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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Необменная селективная сорбция компонентов на полимерных ионообменных 

материалах может служить основой процессов их извлечения из жидких сред. В 
настоящее время достаточно глубоко разработаны подходы к изучению механизма 
поглощения за счет комплексообразования или окислительно-восстановительных 
реакций в ионообменниках. Однако ионообменные материалы проявляют 
способность извлекать некоторые неионизированные соединения из растворов путем 
их необменного поглощения по механизмам физической адсорбции и хемосорбции, 
что требует формирования представлений о закономерностях протекания данных 
процессов. 

Особый интерес представляет хемосорбционное поглощение из растворов 
органических неэлектролитов и слабых электролитов. С одной стороны, природа 
сорбента предопределяет некоторые общие закономерности с традиционными 
процессами ионообменного извлечения органических ионизированных веществ. С 
другой, гетерогенная химическая реакция может существенно влиять на особенности 
равновесия и кинетики процесса в целом. 

Представителями органических неионизированных веществ являются 
альдегиды, извлечение которых из жидких сред - важная задача для целого ряда 
производств, в том числе водоподготовки, так как многие альдегиды обладают 
токсичными свойствами и имеют высокий класс опасности. Известно, что 
низкоосновные анионообменные материалы способны селективно поглощать 
карбонильные соединения по хемосорбционному механизму. Однако до сих пор не 
выявлены физико-химические особенности поведения систем сорбент - раствор 
альдегида в различных условиях, не доказан механизм сорбции. Для установления 
характера поглощения данного класса органических веществ на низкоосновных 
анионообменниках необходимо изучить кинетические и равновесные характеристики 
сорбции, а также установить структурные изменения, происходящие в сорбенте. 
Исходя из этого, исследование является актуальным для физической химии 
сорбционных процессов. 

Работа выполнена по плану НИР Научного совета по адсорбции и 
хроматофафии РАН по теме: «Применение хроматографических процессов для 
очистки и получения биологически активных соединений» (2.15.11.4.Х70). 

Цель работы: установление физико-химических закономерностей сорбции 
метаналя и этаналя низкоосновными анионообменниками в статических и 
динамических условиях. 

Для достижения поставленной цели рещались следующие задачи: 
• Обоснование критериев выбора сорбента для извлечения альдегидов. 
• Определение равновесных характеристик сорбции метаналя и этаналя моно- и 

полифункциональными низкоосновными анионообменниками. 
• Исследование кинетики сорбции алифатических альдегидов. 
• Изучение структуры сорбента до и после сорбции альдегидов. 
• Оценка параметров, характеризующих эффективность извлечения метаналя и 

этаналя низкоосновным анионообменником в динамике при различных 
внешних условиях. 

• Выявление возможности регенерации сорбента. 



Научная новизна. 
Установлены особенности равновесия и кинетики в системе алифатический 

альдегид - низкоосновный анионообменник в различных условиях. На основе 
изотерм сорбции метаналя и этаналя выявлены различия в селеюгивности сорбента к 
извлекаемому веществу, обусловленные протеканием в системе побочных процессов, 
приводящих к резкому увеличению или снижению емкости анионообменника по 
альдегиду. При поглощении метаналя кривые сорбции хорошо описываются 
уравнением типа Ленгмюра, изотерма сорбции этаналя имеет вид степенной функции 
типа уравнения Фрейндлиха. В условиях офаниченного объема отмечена высокая 
емкость сорбента по этаналю, превышающая количество реакционноспособных групп 
в нем. Полученные равновесные характеристики позволяют говорить о заметном 
влиянии энтропийного фактора на значения энергии Гиббса исследуемого 
хемосорбционного процесса. 

На основе анализа кинетических характеристик сорбции метаналя в 
статических и динамических условиях установлено, что лимитирующей стадией 
исследуемого процесса является стадия внешней диффузии сорбата. Показано, что 
кинетика сорбции этаналя в условиях ограниченного объема осложняется 
протеканием реакции альдольной конденсации, замедляющей скорость поглощения 
данного альдегида. Исследования поведения этаналя в динамическом режиме 
свидетельствуют об общих кинетических закономерностях с метаналем. 

Обоснован механизм поглощения метаналя и этаналя низкоосновными 
анионообменниками с различной природой функциональных групп. Методом 
инфракрасной (ИК) спектроскопии доказан факт образования новых ковалентных 
связей в сорбенте при поглощении альдегидов. При сорбции этаналя в статических 
условиях в структуре ионообменника отмечается образование сопряженных иминов, 
связанное с поглощением непредельных альдегидов, образованных в ходе альдольной 
конденсации. В случае поглощения метаналя сшивание матрицы сорбента 
доказывается образованием соединений типа замещенных триазинов в 
монофункциональном анионообменнике. 

Практическая значимость. 
В работе обоснованы принципы и условия применения низкоосновных 

анионообменников для удаления альдегидов из жидких сред. Установлено влияние 
минеральных ионов в растворе на эффективность извлечения карбонильных 
соединений, что позволяет пропюзировать возможное снижение селективности 
сорбентов в производственном цикле. Проведенный процесс регенерации сорбента 
после поглощения альдегидов свидетельствует о возможности его повторного 
применения в технологии. 

