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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы: На сегодняшний день охрана окружающей среды яв-
ляется приоритетной задачей. Загрязнение водных объектов приводит к необходи-
мости разработки новых способов очистки сточных вод. Актуальность данной рабо-
ты не вызывает сомнения, поскольку изучение кинетических и термодинамических 
хараетеристик сорбции поллютантов относится к ключевым вопросам при очистке 
сточных вод. Особый интерес представляет использование в качестве сорбента при-
родных материалов. Определение термодинамики и кинетики сорбции поллютантов 
сточных вод карбонатными породами является необходимым и важным этапом при 
выявлении эксплуатационньпс возможностей сорбентов нового типа и оптимизации 
сорбционного процесса. 

Связь работы с научными программами: Работа выполнена в рамках про-
екта «Реализация молодежного научно-исследовательского проекта «Индиго» по 
теме №1.135.12 П «Мониторинг объектов окружающей среды и продуктов питания. 
Поиск нетрадиционных способов очистки водных ресурсов различного происхож-
дения» по мероприятию «Активизация и вовлечение молодежи в научные процессы 
Университета». 

Цель настоящей работы: изучение особенностей сорбционного взаимодей-
ствия карбонатных пород и поллютантов сточных вод, оценочным критерием кото-
рого являются термодинамические и кинетические характеристики сорбции, а также 
установление механизма процесса. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить химический состав и адсорбционно-структурные характеристики 

карбонатных пород. 
2. Определить влияние состава и свойств поверхности карбонатных пород, а 

также термической и химической модификации на сорбционные свойства поллю-
тантов сточных вод. 

3. Рассмотреть термодинамические и кинетические параметры сорбции в ка-
честве научного обоснования использования данного сорбента. 

4. Предложить механизм процесса сорбции поллютантов сточных вод карбо-
натными породами. 

Научная новизна: 
1. Определены термодинамические, кинетические характеристики сорбции 

поллютантов сточных вод карбонатными породами. 
2. Предложен механизм процесса сорбции поллютантов сточных вод карбо-

натньши породами. 
3. Показана перспективность использования карбонатных пород - мергеля ме-

лоподобного и мергеля глинистого для удаления различных поллютантов из водных 
объектов окружающей среды. 

Научно-практическая значимость работы заключается в развитии научной 
базы для изучения термодинамических и кинетических закономерностей сорбции 
поллютантов при очистке сточных вод. 

Найденные оптимальные условия, а также выявленные закономерности и ко-
личественные характеристики сорбции могуг служить основой для разработки техно-



логических схем очистных сооружений гальванических цехов при удалении из сточ-
ных вод ионов тяжелых металлов, текстильных и деревообрабатывающих предпри-
ятии - при извлечении органических веществ. 

Количественные характеристики сорбции поллютантов сточных вод карбо-
натными породами могут быть использованы при изучении дисциплин: «Физико-
химические методы анализа», «Методы очистки сточных вод», «Системы защиты 
среды обитания (гидросфера)», «Химия воды». Внедрение в учебный процесс полу-
ченных результатов положительным образом скажется на качестве подготовки сту-
дентов и будет стимулировать их интерес к научно-исследовательской работе. 

Методы исследования и контроля: При выполнении диссертационной работы 
использованы статический и кинетический методы исследования с привлечением хи-
мических (гравиметрия, титрование) и физико-химических (потенциометрия, спек-
трофотомегрия, ИК-спекгроскопия, поляризационно-ингерференционная микроско-
пия) методов анализа Для обработки результатов применяли методы математическо-
го моделирования и многомерного статистического анализа с помощью программ 
МаЛСас! 2001, 81а1[511са 6.0, М1сг08ойЕхсе12007. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и праетиче-
ских рекомендаций подтверждается совпадением данных многих независимых экс-
периментов, применением современных апробированных методов исследования по-
веренной измерительной техники и приборов, позволяющих провести эксперимент с 
допустимой погрешностью, компьютерной обработкой результатов эксперимента, 
проверкой и подтверждением выводов в промышленных условиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты исследования химического состава и адсорбционно-струиурных 

свойства карбонатньк пород. 

2. Данные о влиянии условий сорбции на степень извлечения ионов тяжелых 
металлов, промышленных красителей и фенола карбонатными породами. 

3. Термодинамические и кинетические параметры процесса сорбции поллютан-
тов сточных вод карбонатными породами. 

4. Предетавление механизма сорбции поллютантов сточных вод карбонатными 
породами. 

Апробация работы: Основные положения диссертационной работы пред-
ставлены на конференциях: Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы экологии и охраны труда» (Курск, 2009-2012); Междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы химической 
науки, практики и образования» (Курск, 2009, 2011); Научной студенческой конфе-
ренции «Научному прогрессу - творчество молодых» (Йошкар-Ола, 2009); Второй 
Всероссийской конференции «Химия в нехимическом вузе» (Москва, 2010); Меж-
дународной научно-практической конференции «Применение инновационных тех-
нологий в научных исследованиях» (Курск, 2010-2012); XI Международной научно-
пракгическои конференции «Окружающая природная среда и экологическое образо-
вание и воспитание» (Пенза, 2011); Международной научно-практической конфе-
ренции студентов и аспирантов «Математика и её приложение в современной науке 
и практике» (Курск, 2011-2012); Международной научно-инновационной конферен-
ции аспирантов, студентов и молодых учёных «Теоретические знания - в практиче-



ские дела» (Омск, 2011); Всероссийской научно-практической конференции «Био-
технология и биомедицинская инженерия» (Курск, 2011); XIX Менделеевском съез-
де по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011 г.); Международна научна прак-
тична конференция «Динамиката на съвременната наука» (София, 2011); Междуна-
родной научно-практической конференции «Современная наука: тенденции разви-
тия» (Краснодар, 2012); IV Международной молодежной научной конференция 
«Молодежь и XXI век - 2012» (2012, Курск); VI Всероссийской конференции моло-
дых ученых, аспирантов и студентов «Менделеев-2012» (Санкт-Петербург, 2012); 
VIII Международной научно-практической конференции «Дни науки-2012» (Прага, 
2012); VIII Международной научно-практической конференции «Европейская наука 
XXI века - 2012» (Пшемысь, 2012). 

