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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время в мире сложилась тяжёлая 
экологическая обстановка. Концентрация тяжёлых металлов в природных 
водах постоянно возрастает. Одним из наиболее эффективных и простых 
способов, позволяющих очищать сточные воды от токсичных примесей до 
требуемого уровня, является сорбция. При этом уделяется особое внимание 
сорбционным системам, где в качестве сорбентов используются природные 
минералы различного происхождения и структуры. 

Многие годы исследователи уделяют большое внимание дисперсным 
кремнезёмам (диатомиты, трепелы, опоки) как сорбентам и катализаторам 
широкого спектра применения. В связи с их высокими адсорбционными, ио
нообменными и фильтрационными свойствами, появлением методов регули
рования их геометрической структуры и химической природы поверхности, 
наличием крупных промышленных месторождений, целесообразно исполь
зование природных минералов в водоочистке. 

Опока - природный дисперсный кремнезём, характеризующийся высо
кой прочностью при высокой пористости, неразмокаемостью в воде, устой
чивостью к действию кислот и щелочей. Уникальные свойства этого сорбен
та позволяют предположить возможность применения его для очистки сточ
ных вод от тяжёлых металлов, концентрирования ионов из различных объек
тов окружающей среды, создания катализаторов широкого спектра примене
ния. 

В связи с вышеизложенным актуальным является: 
- изучение сорбционной ёмкости опоки по отношению к ионам Cu(II), 

Cd(II), Со(ІІ), входящим в состав сточных вод промышленных предприятий; 
- влияние различных факторов (температура адсорбции, концентрация 

солей металлов, модифицирование поверхности опоки) на сорбционную ём
кость опоки; 

- создание катализаторов очистки промышленных газовых выбросов на 
основе отработанного сорбента. 

Целью настоящей работы является разработка эффективного моди
фицированного природного сорбента для сорбции катионов Cu2+, Cd2+, Co2+ в 
процессах очистки промышленных сточных вод. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
- изучение минерального и химического состава, структурно-

поверхностных характеристик, термической устойчивости опоки Саратов
ского месторождения; 

- определение оптимальных условий сорбции катионов металлов на 
опоке в статическом и динамическом режимах; 

- направленное изменение свойств опоки с помощью химического и 
термического модифицирования; 

- определение способа утилизации адсорбента, насыщенного тяжёлыми 
металлами в процессе очистки промышленных сточных вод. 
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Научная новизна: 
- установлена принципиальная возможность применения опоки Сара

товского месторождения в качестве эффективного сорбента в процессах очи
стки воды от катионов металлов: Cu(II), Со(Н), Cd(II); 

- впервые разработан способ приготовления катализатора очистки газо
вых выбросов от толуола и бензола на природном носителе - опоке; 

- разработана методика удаления вредных примесей из сточных вод 
гальванических производств. 

Практическая значимость: 
- установлена принципиальная возможность применения опоки в каче

стве эффективного сорбента в процессах очистки воды от катионов Cu(II), 
Со(ІІ), Cd(II); 

- разработан способ приготовления катализатора очистки газовых вы
бросов от бензола и толуола; 

- разработаны сорбционные материалы на основе дисперсного кремне
зёма - опоки, модифицированные гидроксидом калия, для удаления вредных 
примесей из сточных вод гальванических производств. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- общие закономерности и особенности сорбции катионов металлов 

Cu(II), Со(ІІ), Cd(II) на дисперсном кремнезёме; 
- кинегические закономерности ионного обмена металлов на опоке в 

Na-форме при различных концентрации исходного раствора и зерна сорбен
та; 

- результаты термического и химического модифицирования опоки; 
- создание на основе насыщенного металлами дисперсного кремнезёма 

высокоактивных гетерогенных катализаторов Си/опока и Со/опока для глу
бокого окисления бензола и толуола. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были пред
ставлены на научной конференции «Прогрессивная технология и вопросы 
экологии в гальванотехнике и производстве печатных плат» (Пенза, 1997), 
Всероссийской конференции молодых учёных «Современные проблемы тео
ретической и экспериментальной химии» (Саратов, 1997-1999, 2004), XVI 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Санкт-Петербург, 
1998), конференции «Возрождение Волги - проблемы и пути решения» (Са
ратов, 1998), конференции, посвященной 118 годовщине со дня рождения 
Н.И. Вавилова (Саратов, 2005), Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Современные технологии переработки сельскохозяйственной про
дукции» (Саратов, 2008, 2009), XIV Международной научно-практической 
конференции «Экология и жизнь» (Пенза, 2008), Всероссийской научно-
практической конференции по итогам научно-исследовательской и производ
ственной работы студентов за 2007 год (Саратов, 2008), международной на
учно-практической конференции «Вавиловские чтения-2009» (Саратов, 2008, 
2009). 