Полученные результаты имеют практическое значение для процессов очистки 
сточных вод производства фенолформальдегидных смол, шахтных вод, питьевых вод, 
вод для хозяйственно-бытовых и технических целей. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Равновесные характеристики сорбции метаналя и этаналя низкоосновными 

анионообменниками в статических условиях зависят от количества первичных и 
вторичных аминогрупп в сорбенте и способности альдегидов вступать в 
специфические химические взаимодействия с этими группами. 

2. Лимитирующей стадией поглощения алифатических альдегидов 
низкоосновными анионообменниками из растворов с концентрацией до 0.02 М 



является их внешняя диффузия, осложненная при сорбции этаналя в условиях 
ограничепного объема реакцией альдольной конденсации. 

3. Хемосорбциоиный характер поглощения альдегидов анионообменниками 
обусловливает структурные изменения в сорбенте, связанные не только с общими 
механизмами взаимодействия с его функциональными группами (образование иминов 
по первичным аминогруппам и енаминов или аминоспиртов по вторичным), но и с 
индивидуальными особенностями сорбции метаналя, приводящей к 
триалкилтриметилентриаминам, и этаналя, образующего сопряженные имины. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований 
представлены на Международных и Всероссийских конференциях: IV и V Всеросс. 
конф. «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на 
межфазных границах» (Воронеж - 2008, 2010), XI и XII Междунар. конф. «Физико-
химические основы ионообменных процессов - Иониты» (Воронеж - 2007, 2010, 
2011), III Междунар. конф. «Сорбенты как фактор качества жизни и здоровья», 
(Белгород - 2008), Всеросс. конф. «Теория и практика хроматографии. 
Хроматофафия и нанотехнологии» (Самара - 2009), XIV Всеросс. симпозиуме 
«Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной 
селективности» (Клязьма - 2010), XI Междунар. конф. «Современные проблемы 
адсорбции» (Москва - 2011), Всерос. конф. с элементами науч. школы для молодежи 
«Нано- и супрамолекулярная химия в сорбционных и ионообменных процессах» 
(Белгород-2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей и 11 тезисов 
докладов на Всероссийских и Международных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
выводов, списка литературы (158 наименований), изложена на 168 страницах, 
включает 19 таблиц и 41 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Обзор литературы. Представлен обзор исследований, направленных 

на изучение особенностей необменной сорбции органических соединений на 
ионообменных материалах. Рассмотрены свойства водных растворов альдегидов и 
приведены возможные механизмы взаимодействия между ними и соединениями, 
содержащими аминогруппы различной основности. Изложены основные подходы к 
выделению альдегидов из жидких сред, проанализированы существующие данные по 
их сорбционному извлечению анионообменниками. Отмечено, что исследования, 
направленные на всестороннее изучение механизма поглощения карбонильных 
соединений низкоосновными анионообменниками в литературе представлены плохо. 
Имеющиеся работы в этой области носят прикладной характер и не раскрывают 
физико-химические особенности хемосорбционного извлечения различных 
альдегидов сорбентами данного типа. В соответствии в этим сформулированы цель и 
задачи настоящего исследования. 

Глава 2. Объекты и методы исследоваиия. В качестве объектов 
исследования выбраны водные растворы представителей алифатических альдегидов 
(метаналь и этаналь); приведены методики определения их количественного 
содержания в анализируемых средах. В качестве сорбентов рассмотрен ряд 
низкоосновных анионообменников (А 830, А 330, D 309, D 311, РА 511), определены 
их емкостные характеристики. Методом потенциометрнческого титрования изучены 
кислотно-основные свойства сорбентов, оценена доля реакционноспособных 
функциональных групп (количество первичных и вторичных аминогрупп) в сорбенте. 



Сформулированы критерии выбора анионообменников для хемосорбционного 
удаления альдегидов из растворов, на основе которых из всего ряда сорбентов 
выбраны поли- (А 830) и монофункциональный (В 309) анионообменники, имеющие 
в своей структуре 51 и 100% реакционноспособных групп, соответственно. 

Приведены методики исследования равновесия, кинетики и динамики сорбции 
и десорбции альдегидов в различных условиях, а также методики подготовки и 
анализа сорбентов методами ИК-спектроскопии и СЭМ-микроскопии. 

Глава 3. Равновесные и кинетические характеристики сорбции метаналя и 
этаналя иизкоосновными анионообменниками. Исследовано равновесие в системе 
водный раствор алифатического альдегида - низкоосновный анионообменник на 
основе изотерм сорбции, полученных при 297 К. 