Публикации: По результатам диссертации опубликовано 25 печатных рабо-
ты, в том числе 3 в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК РФ, по-
лучен 1 патент на изобретение РФ. 

Структура и объём работы: Диссертация состоит из введения, литературно-
го обзора, экспериментальной части, трёх глав обсуждения результатов, выводов, 
списка использованной литературы (207 источников). Работа изложена на 148 стра-
ницах машинописного текста, содержит 39 рисунков и 32 таблицы. 

Личный вклад автора состоит в проведении экспериментов, обобщении, 
анализе и трактовке полученных результатов, формировании положений, выноси-
мых на защиту, выводов работы и практических рекомендаций. В работах, выпол-
ненных в соавторстве, соискатель участвовала на всех этапах исследований - от по-
становки эксперимета до обсуждения, оформления, публикации результатов и 
представлении их на конференциях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, пока-

зана её научная новизна и практическое значение, сформулирована цель работы и 
задачи исследования. 

В главе 1 (литературный обзор) диссертационной работы рассмотрены совре-
менные методы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и органических 
веществ. 

Представлены физико-химические основы сорбционной очистки водных рас-
творов от ионов тяжелых металлов и органических веществ. Систематизированы ли-
тературные данные о сорбентах ионов тяжелых металлов, промышленных красите-
лей и фенолов. Рассмотрены сорбционные свойства природных сорбентов по отно-
шению к различным загрязняющим веществам. Показана перспективность их ис-
пользования для очистки сточных вод. Однако в литературе отсутствуют сведения 
по изучению термодинамики и кинетики сорбции карбонатными породами поллю-
тантов сточных вод. На основании анализа и обобщения литературных данных 
сформулированы задачи работы, направленные на изучение процессов сорбции с 
использованием неграциционных природных материалов (карбонатных пород) для 
очистки сточных вод от поллютантов (ионов тяжелых металлов, промышленных 
красителей, фенола) с использованием закономерностей кинетики и термодинамики 
процесса сорбции. 



в главе 2 дана характеристика объектов исследования, используемых 
растворов, рассмотрены экспериментальные методы исследования. 

Объектами исследования настоящей диссертационной работы были природ-
ные неорганические сорбенты - карбонатные породы Курской области. 

В качестве сорбатов использовали промышленные красители различных клас-
сов (катионный синий 2К, катионный красный 14, кислотный аетрахиноновый ярко 
зелёный ^ШЖ^ и кислотный анграхиноновый синий), фенолы, тяжёлые металлы 
(Си , Ре , Ре , С г ) квалификации «х.ч.» и «ч.д.а.». 

В работе использован метод одноступенчатой статической сорбции. 
Для определения концентраций загрязняющих веществ выбраны химические 

и физико-химические методы исследования: спектрофотометрическое определение 
ионов тяжёлых металлов и красителей; бромирование и йодометрическое 
титрование фенолов. 

В главе 3 рассмотрены результаты исследования химического состава и 
адсорбционно-струкгурных характеристик карбонатных пород, а также выбраны 
оптимальные условия сорбции в системе «сорбент-поллютант». 

Перспективным направлением для удешевления процесса сорбционной очист-
ки является поиск дешёвых и доступных материалов, обладающих высокой сорбци-
онной емкостью. Представляло интерес использовать природные породы в качестве 
сорбентов поллютантов сточных вод. Наличие в Курской области месторовдений 
карбонатных пород значительно повьинает актуальность диссертационной работы 
При этом доступность месторождений и относительно невысокая стоимость мине-
ралов придает полученным результатам практическую значимость. Возможность 
использования природных залежей карбонатных пород без дополнителыюй обра-
ботки делает данный сорбент экономически выгодным. 

Был проведен анализ химического состава карбонатных пород Юго-Западной 
части Курской области (п. Духовец, Конышовский, Беловский и Медвенский рай-
оны) (табл. 1). 

Таблица 1. Химический состав карбонатных пород Курской области 

Состав 
Карбонатные породы Курской области 

Состав Конышов-
ский р-н 

Белов-
ский р-н 

Медвен-
ский р-н 

п. Ду-
ховец 

СаСО,. % 49,500 48,210 45,950 43,540 
8102, % 9,850 10,580 11,200 23,490 

АЬОзиРегО,, % 1,573 1,840 1,530 3,390 
Нерастворимый остаток, % 11,075 12,950 13,566 26,240 

Водорастворимые вещества, % 3,1823 1,170 2,1599 1,600 
Содержание влаги, % 9,623 7,360 6,313 1,080 

Сульфат-ионы, % 0,005 0,007 0,014 0,009 
Хлорвд-ионы, % 0,005 0,003 0,002 0,001 



Согласно классификации Вишнякова С.Г. карбонатные породы разделяют в 
зависимости от соотношения карбонатной и терригенной (глинистой) составляю-
щей. Изучаемые карбонатные породы Курской области относятся к разным видам 
мергеля: порода п. Духовец - к глинистому мергелю (СаСОз - 43,54%; АЬОз и FejOs 
- 3 39%- SÍO2 - 23 49%); породы Конышовского, Медвенского и Ведовского районов 
- к мелоподобным мергелям (СаСОз - от 45,95 до 49,5 %; АЬОз и РегОз - от 1,53 до 
1,84%; SÍO2 - от 9,85 до 11,2%). Согласно классификации Дыбкова В.Ф. и Карякина 
А.Е. все изучаемые карбонатные породы К^зской области относятся к мергелистым 
сланцам («трескунам») с содержанием СаСОз - 39-60%. 