Личный вклад соискателя заключается в анализе литературных ис
точников и написании литературного обзора, постановке и проведении экс-
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перимента, обсуждении результатов исследования, подготовке статей, мате
риалов конференций, рукописей диссертации и автореферата. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 18 пе
чатных работ, в том числе статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ, па
тент. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, включая литературный обзор, выводов, списка цитируемой литературы 
(140 наименований). Работа изложена на 103 страницах машинописного тек
ста, содержит 21 рисунок и 13 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, сформули
рованы цель и задачи работы, отражены научная новизна и практическая 
значимость, перечислены положения, выносимые на защиту. 

Глава I. Литературный обзор 

В первой главе анализируются литературные данные в рамках двух 
разделов. 

Первый раздел посвящен методам очистки сточных вод (ионообменный 
и адсорбционный), общей характеристике природных сорбентов, которые 
используются в процессах водоочистки. Рассмотрена структура поверхности 
дисперсных кремнезёмов. Приведены сведения о влиянии различных спосо
бов модифицирования на адсорбционные свойства дисперсных кремнезёмов. 

Во втором разделе уделено внимание физико-химическому исследова
нию состава и каталитических свойств отходов процесса очистки сточных 
вод гальванических производств. Проведено также исследование по катали
тической очистке газовых выбросов от бензола и толуола в присутствии от
работанных гальванических шламов. 

Глава II. Экспериментальная часть 

Вторая глава содержит подробное описание методов и методик иссле
дования адсорбции катионов Cu2+, Cd2+ и Со2+ на дисперсном кремнезёме-
опоке, реагенты, аппаратуру. 

Методы исследования: рентгенофазовый, термогравиметрический, 
низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, изучение катализа, опреде
ление химического состава опоки, определение микроструктуры поверхности 
дисперсного кремнезёма-опоки. 

Методики исследования: проведение адсорбции катионов металлов 
природным сорбентом в статическом режиме, исследование адсорбции ионов 
аммония в динамическом режиме, модифицирование опоки катионом натрия, 
проведение сорбции катионов металлов на химически и термически модифи-



цированной опоке, проведение каталитической реакции глубокого окисления 
органических растворителей. 

Аппаратура: автоматический сорбтометр ASAP 2010 фирмы Місго-
meritics; дериватограф ОД-103; каталитическая лабораторная установка про
точного типа; дифрактометр ДРОН-3,0 с Cu-Ko-излучением, металлографи
ческий микроскоп «Альтами». 

Глава III. Адсорбционные исследования дисперсного кремнезёма 
Адсорбция катионов Cuffl), Cd(ID, Cofll) 

па дисперсном кремнезёме 

Адсорбционные методы очистки воды с применением природных сор
бентов являются весьма перспективными для удаления катионов тяжёлых 
металлов. 

В данной работе рассмотрена адсорбция катионов Cu(II), Cd(II) и Со(ІІ) 
для очистки сточных вод промышленных предприятий. Сорбцию указанных 
выше ионов металлов проводили в статическом режиме, при комнатной тем
пературе. 

Изотермы сорбции Си2+ и Cd2+ на опоке (рис. 1, кривые 1 и 2) имеют 
выпуклый характер, что свидетельствует о её постоянной избирательности к 
сорбируемому иону. 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Рис. 1. Изотермы адсорбции ионов металлов на опоке: 1-Cd2+; 2-Cu2+; 
3-Со2+ 

Рассчитанные из изотермы адсорбции (рис. 1, кривые 1 и 2) коэффици-
(С —С*\Ѵ енты распределения Kj (Kd = '•• , г/л, где С0 и Ср - исходная и равно-

весная концентрация ионов металлов в растворе соответственно, моль/л; V -
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объём раствора, л; m - масса сорбента, г) для ионов Cu(II) и Cd(II) невелики 
(для Си2+ он составляет 0,03 г/л, а для иона кадмия - 0,01 г/л) (табл. 1). Одна
ко эти величины позволяют судить о степени извлечения ионов в зависимости 
от сродства к кристаллической фазе опоки. 