Для всех объектов изотермы (рис. 1-2) представляют собой кривые, выпуклые 
относительно оси абсцисс. Селективность сорбентов к исследуемым альдегидам 
определяется не размером их молекул, а способностью к дополнительным 
взаимодействиям с функциональными группами анионообменника. Данный факт 
подтвержден сравнением полученных равновесных характеристик сорбции 
алифатических альдегидов с соответствующими параметрами сорбции замещенного 
ароматического альдегида (4-окси-З-метоксибензальдегида). Емкость 
ионообменников по этаналю и замещенному бензальдегиду превышает ожидаемую. В 
первом случае это связано с протеканием в системе побочного процесса альдольной 
конденсации в присутствии аминогрупп анионообменника, выступающих в роли 
основного катализатора. 4-окси-З-метоксибензальдегид из-за наличия в своей 
структуре гидроксильной группы дополнительно поглощается сорбентами за счет 
образования водородной связи между азотом функциональной группы и водородом 
гидроксигруппы ароматического альдегида. Установлено, что селективность сорбента 
к исследуемым карбонильным соединениям в статических условиях не зависит от 
размера боковой цепи и изменяется в следующем ряду: этаналь > замещенный 
бензальдегид > метаналь. 
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Рис. 1. Изотермы сорбции этаначя(1), 
метанатя (2) 

и 4-окси-З-метоксибензальдегида (3) 
на анионообменнике А 830 
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Рис. 2. Изотермы сорбг/ии этаналя (1) 
и метаналя (2) на анионообменнике О 309 

Анализ изотерм хемосорбции альдегидов путем их линеаризации с помощью 
уравнений различных теорий сорбции показал, что кривые сорбции метаналя и 
замещенного ароматического альдегида описываются уравнением типа Ленгмюра. 



Наибольший коэффициент корреляции при линеаризации изотермы сорбции этаналя 
наблюдается в случае использования степенной зависимости типа уравнения 
Фрейндлиха. 

При расчете коэффициентов распределения (Кс) альдегидов в сорбенте 
установлено, что для всех карбонильных соединений наблюдается общая тенденция к 
их уменьшению с ростом концентрации сорбата в растворе, что связано с влиянием 
стерического фактора. Высокие значения Ко свидетельствуют о значительной 
селективности применяемого ионообменника при извлечении из водных растворов 
соединений с карбонильной группой. Монофункциональный сорбент проявляет к 
этаналю большее сродство, чем полифункциональный. Минимальный коэффициент 
распределения этого альдегида в выбранном диапазоне концентраций для 
анионообменника О 309 (Ко~10(Ю) в 2 раза выше, чем для анионообменника А 830. 
Причина данного факта связана с большим количеством реакционноспособных групп 
в монофункциональном сорбенте, которые обеспечивают более эффективное 
выделение этаналя из раствора. При поглощении метаналя емкость сорбента 
О 309 и, соответственно, значения коэффициента распределения Ко занижены, так 
как данный альдегид выступает в качестве дополнительной сшивки матрицы. 

Для системы, в которой протеканием побочных реакций можно пренебречь 
(водный раствор метаналя - низкоосновный анионообменник А 830), определены 
равновесные характеристики хемосорбционного процесса (табл. 1). Значение энергии 
ГиббсаЛ С процесса поглощения альдегида, рассчитанное из константы сорбционного 
равновесия Ь, определенной графическим способом по линеаризованному уравнению 
Ленгмюра, характеризует изучаемый процесс как энергетически выгодный, 
протекающий самопроизвольно. Оценка энтальпии АН сорбции метаналя 
низкоосновным анионообменником проводилась по изотермам сорбции при 
различных температурах с использованием уравнения Вант-Гоффа. Установлено, что 
в рассматриваемой системе вклад энтропийного фактора в процесс поглощения 
является определяющим изменение свободной энергии системы и ее селективности. 

Таблица 1. Равновесные характеристики сорбции метаналя низкоосновным 

АС, кДж/моль АН, кДж/моль /15, кДж/(моль-К) Г/15, кДж/моль 
-13 14 0.09 27 

Кинетика сорбции метаналя и этаналя низкоосновными анионообменниками 
исследовалась на основе анализа кинетических зависимостей. Особенностью 
поглощения этаналя в условиях ограниченного объема является продолжительный 
период достижения равновесного состояния (216 часов), что свидетельствует о 
дополнительных химических взаимодействиях данного альдегида в исследуемой 
системе. Расчет кинетических характеристик сорбции алифатических альдегидов в 
статических условиях (метод ограниченного объема) проводился с использованием 
двух подходов. Первый заключался в формальном рассмотрении хемосорбции 
карбонильных соединений как гетерофазной химической реакции, которой может 
быть приписан определенный порядок. Кинетические кривые представляли в 
линейных координатах уравнений моделей псевдо-первого и псевдо-второго 
порядков II модели, учитывающей влияние диффузии сорбата. Коэффициенты 
корреляции регрессионных уравнений позволяют утверждать, что непосредственно 



акт взаимодействия сорбата с сорбентом не играет определяющей роли в скорости 
установления равновесия, а наибольший вклад вносят диффузионные ограничения. 