С т р у к т у р н ы е и м и к р о с к о п и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и к а р б о н а т н ы х п о р о д опре-
д е л я л и , и с п о л ь з у я п о л я р и з а ц и о н н о - и н т е р ф е р е н ц и о н н ы й м е т о д о д н о р о д н о г о поля . 
У с т а н о в л е н о , ч т о и с х о д н ы е к а р б о н а т н ы е п о р о д ы с л а г а ю т с я т р и г о н а л ь н ы м и кри-
с т а л л а м и к а л ь ц и т а и р о м б и ч е с к и м и к р и с т а л л а м и д о л о м и т а . 

Рассматривая карбонатные породы в качестве сорбеета, можно предположить, 
что их сорбционные свойства обусловлены наличием на карбонатной части поверх-
ности карбонатных, бикарбонатных и гидроксильных гр>'пп (R2-CO3, R-HCO3, R-
ОН), способных к образованию водородных связей с молекулами поллютантов 
сточных вод. Помимо карбонатной части в сорбете важной составной частью яв-
ляются глинистые вещества. Наличие в составе сорбеета SÍO2 позволяет рассматри-
вать его как гидратированный аморфный кремнезём с низкой удельной поверхно-
стыо, на которой расположены силанольные (Si-OH) и силоксановые (-Si-O-Si-) 
группы. Гидроксильные группы поверхности сорбента обладают слабокислотными 
свойствами и шраюг важную роль при сорбции веществ, способных к донорно-
акцепториому взаимодействию. Содержание в карбонатном сорбенте AI2O3, Ре20з и 
других металлов также ведет к донорно-акцепторному взаимодействию и образова-
нию водородных связей. 

Глинистый мергель п. Духовец имеют максимальное содержание оксидов 
Ш1ЮМИНИЯ и железа (до 3,39%) и нерастворимого в соляной кислоте остатка 
(26,24%). Мелоподобные мергели отличаются низким содержанием нерастворимого 
остатка (от 11,075 до 13,566%), что подтверждает присутствие других минералов 
(фосфатов, ангидридов, гипса и др.). В данных породах содержание полуторных ок-
сидов AI2O3, РегОз меньше (от 1,53 до 1,84%). 

Установлены адсорбционно-структурные характеристики карбонатных пород 
с размером частиц 0,2-2,0 мм (табл. 2). Сорбент IV обладает наибольшей адсорбци-
онной активностью: по йоду - 0,450% (микропоры - 0,6-1,5 нм) и по мстиленовому 
голубому (МГ) - 17,125 мг/г (мезопоры - 1,5-50 нм), а также наибольшей удельной 
площадью поверхности (30,807 м^/г). Меньшей удельной площадью поверх1Юсти 
(21,84% м^/г) и адсорбционной активностью (по йоду - 0,375% и по МГ - 12,14 мг/г) 
обладает сорбент I с меньшим содержанием СаСОз -43,54%, но большим количест-
вом SÍO2 - 23,49% и AI2O3, Ре20з - 3,39%. Сорбенты II и III обладают промежугоч-
ными значениями и подчиняются такой же закономерности: с увеличением содер-
жания карбонатов в сорбенте и уменьшением содержания песка и полуторных окси-
дов возрастают адсорбционная активность, удельная поверхность, следовательно, и 
сорбционная способность. 



Таблица 2. Адсорбционно-структурные характеристики карбонатных пород с раз-
мером частиц 0,2-2,0 мм 

Сор-
бент Карбонатная порода 

Адсорбционная активность Удельная пло-
щадь поверхно-

сти, m V t 

Сор-
бент Карбонатная порода по МГ, мг/г по йоду, % 

Удельная пло-
щадь поверхно-

сти, m V t 

I п. Духовец 12,140 0,375 21,841 
II Беловский р-н 14,351 0,370 25,818 
III Медвенский р-н 15,570 0,210 28,010 
IV Конышовский р-н 17,125 0,450 30,807 

V 
Конышовский р-н, 

обработанный кислотой 63,491 0,835 114,222 

VI 
Конышовский р-н, 

прокаленный 89,047 0,766 160,196 

Из-за высокого содержания карбонатов (49,50%) для модификации выбраны 
карбонатные породы Коньпиовского района Химическая модификация проводилась 
обработкой 20% раствором серной кислоты, термическая - прокаливанием при 
800°С до постоянной массы сорбента. 

Удельная площадь поверхности сорбента V, обработанного кислотой больше 
в 3,7 раза а прокаленного сорбента VI - в 5,2 раза чем у необработанного сорбента 
IV. Размер пор модифицированных пород увеличивается в 2-4 раза Благодаря 
большой удельной площади поверхности они проявляют высокую сорбционную 
способность и могут быть рекомендованы для применения в промышленности, где 
используются сорбенты с удельной площадью поверхности более 100 м^/г. 

Прокаливание пород сопровождается разложением карбонатов кальция и маг-
ния с образованием поверхностных активных центров (ПАЦ) - оксидов катьция и 
магния, которые образуют в воде гидроксиды, повышая водородный показатель сре-
ды. За счет избытка анионов ОН" идет процесс осаждения ионов тяжелых металлов в 
виде гидроксидов. Вьщеляющийся газ пронизьтает гранулы карбонатных пород, 
увеличивая пористость и удельную площадь поверхности. 

Повышение сорбционной способности сорбента V, обработанного серной ки-
слотой, связано с его декатионированием. Кроме того, происходит изменение мор-
фологии поверхности сорбента увеличение пористости и размера пор. 