Таблица 1. Адсорбционные характеристики катионов металлов на опоке 
Ионы металлов 

Со2+ 

Си2+ 

Cd2+ 

а, моль/г 
0,04±0,002 
0,03±0,002 
0,01±0,002 

Kd.r/л 
0,03±0,002 
0,02±0,002 
0,01±0,002 

Е,% 
92 
62 
20 

Из сравнения величин адсорбции ионов меди и кадмия на исследуемом 
сорбенте следует, что ион Си2+ поглощается более селективно по сравнению 
с Cd2+, для иона Cd(II) эта величина составляет 0,01, а для иона Си(П)-0,03 
ммоль/г (табл. 1). Такое различие связано с тем, что электростатическое поле 
иона кадмия слабее, чем иона меди (II). Ион Си2+, образуя аквакомплексы (в 
отличие от иона кадмия), взаимодействует с электростатическим полем кар
каса и проникает в мелкие поры сорбента вследствие небольшого радиуса 
Си2+ (0,70 А). 

Для иона Со2+ изотермы имеют S-образный характер (рис. 1, кривая 3), 
что свидетельствует о смещении равновесия с увеличением доли кобальта 
(II) в фазе сорбента. Это связано с наличием в структуре сорбента обменных 
центров, не благоприятных для обмена с точки зрения геометрических пара
метров. Как видно из рис. 1 (кривая 3), ионы Со2+, в отличие от остальных 
ионов металлов, продемонстрировали наиболее сильную способность к спе
цифическому взаимодействию с сорбентом. 

Рассчитанные на основе изотерм адсорбции величины коэффициента 
распределения (Kj) и величина адсорбции (а), уменьшаются в ряду: 
Со2+> Cu2+> Cd2+ (рис. 1,табл. 1). 

Влияние термоактивации на адсорбционные свойства 
природного сорбента 

Адсорбционная активность природных кремнезёмов существенно воз
растает при их термической активации, приводящей к удалению адсорбиро
ванной воды и, соответственно, увеличению сорбционного пространства. 

Основными компонентами опок являются аморфный кремнезём - опал 
в виде скрытокристаллических модификаций: а - кристобалита, а - тридими-
та и а - кварца, а также примесей глинистых минералов: глауконита, морде-
нита. Подтверждением этого служат дифрактограмма (рис. 2) и термограмма 
(рис. 3) дисперсного кремнезёма — опоки. 

Опока содержит несколько основных породообразующих минералов. 
С целью установления соотношения кристаллической и аморфной фаз 

проведён рентгенофазовый анализ опоки, который показал, что доминирую
щей фазой является T-Si02 (тридимит). Из-за наложения рефлексов следую-
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щие фазы определяются в предположительной форме: Ѳ - Si02 (а-кварц) и К-
Si02 (а - кристобалит). 

23-3.660 "С 
22.60-390 Т 

_ —21.80-4.077 7 
20.8*4.270 Т 

4.43S 
19.6C-4.52S Т 

69.50-1.352 
58.50.1.370 

67.80-1.382 
6S.40-1.408 к 

84.50-1 42S к 
64.60-1.443 Т 

23.50-ЗД93 
2470-3.604 Т 

26.80-3.326 Q. Т 

Рис. 2. Рентгенограмма дисперсного кремнезёма - опоки Саратовского ме
сторождения 



Рис. 3. Термограмма дисперсного кремнезёма - опоки 

Структура опоки изменяется под влиянием двух явлений - спекания и 
рекристаллизации. Как известно, спекание приводит к укрупнению частиц, 
образованию широких пор и сопровождается усадкой вещества. Процесс 
спекания опоки начинается уже при температуре около f 00°C. Интенсивному 
спеканию природного сорбента способствуют примеси щелочных и щёлоч
ноземельных металлов, они же способствуют появлению кристаллической 
модификации а - кварца при более низких температурах, чем в случае чис
тых кремнезёмов. 
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В работе исследуемый образец дисперсного кремнезёма - опоки подвер
гался термической обработке при температурах 200, 500, 700 и 900°С (рис. 
4). Прокаливание опоки до 900°С не вызывает существенных изменений в 
кристаллической структуре этого сорбента, количественное соотношение фаз 
кварца и кристобалита сохраняется. Более заметные изменения происходят 
при повышении температуры выше 900°С. 

