. При выдержке образца 1700 в катодной области потенциалов может
иметь место некоторая наработка основных поверхностных групп, являющихся
центрами адсорбции сульфат-ионов.
Методом поляризационных кривых изучено влияние ионов SO4 " на
анодный и катодный процессы на исследуемых образцах. Обнаружено, что ад
сорбированные на компактных углеродных материалах ионы SO4 " тормозят,
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как катодный, так и анодный процессы на этих материалах.
Совместнаяадсорбцияборат- и сульфат-ионов на угле КМ-2
Одним из аспектов изучения адсорбции является установление законо
мерностей совместной адсорбции ионов. Нами исследована совместная ад
сорбция борат- и сульфат-ионов на угле КМ-2.
На рис. 10 представлены зависимости величин адсорбции борат-ионов
от логарифма их концентрации и постоянных концентраций ионов SO*2" (5-10"3
и ПО"2 моль/дм3) при і = 15 мА/г. Эти зависимости линейны и при увеличении
концентрации сульфат-ионов остаются почти параллельными.
Изучена зависимость
адсорбции борат-ионов от
концентрации ионов S042"
при постоянной концентра
ции борной кислоты (1,2-10"
моль/дм3) при і = 15 мА/г
(рис.11). С увеличением
концентрации
сульфатионов адсорбция боратионов падает, причем дан
ные укладываются на пря
мые
в
координатах
Предпринята попыт
ка количественного анализа
Рис. 10. Зависимость величин Г в от концен полученных эксперимен
трации бора при С so/"=0 (1); С so4 2 - = 5«10"° тальных данных по совме
моль/л (2); С so42=10'2 моль/л (3) при і=15
стной адсорбции борат- и
мА/г.
сульфат-ионов. Для расчета
использовались соотношения (3) — (15). В данном случае индекс 1 относится к
бору, а индекс 2 — к иону SO4 '.
Индивидуальные изотермы были представлены в виде:
2,31ёДСі=2гпГ,
(3)
2,31ёД2с, =2Я,2А
(4),
где Ви и 5,, - вириальные коэффициенты,
Д иД - константы адсорбционного равновесия,
Г, и Г, - адсорбированные количества частиц 1 и 2 соответственно,
с, и с2 - концентрации.
Величины Вп и В22 определялись по наклону индивидуальных изо
терм в координатах Г-lgc, а Д иД-путем экстраполяции линейных участ
ие,,

15

ков этих изотерм до пересечения с осью абсцисс. Далее из зависимости Г, от
с\ при с, = const и Г2 от lgc2npH Ci = const, которые можно представить
уравнениями:
2 , 3 ^ 4 = 2 2 ? , , «'Г,
(5)
2,31gAwc, =2В&>Г1 (6),
где lgA (2) =lg#-(B 12 /S 22 )lg/? 2 c 2 (7)

igA w =igA-( B ^JigA^
fl

n

=S

(8)

(9)

n - 5 , 2 /S2.

(10)

S V = 5 „ - ДѴ

определялись 5,'f', B22', lg/Sf' и lg/?'1'
Из зависимостей Г, -lgc, при с, = const и Г, -Igc, при с2 = cowsf, кото
рые могут быть представлены в виде уравнений:
2,31g/72c2=-251\ri
(И)
2,31g/?;c, = -2Д*,Г,
(12),
где l g ^ ' - l g ^ - f B ^ / ^ ^ l g ^ c , )
(13)

l g A ' = l g A -Д^, p J l g ( A ^ )

(14)

B 1 ,'=S„B,,/B.,-S 1 ,

(15)

определялись lg/?2 и lg/?*.
Величины адсорбционных параметров, рассчитанные описанным спо
собом, приведены в табл. 7.
Таблица 7, Параметры, характеризующие адсорбцию борат- и сульфатионов на КМ-2

в,„

А2/ион

Вн,
А2/ион

IgP.

lgP2

IgP.' 11 ,

В,,'"
С SO, ^
5*10 J
моль/дм 3

(расчет)
по
ур-НИЮ
(7)

1983

2,69

3,01

В,,',

lgP 2 *.
(опыт)

IgPi*,
(расчет)
по
ур-нию
(13)

-1,12

-1,50

АѴИОІГ
1

15
В,, 1 4 , АѴпон
в присут.
SO^IO" 1
молыдм 3

1983

1980

3134
№

3,1

2,34

IgP/".

lgP. ,

B,i,

(опыт)
в прпсут.
БОЛ КГ1
моль/дм3

(рас
чет)
пи
ур-нию
(7)

в„*,

АѴИОН

А'/ПОН,

А 2 /ПОН,

по
ур-нию
(9)

(опыт)

(расчет)
по
ур-нпю
(15)

2,52

2,90

1690

1717

1776

На рис. 11 приведеш
по уравнениям (13) - (16).
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ІЙРЛ

ш

і,мА/г

Рис. 11. Зависимость величин Г в от кон
центрации SO42"; при Св = 1,2*10_1 моль/л;
і=15мА/г пунктир - расчет по уравнениям.

Анализ эксперимен
тальных данных (рис.11,
табл.7) по совместной ад
сорбции борат- и сульфатионов показал, что для опи
сания адсорбционного по
ведения этой системы при
менимы изотермы с вириальными коэффициентами.
Из полученных данных
видно, что наблюдается не
только качественное соот
ветствие, но и удовлетвори
тельное количественное со
гласие между рассчитанны
ми и опытными параметра
ми.