При одинаковом соотношении фаз большая сорбция наблюдается для карбо-
натных пород Конышовского района что подтверждают кинетические кривые сорб-
ции ионов Си^^ (рис. 1). Изучаемые породы отличаются по содержанию карбонатов 
(в породах Конышовского района карбонаты составляют 49,5%, п. Духовец -
43,54%). Следовательно, изменение химического состава сказьшается на сорбцион-
ных свойствах карбонатных пород, что подтверждается следующими данными: 
полная сорбция Си̂ "̂  из раствора карбонатными породами Конышовского района 
достигается за 15 минут; Беловского района - за 20 минут; п. Духовец и Медвенско-
го района - за 30 минут. 



8« 
100 
30 
во 
70 

ео 
50 

40 

30 

20 

10 

о 
30 

Влияние размера частиц карбо-
натных пород на сорбцию ионов тя-
желых металлов представлено в табл. 
3. Учитывая межзернистую (грану-
лярную) пористость карбонатных по-
род как одно из важнейших гидроди-
намических условий движения жид-
кости, не рекомендуется использова-
ние сорбента с размером 0,06 мм и 
менее. Сорбент с размером частиц 
10,0 мм дает меньшую степень из-
влечения, чем более раздробленный 
сорбент, что объяснимо меньшей 
площадью поверхности сорбента. 
Карбонатные породы с размером час-
тиц 0,2-2,0 мм оптимальны для про-
цесса сорбции. Следовательно, раз-
мер частиц карбонатных пород влия-

ет на сорбционную способность. Далее в работе использовались карбонатные поро-
ды Конышовского района Курской области с размером частиц от 0,2 до 2,0 мм. 

Таблица 3. Влияние размера частиц сорбента на сорбцию ионов Си̂ "" 

-о - Конышовский район; Беловский район; 
Медвенский район п. Духовец 

Рис. 1. Кинетические кривые сорбции 
ионов Си̂ "̂  карбонатными породами 

Курской области ( т иона'тсорбскга 1:50) 

, »1»иона-'»ч:ороента 

Размер 
частиц, мм 

Сорбция (8, %) 
, »1»иона-'»ч:ороента 

Размер 
частиц, мм Конышевский р-н Беловский р-н Медвенский р-н п. Духовец 

1 0 , 0 9 1 , 3 8 2 , 6 7 4 , 4 6 8 , 7 

2 , 0 9 7 , 0 9 2 , 0 8 3 , 5 8 0 , 0 1 
0 , 2 9 6 , 5 9 1 , 5 8 3 , 0 7 9 , 8 

0 , 0 6 9 1 , 5 9 0 , 0 8 1 , 5 7 5 , 2 

< 0 , 0 6 8 8 , 5 8 7 , 0 7 9 , 0 7 5 , 0 

Оптимальные условия сорбции ионов тяжелых металлов сорбентами IV, V и 
VI приведены в табл. 4. 

Таблица 4. Оптимальные условия сорбции ионов тяжелых металлов карбонатными 

Параметр Ре^Ре^^ Си^^ С г -Параметр 
IV VI VI IV V 1 VI IV V 1 VI 

П1иона'П1сообента 1 : 1 0 0 1 : 1 0 1 : 5 0 1 : 2 5 1 : 1 2 5 0 1 : 2 5 0 

ССЕ, мг/г 9 , 0 0 4 9 0 , 0 4 2 0 4 0 0 , 8 4 

г)уд, ммоль/(л-мин) 0 , 0 0 2 7 0 , 0 2 0 8 0 , 0 3 1 3 0 , 0 6 2 5 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 8 



Модификация сорбента проводит к увеличению статической сорбционной ем-
кости (ССЕ, мг/г), значительному уменьшению соотношения фаз между ионами тя-
желых металлов и сорбентом. Полная сорбция Си^" и Сг^" наступает за разное вре-
мя, о чем говорит удельная скорость сорбции ммоль/(л-мин)) 
, извлечения из сточных вод Си^" и Сг̂ ^ рекомевдуется использование сор-
оента VI, для Ре , Ре возможно использование сорбента V и VI. 

Сточные воды кроме ионов тяжелых металлов могут содержать органические 
вещества. Особенности их взаимодействия с карбонатными породами представляет 
интерес с точки зрения взаимодействия органических веществ с неорганическими 
сорбентами. Оптимальные условия сорбции органических веществ сорбентом IV 
приведены в табл. 5. 

Таблица 5. Оптимальные условия сорбции органических веществ сорбентом IV 
Параметр ^̂  ^̂  •"•- ^ ^̂^ 

п̂ кпасителя • П1сор6енга 
ССЕ, мг/г 

»уд, мкмоль/(д-мин) 

Катион-
ный си-
ний 2К 
1:1000 

1 
0,0159 

Катионный 
красный 14 

1:1000 
1 

0,0197 

Кислот-
ный си-

ний 
1:500 

0,0477 

Кислотный 
ярко зелёный 

Н4Ж 
1:20000 

0,05 
0,0226 

Фенол 

1:1000 
1 

0,0708 

Из-за различий в структуре и свойствах органических веществ необходимо 
рассмотреть многообразие природных сил, лежащих в основе их сорбции карбонат-
ными породами. Механизм сорбции органических веществ во многом зависит от их 
растворимости в воде. Используемые в работе красители растворимы за счет солю-
билизированных ионогенных групп: для кислотных красителей - сульфогруппы для 
катионных - аминогруппы и соли четвертичных аммониевых оснований 

Краситель кислотный ярко зеленый Н4Ж с двумя сульфогруппами имеет наи-
меньшую сорбционную емкость и скорость сорбции (ССЕ=0,05 мг/г, «„=0,0226 
мкмоль/(л мин) ш сорбенте IV, чем краситель той же группы - кислотный синий 

г мг/г, иуд=0,0477 мкмоль/(л-мин) с одной сульфохрушюй. Быстрее сорбируется 
^аситель с меш.шим числом сульфогрупп, л е ™ будет десорбироваться краситель с 
большим числом сульфогрупп. По мере того как содержание сульфогрупп в молекуле 
красителя увеличивается, скорость сорбции из кислого раствора падает поскольку 
число Ш1И0ННЫХ центров -ЗОз", притягиваемых катионными центрами сорбента, рас-
тет и тем самым как бы «притормаживает» диффундирующие анионы красителя 