Рис. 4. Влияние температуры 
прокаливания на адсорбцион
ные свойства опоки, °С: 1-
200; 2-500; 3-700; 4-900 

0 1 2 3 4 5 с„ 
ММШІЬЛІ 

Исходная опока обладает неоднородной пористой структурой с разме
ром радиуса преобладающих пор менее 4 нм. Прокаливание опоки в интер
вале 500-900°С приводит к снижению величины удельной поверхности от 
105 до 5 м2/г, причём значительные изменения наблюдаются при 900°С, сум
марный объём пор практически остаётся постоянным (табл.2). 

Таблица 2. Адсорбционно-структурные характеристики опоки 
Свойства опок 

Образец 

Природный сор
бент 
Прокалён при 
900°С 

Насыпной вес, 
г/см3 

0,62 

0,62 

Удельная по
верхность, м2/г 

105 

5 

Обьём микро-
пор, см3/г 

0,01 

0,16 

Объём макро-
пор, CMJ/r 

0,20 

0,35 

Определяющей характеристикой адсорбента в процессе очистки вод яв
ляются его удельная поверхность и пористая структура. Из представленных 
данных следует, что исходный природный сорбент имеет достаточно большую 
удельную поверхность (более 100 м2/г) с наличием микро-, макро - и мезопор. 

Изотермы адсорбции (рис. 4) свидетельствуют о том, что адсорбцион
ные свойства опоки, прокалённой при температурах 200 и 500°С, очень близ-
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ки, повышение же температуры прокаливания до 900°С резко снижает ад
сорбцию. Это связано с уменьшением удельной поверхности опоки и образо
ванием более однородной структуры (табл. 2). 

Химическое и термическое модифицирование 
природного сорбента — опоки 

В настоящее время среди природных сорбентов значительное место за
нимает модифицированная природная опока, обладающая существенной ад
сорбционной способностью. 

Адсорбционные, каталитические и ионообменные свойства природных 
опок, появление эффективных методов регулирования их геометрической 
структуры и химической природы поверхности, а также наличие крупных 
промышленных месторождений и дешевизна минеральных сорбентов делают 
экономически целесообразным их использование во многих технологических 
процессах в качестве сорбентов, катализаторов, ионообменников. 

Следует отметить, что применение минеральных сорбентов с модифици
рованной поверхностью приносит результаты качественно нового уровня. 

Целью химического модифицирования поверхности является направ
ленное изменение физико-химических и сорбционных свойств неорганических 
материалов. При этом особое внимание уделяется исследованию строения и 
свойств возникающих при модифицировании поверхностных соединений. 

Весьма важным моментом при адсорбционной очистке промышленных 
сточных вод является кинетика процесса или скорость адсорбции. 

В данной работе исследовалась кинетика сорбции ионов меди и ко
бальта на природной опоке при 20 и 60°С. 

Рис. 5. Кинетика сорбции ионов Си и 
Со2+на опоке при разных температурах: 1,3-
сорбпия Со2+ при 20 и 60°С; 2,4 - сорбция 
Си2+при20и60°С 
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Как видно из рис. 5, при 20°С время установления равновесия состав
ляет, мин: для меди - 30, для кобальта - 45. Наряду с этим видно положитель
ное влияние повышенной температуры сорбции, приводящее к увеличению 
адсорбционной ёмкости опоки, и, следовательно, к увеличению степени очи
стки. Это объясняется протеканием процесса хемосорбции, в результате чего 
на поверхности опоки образуется химическое соединение. 

Однако степень очистки водных растворов оказалась недостаточной, 
поэтому для увеличения сорбционной активности природной опоки проведе
но химическое модифицирование путём обработки её поверхности различ
ными веществами - модификаторами. В качестве таких веществ взяты вод
ные растворы NH,C1, КОН, НС1. 

Установлено, что использование в качестве модификатора раствора со
ляной кислоты нецелесообразно, так как адсорбционная ёмкость увеличива
ется всего на 10-20 %. 