Влияние высоковольтного импульсного разряда на адсорбцию борат- п
сульфат-ионов на активированных углях
Ионные жидкости (растворы и расплавы) характеризуются наличием в
своем составе ионных, ион-молекулярных ассоциированных комплексов,
образование которых обусловлено электрической заряженностью частиц и
сильными кулоновскими взаимодействиями между ними.
По строению и характеру межчастичных взаимодействий водносолевой раствор представляет довольно сложную систему, в которой струк
тура воды возмущена наличием ионов и ионных группировок растворенной
соли. При этом структура водных растворов солей зависит от многих факто
ров — химического состава и концентрации растворенной соли, температуры
и давления раствора, от внешних электрических, магнитных, световых по
лей и.т.д. Изменения микроструктуры и подвижноста кинетических единиц
ионной жидкости в сильных электрических полях, очевидно, должны отра
жаться и на процессах адсорбции ионов на поверхности твердых сорбентов.
Зависимость адсорбции сульфат-ионов на угле КМ-2 от времени в ста
тических условиях при воздействии ВИР (кривая 1) и без воздействия (кри
вая 2) представлены на рис.12. На других углях влияние ВИР на адсорбцию
SO42" аналогично. Увеличение сорбции ионов S042" на углях составляет 3040%. Замечено, что насыщение адсорбции достигается примерно при 4-6часовой ВИР активации системы сорбент-раствор.
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Причина уменьшения ве
личины сорбции сульфатионов при более длитель
ном воздействии высоко
вольтными импульсами
окончательно не ясна.
Можно
предположить,
что при ВИР в растворах
электролитов возникает
мощный гидравлический
удар, который откалыва
ет
часть кристалликов
сульфата натрия (образо
вание
кристаллических
структур на поверхности
КМ-2
зафиксировано
электронным микроско
пом рис. 13) от поверхно
Рис.12. Зависимость адсорбции ионов SO/" сти сорбента и как след
от времени на угле КМ-2 при воздействии ствие увеличить их кон
ВИР (1) и без воздействия (2).
центрацию в фоновом
растворе.

ш
і"
;

5<

ш

ж#^

ш

"Ш
•тж

р

"FWftr

шшШ*ТГ

ш

I
j?

Рис.13. Микрофотографии поверхности исходного КМ-2 (а) и КМ-2 с
адсорбированными ионами S042" (б).
Несколько иная картина наблюдается при воздействии ВИР на ад
сорбцию борат-ионов на углях (рис. 14). Адсорбция борат-ионов в условиях
воздействия ВИР уменьшается в среднем на 30-40% и зависит от марки угля,
причем для всех углей кривая зависимости величины адсорбции бора от
времени проходит через максимум.
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Рис.14. Зависимость адсорбции борат-ионов
от времени на углях КМ-2 (1,2); БАУ (3,4) и
ДАК (5,6) при воздействии ВИР (2,4,6) и без
воздействия (1,3,5).
раствора за счет энергии разряда сопоставимо
(меньше 1 градуса).

Активация ионных
систем ВИР приводит к
изменениям их микро
структуры и динамиче
ских
характеристик
структурных единиц, т.е.
по существу происходят
такие же изменения, как и
при варьировании темпе
ратуры среды. В этом
смысле можно говорить
об изменении «структур
ной» температуры ион
ных систем при воздейст
вии ВИР. Здесь речь не
идет о повышении темпе
ратуры в термодинамиче
ском
понимании,
по
скольку возможное по
вышение
температуры
с ошибками его измерения

В связи с этим пред
ставляет интерес сопос
тавление влияние ВИР и
температуры на адсорб
цию исследуемых ионов.
Из рисунка 15 видно, что
S 4
величина сорбции ионов
SO/" с увеличением тем
пературы растет, в то вре
мя как величина сорбции
борат-ионов падает. Ины
ми словами, влияние ВИР
на сорбционные характе
20 25
30 35
40 45
50
55
60 65
70
ристики исследуемых сис
t°C
тем аналогично повыше
Рис.15. Зависимость адсорбции ионов SO4 "
нию их температуры.
(1-3) и бора (4-6) от температуры на углях:
Полученные
результаты
КМ-2 (1, 4); БАУ(2, 5) и ДАК (3, 6).
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являются первой попыткой изучения влияния ВИР на адсорбцию различ
ных ионов на углях, которая показала, что это направление может стать
перспективным для объяснения механизма сорбции различных ионов уг
леродными материалами.
Выводы
1. Впервые обнаружено многократное увеличение
емкостей катоднополяризованных углей, мг/г:

сорбционных

- по бору: КМ-2 -140, БАУ - 26, ДАК-19;
- по сульфат-ионам: КМ-2 - 600, БАУ - 40, ДАК- 60.
2. Получены систематические данные по влиянию катодной поля
ризации углей БАУ и ДАК на количественный и качественный состав по
верхностных функциональных групп с определением их констант диссо
циации.
3. Показано, что в электросорбции борат-ионов, на исследуемых уг
лях, участвуют поверхностные группы основного характера с рК 8,1-9,1
образовавшиеся при катодной поляризации углей.
4. Установлено, что в адсорбции ионов SO/" участвуют карбок
сильные группы, имеющиеся на исходных углях КМ-2 и ДАК и основные
группы с рК 10,85-11,2, образующиеся при катодной поляризации на всех
углях.
5. Обнаружено, что сульфат — ионы, адсорбированные на компакт
ных углеродных материалах, тормозят как катодный, так и анодный про
цессы.
6. Исследована совместная электросорбция соединений бора и суль
фат ионов на активированном угле КМ-2. Показана применимость к этой
системе изотерм с вириальными коэффициентами. Рассчитаны зависимо
сти адсорбции боратов и сульфатов от концентрации этих ионов в раство
рах с постоянной ионной силой.
7. Установлено, что влияние ВИР - активации на величину сорбции
борат - и сульфат - ионов на активированных углях КМ-2; БАУ и ДАК
аналогично влиянию температуры.
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