В основе механизма сорбции катионных красителей лежит взаимодействие с 
активными центрами сорбента, число которых ограничено (по отношению к концен-
трации красителя). Механизм сорбции катионных красителей, как, впрочем, краси-
телей других классов, помимо основного взаимодействия включает в себя другие 
взаимодействия - водородные связи, силы Ван-дер-Ваальса. Катионные красители и 
фенол имеют одинаковые сорбционные ёмкости (ССЕ=1 мг/г), однако процесс 
сорбции фенола идёт быстрее («,,=0,0708 мкмоль/(л.мин)) 
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Катионный синий Ж Кагиоиный красиып 14 
Рис. 2. Пространственные структурные 

формулы органических веществ 

Для установления влия-
ния геометрических размеров, 
формы и пространственного 
положения молекулы по-
строена трехмерная химиче-
ская структура органических 
веществ (рис. 2) с помощью 
программы ChemOffice Ultra 
2006 по принципу минимиза-
ции энергии молекулярной 
структуры и оптимизация 
геометрии. Данные характе-
ристики в значительной сте-
пени определяют скорость 
диффузии в сорбент. Краси-
тель кислотный ярко зеленый 
Н4Ж отличается от других ор-
ганических веществ наиболее 
сложной геометрической 
формой и пространственным 
положением, и именно поэто-
му процесс сорбции его кар-

бонатной породой идёт значительно труднее. 
Наличие в структуре сорбента IV микропор и мезопор, диаметр которых укла-

дываются в интервал 0,5-10 нм, является важным для извлечения органических ве-
ществ из водных растворов, так как обусловливает структ>'рную селективность, 
влияющую на удержгаание молекул сорбата. Поры с диаметром менее 0,5 нм, бес-
полезны, так как они практически недоступны для всех органических молекул. 

Длина молекул катионньк моноазокрасителей составляет -0,67-1,05 нм. Учи-
тывая размеры сульфогрупп (-0,45 нм), входящих в кислотные красители, длина 
красителя кислотного синего составляет -1-1,5 нм, кислотного ярко зеленого Н4Ж 
-1,45-1,95 нм. Их молекулы имеют ассиметричное, сложное геометрическое строе-
ние. Кроме того следует учитывать, что геометрическая форма пор карбонатных по-
род очень далека от формы правильного цилиндра. 

Поскольку, размеры молекул органических веществ, изучаемых в данной ра-
боте, не превышают размеров микро- и мезопор карбонатных пород и имеют близ-
кие размеры, данный фактор положительно сказывается на сорбции. 

Глава 4 посвящена термодинамики процесса сорбции. Согласно 
классификации, данной Брунауэром, Эмметом и Теллером (БЭТ), изотермы сорбции 
карбонатными породами ионов тяжелых металлов (рис. 3) и красителей (рис. 4) 
напоминают S-образные изотермы переходно-пористого сорбента (изотермы IV 
типа по БЭТ) и отличаются тем, что для них характерна конечная сорбция при 
приближении концентрации раствора к насыщенной. Нижняя часть S-образной 
кривой от начала координат до точки перегиба соответствует образованию 
мономолекулярного слоя, а затем происходит полимолекулярная сорбция. 

И 



объясняющая дальнейший подъем ьфивой. Изотермы сорбции ионов тяжелых 
металлов, показывают, что восходящая часть кривых изотерм сорбции для 
модифицированных сорбентов V и VI больше, чем для необработанного сорбента IV. 
Изотермы сорбции в системе «сорбент VI - ионы тяжелых металлов» круче, чем в 
системе «сорбент V - ионы тяжелых металлов», следовательно, сродство 
карбонатных сорбентов увеличивается в следующем ряду: необработанный < 
обработанный кислотой < прокаленный. Изотерма сорбции фенола (рис. 5) 
описывает слабое межмолекулярное взаимодействие с карбонатными породами 
(изотерма III типа по БЭТ). 

"'"сорбент VI;-- сорбент V; 
сорбент IV 

Рве. 3. Изотермы сорбции Си^ 
карбонатными породами 

кислотный синий; катион-
ный синий 2К; катионный 

красный 14; ^кислотный зеленый 
Н4Ж 

Рис. 4. Изотермы сорбции 
краскгелей сорбентом IV 

0 ,1 0,15 ОД 
Сот. ммоль/л 

Рис. 5. Изотерма сорбции 
фенола сорбентом IV 

Обработка изотерм сорбции поллютантов еточных вод карбонатными порода-
ми по уравнениям Лэнгмюра и Фрейндлиха позволила определить термодинамиче-
ские константы (табл. 6), проводя линейную аппроксимацию методом наименьших 
квадратов с помощью программ МаШСаё 2001, 81а115Иса 6.0. 

Сродство Ре̂ "̂ , Ре̂ "̂  и Сг'^ к поверхности карбонатных пород намного больше, 
чем для ионов Си^^. Наибольшим сродством к Ре̂ "", Ре^^ и Сг^^ обладает прокатен-
ный сорбент, к Си^^ - сорбент, обработанный кислотой. Среди органических веществ 
наибольшим сродством к поверхности карбонатных пород обладают катионные кра-
сители, а наименьшим - кислотный ярко зеленый Н4Ж. Для всех исследуемых сис-
тем значения константы 1/п находится в пределах от 0,5 до 1. 

Константа к уравнения Ленгмюра характеризует энергию взаимодействия 
сорбента и сорбата связана с энергией Гиббса следующей зависимостью: 

где Я - газовая постоянная, равна 8,314 Дж/моль К; Г - температура К. 
Модификация поверхности сорбента приводит к увеличению степени сродства 

поллютантов сточных вод к карбонатным породам. Отрицательные значения энергии 
Гиббса определяют самопроизвольность протекания процесса сорбции, который 
имеет сложный характер. Для сорбента V и VI энергия Гиббса имеет наименьшие 
значение, поэтому сорбции идет быстрее, а сорбционная емкость наибольшая. 