Наилучшие результаты получены при обработке опоки раствором 
КОН. Полученный сорбент имел следующую сорбционную ёмкость по ио
нам металлов, ммоль/г: по кобальту-11,6, по меди-15,7 (табл. 3). 

Таблица 3. Сравнительная характеристика сорбции Си + и Со + на опоке с 
различными модификациями 

Вид сорбента 

Чистая опока 

Опока, модифициро
ванная НС1 

Опока, модифициро
ванная NH4CI 

Опока, модифициро
ванная КОН 

Время 

5 
10 
30 
60 
5 
10 
30 
60 
5 
10 
30 
60 
5 
10 
30 
60 

Кобальт 

а, 

ммоль/г 

3,2 
5,0 
6,0 
6,4 
4,9 
5,3 
7,5 
8,5 
6,0 
7,0 
9,3 
10,0 
9,0 
10,2 
12,3 
15,7 

Е,% 

18 
40 
52 
60 
72 
82 
98 
98 
48 
56 
74 
100 
16 
50 
60 
74 

Ъ 

а, ммоль/г 

0,5 
1,3 
2,2 
3,0 
1,9 
4,2 
6,6 
7,3 
1,8 
3,6 
6,7 
3,6 
1,2 
3J 
6,2 -
11,6 

[едь 

Е,% 

40 
10 
18 
16 
15 
34 
53 
58 
14 
29 
54 
29 

0,10 
0,30 
0,50 
0,93 

Для практического использования сорбента в процессе водоподготовки 
важной характеристикой является степень извлечения адсорбтива. Ком
плексная оценка адсорбционных характеристик исследуемых сорбентов по
зволила расположить адсорбенты по эффективности извлечения в следую
щий ряд: КОН/опока > НСІ/опока > чистая опока > NH4Cl/onoKa. 
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Адсорбция иона аммония на природном сорбенте 
в динамическом режиме 

Одним из методов очистки промышленных сточных вод от различных 
загрязнителей является адсорбционный метод. Для рационального выбора 
режима работы такого метода наряду с изотермами адсорбции необходимо 
иметь данные по динамике адсорбции загрязняющих веществ. 

В работе исследована адсорбция иона аммония на природном сорбенте-
опоке в динамическом режиме. 

Как видно из рис. 6 и табл. 4, прослеживается зависимость величины 
сорбции ионов аммония от линейной скорости потока раствора w (табл. 4). 

Таблица 4. Динамические характеристики адсорбции иона 
Скорость потока 

\ѵ, ем/міш 

0,44 
0,88 
1,76 

Время 
проско
ка 1, МВД 

600 
300 
75 

Дшіам. 
емкость А, 

мг/г 

5,3 
3,2 
2,4 

Высота 
работ. 
слоя 

сорбента 
Lo, см 

6,8 
8,2 
8,6 

Коэфф. 
массопе-
реноса р, 

MIffl 

0,2 
0,4 
0,9 

NH4
+ на опоке 

Коэфф. дифф. 
D, мг/с 

0,5- Ю'и 

1.8-10-'2 

2,2-10"'2 

С/Сс Рис. 6. Выходные 
кривые сорбции 
ионов NH/ на ис
ходной опоке 
при скорости пото
ка, см/мин: I - 0,44; 
2 -0,88; 3-1,76 

800 1000 Мши 
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Установлено, что с увеличением скорости потока от 0,44 до 1,76 
см/мин время проскока (т) данного иона в фильтрате резко снижается (рис. 
6). Динамическая выходная кривая в этом случае характеризуется подъёмом 
(рис. 6, кривая 3). С уменьшением скорости потока раствора через адсорбент 
процесс сорбции замедляется и выходные кривые становятся растянутыми 
(рис. 6, кривые 1,2). 

На основании результатов экспериментальных данных рассчитаны сле
дующие величины (табл. 4): коэффициент массопереноса (5 (В=—-—-——, 

ALo(l - / ) 
где w - линейная скорость потока, см/мин; А - динамическая ёмкость сор
бента, мг/г) и высота работающего* слоя сорбента L0 (L0=— - " •- , где 

K i - ( f i - / » ) ( l - / ) 
VL - объём фильтрата, прошедшего до насыщения; Vt - объём фильтрата, 
прошедшего до проскока; f - фактор симметрии выходных кривых; L - дайна 
слоя сорбента). 