Для оценки лимитирующей стадии сорбции в работе применялся подход, 
заключающийся в установлении влияния различных экспериментальных факторов на 
скорость поглощения метаналя и этаналя: тип сорбента, концентрация внешнего 
раствора сорбируемого вещества, радиус гранул ионообменника, скорость 
перемешивания раствора. Опыт с «прерыванием» контакта ионообменника с 
раствором метаналя (рис. 3) и независимость времени достижения равновесия от типа 
сорбента показывают, что скорость сорбции альдегида не лимитируется стадией их 
внутренней диффузии. В то же время влияние концентрации раствора альдегида 
(рис. 4) и скорости его перемешивания на угол наклона кинетических кривых 
поглощения альдегидов свидетельствует о значительных внешнедиффузионных 
ограничениях в системе. Величина энергии активации, рассчитанная по константам 
скорости процесса при температурах 297, 303, 317 и 337 К, составляет 
7.8 кДж/моль и подтверждает лимитирование стадии внешней диффузии. 
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Рис. 3. Кинетические кривые сорбции 
метаналя на анионообменнике А 830: 
1 - без прерывания процесса сорбции, 
2-е прерыванием процесса сорбции; 

С„=16ммоль/дм^; F - степень заполнения 
сорбента 
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Рис. 4. Кинетические кривые сорбции 
метаналя на анионообменнике А 830при 

различных его концентрациях во внешнем 
растворе 

Таким образом, по проведенным исследованиям поглощения метаналя 
анионообменником А 830 из разбавленных растворов в условиях ограниченного 
объема установлено, что лимитирующей стадией сорбции является внешняя 
диффузия. 

В работе также определены кинетические параметры сорбции метаналя и 
этаналя из водных растворов в динамических условиях, рассмотрено влияние на 
время достижения равновесия в системе ионообменник - раствор альдегида таких 
факторов как скорость пропускания раствора сорбата и его концентрация. 
Увеличение концентрации сорбата в растворе (рис. 5) и скорости его пропускания 
через колонку (рис. 6) приводит к возрастанию скорости сорбции и характеризует 
исследуемый процесс как внешнедиффузионный, что также подтверждается и 
формой выходных кривых, представляющих собой зависимости с размытыми 
начальными участками и резким подъемом вблизи С/Со=1. 



Расчет значений кинетического критерия Био {В!), полученного решением 
асимптотического уравнения динамики сорбции для случая стационарного фронта, 
дает величину 5/=0.5, что характеризует вклад скорости внешней диффузии сорбата 
как определяюший скорость всего исследуемого хемосорбционного процесса. 

1 

с/с„ 

V/V3 
Рис. 5. Выходная кривая сорбции этаналя 
анионообменником А 830 при различных 

концентрациях внешнего раствора 
(1 - 0.7.тюль/дм^, 2 - 1.0м.\юль/дм^): 

V/V, - отношение объема пропущенного 
раствора к объему загрузки сорбента 

о 500 1000 1500 2000 2500 

V/V3 
Рис. 6. Выходная кривая сорбции метаналя 

анионооб.менником А 830 при различных 
скоростях пропускания раствора 
(1-4 03/4,2 - 6ОЗ/ч. 3-8ОЗ/ч, 
4-10 ОЗ/ч): С„= 2.7ммоль/дм^: 

03 - объем загрузки ионообменника 

Полученные кинетические характеристики системы низкоосновный 
анионообменник - раствор алифатического альдегида в статических и динамических 
условиях указывают на влияние внешней диффузии на начальных этапах поглощения 
метаналя и этаналя. 

Глава 4. Изменение структуры сорбента и морфологии его поверхности 
при сорбции метаналя и этапаля. Методами ИК-спектроскопии и СЭМ-
микроскопии установлены изменения свойств низкоосновных анионообменников, 
происходящие в результате поглощения исследуемых алифатических альдегидов. 

Методом ИК-спектроскопии исследовались высушенные при различных 
температурах (298 и 313 К) образцы ионообменников О 309 и А 830 до и после 
сорбции карбонильных соединений. После поглощения и метаналя, и этаналя 
монофункциональным анионообменником В 309 отмечается появление 
существенных изменений в его ИК-спектре (рис. 7). 

Наблюдаемое исчезновение полос пропускания в области 3358, 3286, 2639, 
1566 и 1477 см"' характеризует изменение природы функциональных групп сорбента, 
а именно снижение количества первичных аминов в его структуре. Появление новых 
пиков свидетельствует об образовании принципиально новых ковалентных связей: 
полоса пропускания 1659 см" характеризует валентные колебания С=Ы группы для 
систем типа RCH=N-Rl (К1=А1к, Аг, ОН). Установленные изменения в структуре 
ионообменника согласуются с предполагаемым механизмом образования иминов в 
сорбенте(1). 