(1) 
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Таблица 6. Термодинамические константы сорбции поллютантов сточных вод 

Система «сорбент -
поллютант» 

Термодинамические константы сорбции Система «сорбент -
поллютант» уравнение Ленгмюра уравнение Фрейндлиха 

Система «сорбент -
поллютант» 

г ̂
 пр) 

ммоль/г 
к ДО, 

Дж/моль 
К, 

(ммоль/г)-
(л/ммоль)"" 

1/п Гф 

Сорбент IV - Си'^ 2,3559 0,3688 -1073,45 0,5803 0,5095 2,7125 
Сорбент V - Си"̂ "" 1,3271 0,0537 -3146,47 0,5774 0,8175 8,9388 
Сорбент VI - Си'"^ 1,4282 0,0857 -2643,28 0,7101 0,7536 5,6351 

Сорбент IV - Ре^^ Ре'^ 6,3130 2,0054 -748,73 4,7569 0,5774 7,9400 
Сорбент V - Ре^^ Ре"'̂  2,7475 0,0261 -3923,57 6,1666 0,5543 48,935 
Сорбент V I Р е ^ ^ 3,0777 0,0238 -4020,80 5,6940 0,5774 49,249 

Сорбент IV - Сг''" 2,1445 0,6604 -1636,07 1,4768 0,5774 0,6333 
Сорбент V-Cr ' ^ 1,3763 0,2207 -1625,68 6,1412 0,6494 0,0380 
Сорбент VI - Сг'^ 1,4282 0,1996 -1734,06 5,3925 0,6745 0,0379 

Сорбент IV - фенол 5,1446 0,4095 -1014,56 1,0969 0,9946 0,0209 
Сорбент IV - катион-

ный синий 2К 1,5399 0,5098 -1263,07 2,8125 0,6494 0,1123 
Сорбент IV - катион-

ный красный 14 1,3271 0,5274 -1306,69 2,3060 0,5543 0,1234 
Сорбент ГV - кислот-

ный синий 8,1433 0,856 -2130,66 1,0467 0,7536 1,0467 
Сорбент IV - кислот-

ный ярко зелёный Н4Ж 1,3270 0,1707 -422,95 0,1025 0,7813 0,0061 

В главе 5 изучена кинетика сорбции и изменение рН среды в процессе 
извлечения поллютантов сточных вод карбонатными породами. Кинетические 
кривые сорбции позволяют рассмотреть интенсивность извлечения поллютантов 
сточных вод карбонатными породами. Установлено влияние размера частиц на 
скорость сорбции (рис. 6), что позволяет предположить диффузионно-
контролируемый режим сорбции. 

На рис. 7 в качестве примера представлены кинетические кривые сорбции 
органических веществ сорбентом IV. 

Кинетические кривые сорбции красителей сорбентом IV однотипны, имеют 
выгнутую форму и характеризуются максимальной относительной скоростью про-
цесса в начальный момент времени. При дальнейшем протекании процесса скорость 
монотонно возрастает. К подобному выводу приводит анализ кинетических кривых 
сорбции ионов Ре'^, Ре^^ и Сг'^ Си̂ "" сорбентами IV, V и VI, полученных в диссерта-
ционной работе. Равновесие в системе «сорбент IV-opгaничecкиe вещества» уста-
навливается в течение 30 минут. Кинетическая кривая сорбции фенолов имеет 
сложную вогнутую форму, которая отличается от кривых сорбции красителей, в ча-
стности, меньшей скоростью сорбции в начальный момент времени, и представляет 
собой 8-образную кривую. 
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Размер частиц, мм: 
"ОДО; - 0 - 0 , 5 0 ; -*~2 ,00 ; " "0,06 

Рнс. 6. Кинетические кривые сорбции 
ионов Си̂ "̂  сорбентом IV в зависимости 

от размера частиц 

г™ 
и ао 

ой 
N 30 

катионный красный 14; катионный 
синий 2К; кислотный синий; —°-кислот-

ный ярко зеленый Н4Ж; —фенол 
Рис. 7. Кинетические кривые сорбции 
органических веществ сорбентом IV 

Критерием определения лимитирующей стации процесса сорбции служит со-
блюдение прямой зависимости -1п(1-Р) - 1 и Г, - Степень достижения равновесия 
(Р) определяется по формуле: 

Р - Г г / Г е , (2) 
где П - количество сорбированного вещества в момент времени ммоль/г; Ге - ко-
личество сорбированного вещества в состоянии равновесия, ммоль/г. 

Необходимо принимать во внимание, что скорость сорбции может контроли-
роваться либо диффузионными процессами, либо химической реакцией. Поэтому, в 
первую очередь необходимо вьиснить вклад диффузионных процессов. 

Для внешнедиффузионных процессов, когда стадией, которая контролирует 
скорость всего процесса, является диффузия в пленке раствора вокруг сорбента, ки-
нетическая кривая описывается уравнением: 

1 П ( 1 - Р ) = - ) А 1 , (3) 
где 1 - время, мин; у - некоторая постоянная для данных условий величина. 
Для подтверждения влияния внешней диффузии на скорость сорбции, была 

проведена обработка кинетических кривых в координатах -1п(1-Р) - 1 (рис. 8-9). 
Кинетические кривые сорбции поллютантов сточных вод карбонатными по-