Рис. 7. Лога
рифмическая 
зависимость 
In р - In w 

InW 

Эти величины возрастают с увеличением скорости потока жидкости 
(табл. 4), что обусловлено влиянием внешней диффузии сорбции ионов ам
мония. Логарифмическая зависимость InpMnw (рис. 7) носит линейный ха
рактер и является подтверждением внешнедиффузионного процесса сорбции. 
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Подтверждением внешнедиффузионного механизма являются резуль
таты изученного влияния скорости потока раствора на величину динамиче
ской ёмкости сорбента. С увеличением линейной скорости потока от 0,44 
см/мин до 1,76 см/мин динамическая ёмкость уменьшается от 5,34 мг/г до 
2,37 мг/г (табл. 4). Эти данные также говорят о том, что процесс сорбции 
протекает по механизму внешней диффузии на поверхности зерна сорбента. 

Глава IV. Исследование кинетики ионного обмена катионов 
металлов на опоке 

В данной работе представлены результаты изучения кинетики ионного 
обмена следующих металлов: Cu(II), Со(ІІ) на опоке в Na-форме при различ
ных концентрации исходного раствора и размера зерна опоки. 

Кинетические зависимости гетерогенного ионообменного процесса 
Си2+ и Со2* приведены на рис. 8. 

Рис. 8. Кинетиче
ские крішые ионно
го обмена Си2+, Со:+ 

на опоке 
(С0=2,5 ммоль/л): 
1-Gr*-Na+, 
2-Co2+-Na"; 
(Со=7,0 ммоль/л): 
3-Cu2+-Na+, 
4-Co2+-Na+ 

Как видно из рис. 8, время установления равновесия составляет 30 ми
нут и в интервале от 2 до 30 минут количество поглощённого катиона опре
деляется отношением скоростей обмена на поверхности и внутри зерна. В 
интервале от 30 до 60 минут количество поглощённого катиона определяется 
только обменом внутри зерна опоки. 

Анализ кинетических кривых ионного обмена на опоке (рис. 9) показы
вает, что по быстрому внешнедиффузионному механизму реализуется 80-
95% обменной ёмкости. При этом скорость внешнедиффузионного механиз
ма возрастает с увеличением концентрации противоиона во внешнем раство
ре. Следует отметить, что здесь протекает и внутридиффузионный механизм, 
однако его вклад в обменную ёмкость незначителен. За счёт медленного 
внутридиффузионного механизма при данном радиусе зерна опоки (2 мм) 
реализуется только 5-10 % обменной ёмкости, и скорость этой стадии не за-
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висит от концентрации противоиона во внешнем растворе, что лишний раз 
подтверждает представление о внутридиффузионном механизме этой стадии. 

' Л/? 
Рис. 9. Зависимость степени поглощения F ионов металлов от Ѵт при Со = 2,5 
ммоль/л: 1 - Си2+ ,2 - Со2+ и при Со=7,0 ммоль/л: 3 - Си2+, 4 - Со2+ 

Изучение кинетики ионного обмена в зависимости от размера зерна ад
сорбента осуществлено из 2,5 ммоль/л раствора CuS04. Полученные кинети
ческие кривые приведены на рис. 10. 

Рис. 10. Кине
тические кривые 
ионного обмена 
Си2+ на опоке в 
зависимости от 
размера зёрен 
опоки, мм: 1-2;. 
2-4; 3-6 

' VF 
Установлено, что время достижения равновесия возрастает (рис. 10) с 

увеличением фракции опоки (от 2 мм до 6 мм). Из кинетических кривых вид-
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но, что на мелком зернении опоки (2 мм) равновесие достигается через 25 
минут, при этом степень извлечения меди из раствора составляет 90%. 

Наблюдается незначительное возрастание эффективного коэффициента 
диффузии от 8,5-10~5 до 7,5-10"4 см2/мин с увеличением среднего радиуса час
тиц, что связано с отклонением идеальной поверхности шара от реальной по
верхности частиц. Путём уменьшения размера зёрен опоки практически пол
ностью можно подавить внутридиффузионный процесс. 

Глава V. Каталитическая очистка газов от органических соединений 

В пятой главе представлены результаты физико-химических иссле
дований состава и каталитических свойств отходов процесса очистки сточ
ных вод гальванических производств. 