Ri 
С=0 +H2NR2 C=NR2 + Н2О (1) 

Н н 
Помимо общих закономерностей сорбции альдегидов на анионообменнике с 

первичными аминами в качестве функциональных групп существует и ряд отличий в 
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механизме поглощения 
метаналя и этаналя. 
Появление новых пиков 
(2814 и 2760, 1402 и 1344 
см ') в спектре сорбента, 
сорбировавшего метаналь, 
обусловлено образованием 
СНг-групп, связанных с 
азотом. Кроме того, 
отмечается образование 
третичных аминогрупп, 
которые проявляются поло-
сами пропускания валент-
ных колебаний С-Ы групп 
(1249 и 1070 см"'), что гово-
рит о наличии еще одного 
химического процесса в 
сорбенте, помимо образо-
вания иминов. Конечными 
продуктами конденсации 
данного альдегида с 
алкиламинами являются 
метиленимины, которые 

могут вступать в сопряжение друг с другом и давать циклы (СНзЫ=СНз)з, образуя 
триалкилтриметилентриамины (по международной номенклатуре гексагидро-1,3,5-
триалкил-1,3,5-триазины). Предполагаемый механизм хорошо объясняет и тот факт, 
что емкость монофункционального сорбента по альдегиду занижена по сравнению с 
количеством реакционноспособных групп в нем. Аминогруппы в анионообменнике 
одного типа и пространственно не удалены друг от друга, поэтому при сорбции 
метаналя происходит сшивание используемой полимерной матрицы (2). 

К 

1250 
волновое число, см"' 

Рис. 7. ИК-спектры анионообменника О 309 в форме 
свободного основания (1), сорбировавшего метаначь (2), 

сорбировавшего этаначь (3) 
Сорбент высушен при Т=298К 

ЗRNH2 + ЗНгСО 
НоС 

• 

"сн . 

СНг 
I + ЗНгО (2) 

В случае сорбции этаналя в ИК-спектре сорбента О 309 отмечается появление 
пика 1577 см"' и увеличение интенсивности полос пропускания винильных групп 
(1635 и 1153 см"'), что характеризует наличие в сорбенте второго типа иминогрупп, 
сопряженных с двойной углерод-углеродной связью. Такая картина обусловлена 
природой сорбата: при больших концентрациях этаналя в растворе протекает реакция 
альдольной конденсации, которая возможна и при основном, и при кислотном 
катализе. Первичные аминогруппы низкоосновного анионообменника, очевидно, 
могут выступать в роли основного катализатора. Продукт конденсации не утрачивает 
карбонильную группу и может задерживаться в сорбенте, реагируя с его 
аминогруппами. При сорбции этаналя в ионообменнике протекают три параллельных 
процесса: поглощение молекул этаналя анионообменником за счет образования 
иминов (1); процесс альдольной конденсации с образованием непредельных 
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альдегидов (кротонового альдегида) (3,4); поглощение продуктов конденсации 
анионообменником с образованием сопряженных азометинов(5). 

он- ^ о 
Н з С — + Н з С — С ^ • Н з С - С Н - С Н г - С ^ (3 ) 

н н 
НО 

г : н = п н — г х 

Н з С - С Н - С Н г - С ^ Н з С - С Н = С Н — с г (4 ) 
\ ц -Н ,0 

Н з С - С Н = С Н — С ^ + НгМ—к Н 3 С - С Н — О Н — С Н = М — к /5-, 

При исследовании спектральных свойств полифункционального сорбента 
А 830 также наблюдается ряд особенностей. В высокочастотной области спектра в 
качестве общих черт сорбции метаналя и этаналя отмечается сдвиг полосы 
3390—»3417 см ', что характеризует уменьшение связанности ОН-фупп в сорбенте и 
свидетельствует об участии аминогрупп в процессе поглощения сорбата. Появление 
пиков 1173 и 1167 см ' в ИК-спектре анионообменника, сорбировавшего метаналь и 
этаналь, соответственно, и увеличение интенсивности полосы 1126 с м ' 
характеризуют возрастание количества третичных аминогрупп в сорбенте. 
Образование дополнительных трет-аминов в ионообменнике обусловлено 
взаимодействием альдегидов с вторичными аминогруппами. Метаналь реагирует с 
вторичными аминами с образованием диалкиламинометанола (6). Это 
подтверждается возрастанием интенсивности поглощения в области 1355 и 1244 см ' 
и появлением пика в области 957 см"', характерных для спиртовых фупп. 

К К 
NN +Н2СО —». "ЫСИзОН (6) 

к ' к ' 
Этаналь как представитель альдегидов с подвижным а-водородным атомом по 

отношению к карбонильной фуппе реагирует с вторичными аминами с образованием 
енаминов (7). 

Н3С-СН0 + нм; - я - Н2С=СН-М + н^О (7) 
К 

Таким образом, методом ИК-спектроскопии доказан хемосорбционный 
характер поглощения алифатических альдегидов низкоосновными 
анионообменниками с первичными и вторичными функциональными аминофуппами. 
Основой механизма сорбции соединений с карбонильной фуппой анионообменником 
с первичными аминофуппами является образование азометинов, с вторичными -
енаминов. Метаналь ведет себя иначе и с втор-аминами образует метаноламин, и 
может выступать в качестве дополнительной сшивки матрицы монофункционального 
сорбента посредством образования в нем замещенных 1,3,5-триазинов. Отмечен ряд 
особенностей и при сорбции этаналя. А именно: косвенно установлен факт 
протекания двух побочных процессов: альдольной конденсации и взаимодействия 
продуктов этой реакции с аминами с образованием сопряженных иминов. 