родами описываются прямыми в координатах -1п(2-Р) - 1 практически на всем этапе 
сорбции, следовательно, в данных интервалах времени диффузия в пленке раствора 
вносит вклад в общую скорость процесса сорбции поллютантов сточных вод карбо-
натными сорбентами. Во всех системах зависимость -1п(1-Р) - 1 не выходит из начала 
координат, а становится прямолинейной лишь спустя некоторое время после начала 
процесса сорбции, что говорит о смешаннодиффузионном режиме (контролируется 
одновременно внутренней и внешней диффузией). 
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с? 
¥ 

о сорбент IV; сорбент V; ° сорбент VI 
Рис. 8. Зависимость -1п(1-Р) -1 

сорбции ионов Си 

1, мин 

д катионный красный 14; ° катионный синий 
2К; кислотный синий; о кислотный ярко 

зеленый Н4Ж; фенол 
Рис. 9. Зависимость -1п(1-Р) - 1 сорбции орга-

нических веществ сорбентом IV 

Доказательством того, что стадией, лимитирующей сорбционный процесс, яв-
ляется внутреншя диффузия, служит соблюдение прямолинейной зависимости в ко-
ординатах Г, - 1 , так как количество сорбированных поллютантов при диффузион-
ноконтролируемом процессе как функция от времени может быть выражена сле-
дующим образом; 

.1/2 

где Г, - количество сорбированного иона на единицу массы сорбента; К^- константа 
скорости внутренней диффузии, ммоль-г'-мин"''-^ Константы скорости внутренней 
диффузии АГ^найдены по тангенсу угла наклона зависимости Г1 - к оси абсцисс; 1 -
время, мин; А - отрезок, отсекаемый продолжением прямой зависимости Г,=Г(1) на 
оси ординат. 

Зависимости Г, - сорбции ионов Си '̂" (рис. 10) и катионных красителей 
(рис. 11) карбонатными породами и полученные ранее зависимости -)п(1-р) - 1 по-
зволяют определить кинетические параметры сорбции, определяющие внутреннюю 
диффузию поллютантов сточных вод карбонатными породами (табл. 7). В диссерта-
ции представлены анатогичные зависимости сорбции других поллютантов. 

I" 
3. 

° сорбент V I ; с о р б е н т V; ОсорбентГУ 
Рис. 10. Зависимость Г, - с о р б ц и и 
ионов Сх?* карбонатными породами 

катионный красный 14;°катионный синий 2К 
Рис. 11. Зависимость Г! - с о р б е н т а IV 
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Таблица 7. Кинетические параметры сорбции поллютантов сточных вод карбонат-

Система «сорбент-поллютант» А 10'^,ммольт"'мин""'' 

Сорбент IV-Си'''^ 0,310 0,0008 
Сорбент V-Cu^'" 0,545 0,0238 
Сорбент VI - Си'^ 0,614 0,0157 

Сорбент IV-Ре^^Ре'"" 0,15 0,0027 
Сорбенг V - Ре^^ Ре'^ 1,21 0,0754 
СорбенгУЬРе '^Ре ' '^ 1,29 0,0622 

Сорбент IV - Ст'^ 0,015 0,00008 
Сорбент V - Сг"-" 0,074 0,0005 
Сорбент VI - Сг'"" 0,077 0,0002 

Сорбент ГV - фенол 0,0237 2,4 
Сорбент IV - катионный синий 2К 0,0022 0,04 

Сорбент IV - катионный красный 14 0,0028 0,02 
Сорбент IV - кислотный синий 0,0036 0,3 

Сорбент IV - кислотный ярко зелёный Н4Ж 0,000005 0,01 

Значение А пропорционально толщине пленки, окружающей сорбент: чем оно 
больше, тем больше влияние внешней диффузии на сорбцию поллютантов. Влияние 
внешней диффузии при сорбции промышленных красителей на карбонатных поро-
дах из раствора увеличивается в ряду следующим образо.м: кислотный ярко зеленый 
Н4Ж<катионный красный 14<катионный синий 2К<кислотный синий. Константа 
скорости внутренней диффузии, так же как и влияние внешней диффузии на сорб-
цию органических красителей из раствора, увеличивается аналогичным образом. 

Константа скорости внутренней диффузии К4 и влияние внешней диффузии 
при изучении кинетики в системе «сорбент - фенол» значительно больше, чем для 
органических красителей, по-видимому, в процесс сорбции фенола существенный 
вклад вносит внутренняя диффузия, о чем говорит слабое межмолекулярное взаи-
модействие между поверхностью сорбента и молекулами сорбата, что подтверждает 
форма изотерм сорбции фенола. 

Констаггга скорости внутренней диффузии Ка и толщина пленки во всех изу-
чаемых системах «сорбент-ионы тяжелых металлов» имеет наименьшее значение 
для необработанного сорбента. Для модифицированных сорбентов они заметно воз-
растают. Константа скорости внутренней диффузии, так же как и влияние внешней 
диффузии на сорбцию ионов тяжелых металлов из раствора увеличивается в ряду 
сорбентов следующим образом: необработанный < прокаленный < обработанный 
кислотой. Влияние внешней диффузии на сорбцию ионов тяжелых металлов из рас-
твора увеличивается в ряду сорбентов следующим образом: необработанный < об-
работанный кислотой < прокаленный. 

Учитывая трансформацию кинетических кривых сорбции в координатах -
1п(1-Р) - 1 и Г, - м о ж н о предположить, что сорбция идет в смешаннодиффузион-
ном режиме. Если сравнивать влияние кинетических параметров сорбции органиче-
ских веществ и аналогичные данные для ионов тяжелых металлов на необработан-
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Рис. 12. ИК-спектры сорбеета IV 

ном карбонатном сорбенте, а также учитывать пропорциональность значения А 
толщине пленки, то становится ясно, что влияние внещней диффузии на процесс 
сорбции ионов тяжелых металлов (А=0.015-0,310) значительно больше чем для ор-
ганических веществ (А=0,000005-0,0237). Близкое к нулю значение А (для кислот-
ного ярко зеленого Н4Ж) говорит о том, что толщина пленки мала и ее влияние на 
процесс диффузии минимально. Константа скорости внутренней диффузии для ор-
ганических веществ значительно больше (Х^О,01-2,4 ммоль-г" -мин • ) , чем для ио-
нов тяжелых металлов (Ка= 0,000005-0,0238 ммольт-'-мин" • ). Таким образом, в це-
лом, процесс сорбции имеет двухстадийный характер. При этом, в процесс сорбдаи 
органических веществ наибольший вклад вносит, по-видимому, внутренняя диффу-
зия, а ионов тяжелых металлов - внешняя. 