При очистке сточных вод гальванических производств методом ад
сорбции тяжёлых металлов на различных сорбентах образуется большое ко
личество шлама, содержащего медь и кобальт. 

Установлено, что гальванический шлам, представляющий собой при
родный сорбент - кремнезём, состоит из оксидов кремния, алюминия, железа, 
кальция и магния, на которых адсорбированы медь и кобальт. 

Существует несколько способов утилизации этого шлама: в виде доба
вок к бетону при изготовлении бетонных изделий или при получении тонко
дисперсных неорганических пигментов, которые могут быть использованы в 
лакокрасочной, керамической, стекольной и строительной промышленности. 

В процессах очистки промышленных газовых выбросов от органиче
ских растворителей, в частности, бензола и толуола, применяются катализа
торы, содержащие кобшіьт, медь, хром, цинк, магний, нанесенные чаще всего 
на оксид алюминия или оксид кремния. 

Проведено физико-химическое исследование состава и каталитических 
свойств отходов процесса очистки сточных вод гальванических производств. 

В работе использованы гетерогенные медь - и кобальтсодержащие ка
талитические системы на природном носителе - опоке. 

Таблица 6. Каталитическая активность системы Си/опока в очистке газов от 
бензола 
Содержание 
меди, масс.% 

0,12 
0,12 
0,25 
0,25 
0,50 
0,50 
0,75 

0,75 

Концентрация толуола, 
%об. 

Начальная Конечная 
0,17 
0,14 
0,16 
0,18 
0,18 
0,10 
0,14 

0,17 

0,01 
0,01 
0,02 

отсутств. 
0,02 

отсутств. 
0,01 

0,02 

Концентрация бензола, % об. 
Начальная Конечная 

0,19 
0,20 
0,16 
0,10 
0,18 
0.10 
0,21 

0,24 

0,02 
0,03 
0,01 

отсутств. 
0,01 

отсутств. 
0,02 

0,03 

Степень 
окисления 
толуола, % 

94,1 
92.9 
87,5 
100,0 
88,9 
100,0 
92,9 

88,2 
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Установлено, что катализатор обеспечивает 100%-ную очистку газовых 
выбросов от бензола и толуола в интервале температур 250-350°С и объём
ной скорости очищаемого газа 4500-10000 ч"1 (табл. 6). 

Установлено, что глубокое окисление толуола и бензола протекает на 
всех изученных катализаторах, содержащих медь и кобальт. Однако наи
большая степень превращения толуола наблюдается в присутствии катализа
торов 0,25-0,75 мас.% Си/опока (рис. 11). 

L,% 

100 

80 

60 

40 

20 

400 425 450 475 500 t\C 

Рис. 11 Зависимость степени превращения толуола (а) от температу
ры: 1- Со/опока, 2 - Си/опока 

В процессе глубокой очистки газовых выбросов от толуола исследова
ны промышленные катализаторы НТК-4, ИК-12-72, ИК-12-73, ИК-12-74 в 
интервале температур 200-300°С. 

Установлено, что при температуре 200-250°С катализатор НТК-4 рабо
тает не стабильно, а при 300°С окисление толуола сопровождается значи
тельным разогревом катализатора. Причём разогрев образца наблюдался и 
при снижении концентрации толуола в 6 раз, с увеличением скорости газово
го потока в 3,5 раза (табл.7). 

Каталитическая активность НТК-4 сравнена с активностью промыш
ленных катализаторов серии ИК-12-7, проявляющих высокую окислитель
ную способность по бензолу. Катализаторы серии ИК-12-7, обнаруживая вы
сокий уровень активности, в первые 5 минут работы снизили активность в 3-
10 раз. 
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Таблица 7. Каталитическая активность системы Си/опока в очистке газов от 
толуола 
Катализатор 