Сравнение морфологии поверхности фанул низкоосновных анионообменников 
до и после поглощения алифатических альдегидов методом сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) позволило установить изменения поверхности 
сорбента (рис. 8), обусловленные образованием продуктов взаимодействия 
карбонильной фуппы сорбата с функциональными фуппами ионообменника. 
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Рис. 8. СЭМ-микрофотографии поверхности анионообменника А 830 в форме свободного 
основания (а) и анионообменника, сорбировавшего метаналь (б), увеличение 10000 

Глава 5. Извлечение алифатических альдегидов из жидких сред. 
Практические приложения. Проведен анализ возможностей и условий применения 
низкоосновного анионообменника для извлечения алифатических альдегидов, 
обоснованы принципы практического использования сорбента в технологии очистки 
жидких сред от токсикантов данного типа. Целесообразность применения 
ионообменника оценивалась по его рабочей и полной емкости по альдегидам. 
Исследования проводились на полифункциональном анионообменнике 
А 830, проявляющем селективность как к этаналю, так и к метаналю. 

На основании полученных кривых сорбции метаналя на низкоосновном 
анионообменнике А 830 и активированном угле Ыог11 САС 1240 ХУ проведено 
сравнение значений полной динамической емкости по сорбату. Полная емкость 
анионообменника по метаналю (0=4.2 ммоль/дм') превышает таковую для 
активированного угля в - 1 9 0 раз. 

В работе рассмотрен процесс сорбционного извлечения альдегидов из 
модельных водных растворов, содержащих анионы СГ и 804"", для оценки 
эффективности работы колонн с ионообменниками при очистке сточных и шахтных 
вод. Концентрации компонентов в модельном растворе максимально приближались к 
их значениям в образце шахтной воды и составляли для хлорид- и сульфат-ионов, 
соответственно, 70 и 140 мг/дм^. В этих условиях коэффициент селективности в 
системе метаналь-минеральный ион достигает значений 10-14. Установлено, что 
эффективность сорбента А 830 при извлечении метаналя из водных растворов в 
присутствии минеральных солей снижается с ростом их содержания в растворе 
(рис. 9). Чем больше концентрация неорганических анионов, тем существеннее их 
вклад в снижение рабочей емкости по альдегиду. Однако анионообменник и в этих 
условиях эффективно удаляет токсикант, снижая его концентрацию в растворе до 
уровня ПДК, то есть используемый сорбент может одновременно извлекать как 
минеральные ионы по механизму ионного обмена, так и карбонильные соединения по 
механизму хемосорбции, что характеризует его универсальность при использовании 
на очистных сооружениях. 

На эффективность извлечения алифатических альдегидов также оказывает 
влияние природа растворителя. Выходные кривые сорбции этаналя из водного и 
водно-этанольного растворов указывают на то, что рабочая емкость низкоосновного 
анионообменника по альдегиду уменьшается в среде с меньшей диэлектрической 
проницаемостью (е298(вода)=78.54, 8298(40% водно-этанольный раствор)=59.16). 
Снижение е растворителя вызывает повышенное электростатическое взаимодействие 
между фиксированными ионами и противоионами, что уменьшает количество 
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реакционноспособных вторичных и первичных аминогрупп и отражается на 
селективности сорбента. Кроме того, наличие спирта в растворе влияет на 
набухаемость ионообменника, что отражается на размере его пор и увеличивает вклад 
стерических затруднений при сорбции альдегидов. Однако величины рабочих 
емкостей исследуемых сорбентов по этаналю указывают на целесообразность их 
применения и в смешанных растворителях. 

В данной работе проведены исследования возможности регенерации 
низкоосновного анионообменника А 830, сорбировавшего метаналь (рис. 10). 

При использовании 0.1 М раствора соляной кислоты для регенерации 
наблюдается существенное вымывание альдегида из сорбента (68%). Десорбция 
карбонильных соединений происходит за счет гидролиза продуктов реакции 
альдегидов с аминами (имины, енамины) в кислых средах с образованием исходных 
веществ. Вероятно, неполная регенерация связана с тем, что некоторые имины и 
енамины в анионообменнике становятся более устойчивыми благодаря 
возникновению эффекта сопряжения двойных С=Ы и С=С связей с соседними 
группами. 

с/с„ 
Q/Qo 

260 500 
V/V3 

1000 

Рис. 9. Выходные кривые сорбции метаначя 
из модельных растворов: 

1 -раствор НСН0-МаС1:2 - раствор 
НСНО-МагЗОА: 3 - водный раствор НСНО 

(С„с^=80мг/дм\ д: 1=1: 40) 

Рис. 10. Кривая десорбции метанапя 
0.1Мраствора.» HCl: анионообменник А 830 

Экспериментальное исследование процесса сорбции алифатических альдегидов 
низкоосновным полифункциональным анионообменником в динамических условиях 
дает возможность говорить о высокой селективности и эффективности данного 
сорбента при извлечении карбонильных соединений из жидких сред. 
Хемосорбционный характер поглощения альдегидов обусловливает их избирательное 
поглощение из растворов различной природы и в присутствии минеральных солей. За 
счет возможности регенерации использование исследуемых ионообменников 
является экологически и экономически целесообразным в технологии очистки 
жидких сред. 

ВЫВОДЫ 
1. Критериями выбора низкоос1ювных анионообменников для извлечения 

альдегидов из жидких сред являются их основные свойства и емкостные 
характеристики. Наиболее эффективное поглощение альдегидов достигается при 
использовании сорбентов с максимальным содержанием групп, способных вступать 
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во взаимодействие с карбонильными соединениями, - первичных и вторичных 
аминов. Низкая основность функциональных групп необходима для протекания 
химической сорбции альдегидов. 

2. Изотерма сорбции метаналя в диапазоне концентраций исходного раствора 
0.5-13 ммоль/дм^ описывается уравнением типа Ленгмюра. Поглощение этаналя в 
непроточном режиме сопровождается протеканием побочного процесса альдольной 
конденсации на поверхности гранул сорбента, катализируемого аминогруппами, что 
обусловливает высокую емкость анионообменника по данному объекту. Изотерма 
сорбции этаналя описывается степенной зависимостью типа уравнения Фрейндлиха и 
указывает на возможность дополнительного поглощения альдегида. 

Коэффициенты распределения сорбатов в исследуемых системах уменьшаются 
с ростом концентрации внешнего раствора, что связано с возникновением 
пространственных затруднений. Величины Ко характеризуют высокую селективность 
используемых анионообменников к альдегидам. 

3. Анализ кинетических зависимостей сорбции метаналя и этаналя при 
различных условиях проведения процесса (варьирование скорости, концентрации 
внешнего раствора, температуры и др.), свидетельствует о существенном влиянии 
стадии внешней диффузии альдегида. 

4. Исследования образцов сорбентов до и после сорбции метаналя и этаналя 
доказывают хемосорбционный характер поглощения. При взаимодействии первичных 
аминогрупп низкоосновных анионообменников с альдегидами в сорбенте происходит 
образование иминов. С вторичными аминофуппами этаналь образует енамины, а 
метаналь - аминоспирты. При сорбции метаналя на монофункциональном сорбенте, 
содержащем только первичные амины, данный альдегид выступает в качестве 
сшивающего агента, связывая функциональные группы с образованием замещенных 
триазинов. 

Исследование поверхности гранул моно- и полифункциональных 
анионообменников методом СЭМ показывает изменение ее морфологии, связанное с 
образованием продуктов взаимодействия аминов с альдегидами. 

5. Установлено, что в динамических условиях низкоосновные 
анионообменники эффективно извлекают метаналь и этаналь из различных сред, 
проявляя к данным карбонильным соединениям значительно большее сродство, чем 
активированные угли. В присутствии минеральных солей в сорбенте происходит 
конкурентная сорбция альдегидов и неорганических ионов, причем сродство к 
карбонильным соединениям выше. 

6. При использовании 0.1 М раствора соляной кислоты в качестве 
регенерирующего раствора анионообменник восстанавливает свою первоначальную 
емкость на 68%. Вымывание альдегидов происходит за счет гидролиза продуктов 
взаимодействия карбонильных соединений с первичными и вторичными 
аминогруппами сорбента. 

Осповное содержание диссертации изложено в следующих работах: 
1. Воронюк И.В. Сорбция метаналя низкоосновным анионообменником / 

И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева, В.Ф. Селеменев // Журн. физич. химии. - 2010. - Т. 84, 
№ 8 . - 0 . 1 5 5 5 - 1 5 6 0 . 

2. Хемосорбция этаналя слабоосновным анионообменником / И.В. Воронюк, 
Т.В. Елисеева, В.Ф. Селеменев, A.B. Казначеев, Н.Е. Безруков, Е.Г. Буховец // 
Сорбционные и хроматофафические процессы. - 2006. - Т. 6, вып. 6, ч. 2. - С. 1040-
1044. 



15 

3. Динамика сорбции и десорбции этаналя анионитом РА 511 / И.В. Воронюк, 
Т.В. Елисеева, Е.А. Пешкова, В.Ф. Селеменев // Сорбционные и хроматографические 
процессы. - 2008. - Т. 8, вып. 4. - С. 654-657. 

4. Воронюк И.В. Особенности сорбции этаналя полифупкциональным 
анионообменником / И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева // Сорбционные и 
хроматографические процессы. - 2009. - Т. 9, вып. 2. - С. 275-280. 

5. Особенности сорбции ванилина низкоосновным анионообменником / 
И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева, К.Ю. Ищенко, A.A. Хмырова // Сорбционные и 
хроматографические процессы. - 2010. - Т. 10, вып. 2. - С. 260-265. 