НТК-4 

НТК-4 

ИК-12-72 

ИК-12-72 

ИК-12-73 

ИК-12-73 

ИК-12-74 

ИК-12-74 

Концентр. 
толуола, 

%об 

2,72 

0,49 

2,72 

0,49 

2,72 

0,49 

2,72 

0,49 

Ѵо«„ ч-1 

1500 

9 000 

1500 

9 000 

1500 

9 000 

1500 

9 000 

Степень превращения толуола 
через, ч 

1 
94,9 

91,9 

79,3 

34,9 

94,5 

12,3 

40,7 

8,2 

3 6 

96,6 

95,7 

31,1 

10,1 

31,4 

24,5 

15,0 

10,0 

92,6 

96,5 

20,3 

0 

32,0 

33,0 

7,9 

6,7 

Уменьшение исходной концентрации толуола в 5,5 раза (до 0,49 % об.) 
с одновременным шестикратным повышением объёмной скорости (т.е. на
грузка на каталитическую систему уменьшена в несколько раз), не привела к 
сохранению начального уровня активности катализаторов серии ИК-12-7. 

Из всех изученных промышленных катализаторов наибольшей актив
ностью обладает катализатор НТК-4, степень превращения толуола на кото
ром достигает 98 %. 

Сравнительная характеристика катализатора по производительности в 
окислении толуола, приведена в табл. 7, из которой следует, что производи
тельность катализаторов увеличивается в ряду: Си/опока > НТК-4 > ИК-12-73 
> ИК-12-72 > ИК-12-74. 

Таким образом, одновременно решается проблема эффективной утили
зации шлама и создания на его основе, после соответствующей обработки, 
эффективного катализатора очистки газовых выбросов от токсичных ве
ществ. 

Использование гальванических отходов, содержащих медь, кобальт и 
другие металлы, позволит сократить потребление этих дефицитных металлов 
в экологическом катализе, роль которого значительно возрастает в связи с 
ужесточением требований к газовым выбросам. 

ВЫВОДЫ 
1. На основе систематического исследования физико-химических характери
стик опоки установлены закономерности адсорбции на её поверхности ка
тионов Со2+, Cu2+, Cd"+, влияние концентрации исходного раствора этих ме-

19 



таллов и гранулометрического состава опоки на сорбционную ёмкость опоки 
в статическом режиме. 
2. Выявлен внешнедиффузионный механизм в процессе ионного обмена ио
нов меди (II) и кобальта (II) на опоке в Na-форме в интервале времени от 0 до 
60 минут. По быстрому внешнедиффузионному механизму реализуется 80 -
95% обменной ёмкости. При этом скорость адсорбции металлов Cu(II), 
Со(П), Cd в соответствии с внешнедиффузионньш механизмом возрастает с 
увеличением концентрации противоиона во внешнем растворе. Вклад внут-
ридиффузионного механизма в обменную ёмкость незначителен. 
3. Химическое модифицирование опоки путём обработки её поверхности ве
ществами - модификаторами (NH4CI, HC1, КОН) свидетельствует об увели
чении её сорбционной активности. Комплексная оценка адсорбционных ха
рактеристик модифицированных сорбентов позволила расположить их по 
эффективности извлечения в следующий ряд: КОН/опока > НСІ/опока > чис
тая опока > NH4Cl/onoKa. 
Установлено, что наилучшие результаты получены модифицированием опо
ки гидроксидом калия. Полученный сорбент имеет следующую сорбционную 
ёмкость по ионам металлов, ммоль/г: по кобальту-11,6; по меди-15,7. 

4. Исследование физико-химических характеристик адсорбции катиона аммо
ния в динамическом режиме показало, что с увеличением скорости потока 
жидкости происходит возрастание коэффициента массопереноса р и высоты 
работающего слоя сорбента L0 одновременно с увеличением линейной ско
рости потока с 0,44 до 1,76 см/мин уменьшается динамическая ёмкость (от 
5,3 до 2,4 мг/г). Это указывает на протекание процесса сорбции по механизму 
внешней диффузии на поверхности зерна сорбента. 

5. Изучена каталитическая активность опоки, насыщенной в процессе адсорб
ции медью и кобальтом. Установлена высокая эффективность катализаторов 
Cu/опока, Со/опока в реакции глубокого окисления органических веществ 
промышленных газовых выбросов. 

6. Исследована каталитическая очистка газовых выбросов от бензола и толуола 
в присутствии отработанных гальванических шламов. Разработан оптималь
ный режим активации гальванического шлама и создан катализатор, обеспе
чивающий 100% - ную очистку газовых выбросов от бензола и толуола в ин
тервале температур 250-35 0°С и объёмной скорости очищаемого газа 4500-
10000 ч-1. 
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