6. Воронюк И.В. Равновесие в системе монофункциональный анионообменник 
- раствор метаналя / И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева, А.Ю. Текучев // Сорбционные и 
хроматографические процессы. - 2010. - Т. 10, вып. 4. - С. 618-622. 

7. Влияние температуры на кинетику сорбции формальдегида низкоосновным 
анионообменником / И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева, И.Ю. Черникова, H.A. Лобова // 
Сорбционные и хроматографические процессы. - 2011. - Т. 11, вып. 5. - С. 679-682. 

8. Воронюк И.В. Выделение соединений с карбонильными группами из 
растворов с использованием ионообменников / И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева, 
В.Ф. Селеменев И Хроматография в химическом анализе и физико-химических 
исследованиях : (К юбилею проф. О.Г. Ларионова): тез. Всерос. симп., 23-27 апр. 2007 
г., Москва. - М., 2007. - С. 179. 

9. Воронюк И.В. Применение ионообменников для извлечения альдегидов из 
водно-спиртовых растворов / И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева, В.Ф. Селеменев // 
Хроматография и хромато-масс-спектрометрия : тез. Всерос. симп., 14-16 апр. 2008 г., 
Москва-Клязьма. - М., 2008. - С. 53. 

10. Воронюк И.В. Влияние растворителя на извлечение этаналя слабоосновным 
анионообменником / И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева, С.С. Арутюнова // Физико-
химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах 
ФАГРАН-2008 : материалы IV Всерос. конф., Воронеж, 6-9 окт. 2008 г. - Воронеж, 
2008 . -Т . 2 . - С . 701-703. 

П.Хемосорбция полимерными сорбентами как способ извлечения 
карбонильных соединений при производстве лекарственных средств / И.В. Воронюк, 
Т.В. Елисеева, Е.О. Рузанова, В.Ф. Селеменев // Сорбенты как фактор качества жизни 
и здоровья : материалы III междунар. конф., Белгород, 22-24 сент. 2008 г. - Белгород, 
2008 . -С . 256-258. 

12. Воронюк И.В. Поглощение метаналя полифункциональным 
иопообменником / И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева, 0 . 0 . Неверова // Теория и практика 
хроматографии. Хроматография и нанотехнологии : тез. докл Всерос, конф., 6-10 
июля 2009 г., Самара. - Самара, 2009. - С. 88. 

13. Сорбционное извлечение формальдегида из сточных вод / И.В. Воронюк, 
Т.В. Елисеева, К.Ю. Ищенко, A.A. Хмырова, Е.Г. Буховец, Н.Е. Безруков // Чистая 
вода 2009 (CW-2009) : Междунар. науч.-практ. конф., 20-21 окт. 2009 г. : сб. тр. -
Кемерово, 2009. - С. 223-226. 

14. Воронюк И.В. Равновесные характеристики сорбции метаналя 
низкоосновпым анионообменником / И.В. Воронюк, A.A. Хмырова, Т.В. Елисеева И 
Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной 
селективности : материалы XIV Всерос. симп. с участием иностр. ученых, 26-30 апр. 
2010 г., Москва-Клязьма. - М., 2010. - С. 194. 



16 

15.Воронюк И.В. Низкоосновные аниоиообменники как сорбенты соединений 
с карбонильными группами / И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева // Нано- и 
супрамолекулярная химия в сорбционных и ионообменных процессах : материалы 
Всерос. конф. с элементами науч. школы для молодежи, г. Белгород, 14-17 сект. 2010 
г. - Белгород, 2010. - С. 48-50. 

16. Воронюк И.В. Выбор низкоосновных анионообменников для извлечения 
карбонильных соединений из жидких сред / И.В. Воронюк, Т.В. Елисеева // Физико-
химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах 
ФАГРАН-2010 : материалы V Всерос. конф., Воронеж, 3-8 окт. 2010 г. - Воронеж, 
2 0 1 0 . - Т . 2 . - С . 688-690. 

17. Кинетические характеристики сорбции метаналя и этаналя 
полифункциональным анионообменником / И.В. Воронюк, Т.В.Елисеева, 
И.Ю. Черникова, Н.Е. Безруков, Е.Г. Буховец // Физико-химические основы 
ионообменных процессов-ИОНИТЫ-2011 : материалы XIII Междунар. конф., 17-21 
окт. 2011., Воронеж. - Воронеж, 2011. - С. 24-26. 

18. Воронюк И.В. Изменение морфологии поверхности гранул низкоосновпых 
анионообменников при сорбции альдегидов из водных сред / И.В. Воронюк, Т.В. 
Елисеева // Современные проблемы адсорбции : материалы XI Междунар конф., 
Москва. 24-28 окт. 2011., Москва. - М., 2011. - С. 324. 

Работы 1-7 опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Подписано в печать 23.И .11. Формат 60»К4 '/,6. Усл. исч. л. 0.93. 
Тираж 100 экз. Заказ 1449. 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в типографии Нздатсльско-поли1-рафичсско10 центра 

Воронежского государственного университета. 
394000, Воронеж, ул. Пушкинская, 3 