Для выяснения характера сорбции 
органических веществ были сняты ИК-
спектры карбонатных пород Конышов-
ского района (сорбент IV) (рис. 12), 
красителя катионного синего 2К (рис. 
13) и системы «сорбент Г/ - катионный 
синий 2К» после сорбции (1?=30 мин) 
(рис. 14). В области 1500-500 см'' нахо-
дятся основные полосы поглощении 
карбонатной породы и катионного си-
него 2К. В области низких частот в 
спектре карбонатного сорбента пре-
имущественно проявляются полосы ва-
лет-ных и деформационных колебаний 
аниона СОз^": широкая и интенсивная 
полоса с максимумом при 1393 см 
обусловлена трижды вырожденными 
валентными колебаниями карбонат-
иона, входящего в структуру породы, а 
также узкая и интенсивная полоса 871 
см"' дважды вырожденных валентных 
колебаний. Здесь же проявляются поло-
сы поглощения диоксида углерода при 
712 см"' и 665 см"'. Все указанные поло-
сы, характерные для сорбента IV, со-
храняются в ИК-спектрах системы 
«сорбент IV - катионный синий 2К», но 
наблюдается незначительное смещение 
максимумов и изменение интенсивно-
сти поглощения. 

В ИК-спектрах катионного синего 
в области 1500-500 см"' находятся его 
характеристические частоты поглоще-
ния: 1608 и 1581 см "' - валентные коле-

л/ I 

Рис. 13. ИК-спектры катионного синего 2К 

Рис. 14. ИК-спектры системы 
«сорбент IV-кaтиoнный синий 2К» 
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бания ароматического кольца; 1423 и 1397 см"' - деформационные колебания ал-
кильной -СНг-СНг-группы; 1329 и 1271 см"' - деформационные колебания у трегич-
ных и вторичных ароматических аминов соответственно; 1205 см"' - валентные ко-
лебания в кольце; 821 и 742 см"'- деформационные колебания замещенного арома-
тического кольца и другие незначительные колебания. 

ИК-снектры красителя претерпевают изменения после его сорбции; так, на-
пример, полосы 1608 и 1581 см"', характерные для ароматического кольца сохраня-
ются, но интенсивность их увеличивается. Исчезает ряд полос поглощения красите-
ля в области 1200 - 1000 см"', но появляются новые в области 4000-3650 см"'. Вся 
область от 1500 до 1250 см"' оказывается закрытой широкой и интенсивной полосой 
поглощения карбонат-иона имеющей максимум при 1394 см"'. Изменения в ИК-
спектрах сорбента и красителя после сорбции позволяют сделать заключение о том, 
что наряду с физической сорбцией возникают некоторые химические межмолеку-
лярные связи между карбонатной породой и поллютантами сточных вод. 

При выборе сорбентов важную роль играет их нейтрализующая способность. 
Поэтому было изучено изменение рН среды в процессе сорбции тяжелых металлов 
(на примере Fe^^ Fe'"^) (рис. 15) и органических веществ (рис. 16) Kap6oHaTHbLMH 
породами. 
ьч к г 

^^холостая проба сорбента VI; ' "сорбент 
VI; холостая проба сорбента V; 

"^холостая проба сорбента IV; "°"сорбент 
IV; "^сорбент V; 

Рис. 15. Зависимость рН среды от времени 
сорбции ионов Ре^*, Ре'* карбонатными 

породами 

-Холостая проба сорбента IV; фенол; ° 
катионный синий 2К; катионный красный 

14; Окислотный синий; о кислотный ярко 
зеленый Н4Ж 

Рис. 16. Зависимость рН среды от времени 
сорбции органических 
веществ сорбентом IV 

Карбонатные породы можно отнести к щелочным реагентам с карбонатными, 
бикарбонатными и гидроксильньши группами. При взаимодействии с дистиллиро-
ванной водой (холостая проба) наблюдается повышение значения рН среды, что 
можно объяснить гидролизом карбонатов кальция и магния. В процессе сорбции ио-
нов тяжелых метатлов рН среды увеличивается и в дальнейшем стабилизуется. Это 
способствует нейтрализации кислотности их растворов. При сорбции ионов тяжелых 
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металлов сорбент IV повышает рН среды до 6,13-7,18, сорбента V - до 6,35-7,45. Для 
сорбентов IV и V после сорбции ионов тяжелых металлов значение рН в большинст-
ве случаев находится в пределах 6,5-7,5. В сорбенте VI при прокаливании увеличива-
ется количество СаО и MgO за счет чего рН возрастает до 10,78-11,04. В щелочной 
среде идёт осаждение гидроксвдов тяжелых металлов. 

В отличие от увеличения рН среды при сорбции ионов тяжелых металлов, в 
случае сорбции органических веществ наблюдается снижение рН среды. 

Это можно объяснить особенностями взаимодействия карбонатных пород и 
красителей. Функциональные группы сорбента и молекул красителя могут 
претерпевать изменения в зависимости от рН среды. Молекулы кислотных 
красителей могут образовывать с ОН , СОз^ НСОз" группами сорбента водородные 
связи. После сорбции органических веществ значение рН в большинстве случаев 
находится в пределах 7,18-7,38. Д м красителя кислотного ярко зеленого Н4Ж 
рН=6,82 минимально. 

Поскольку фенол и его производные представляют собой слабые кислоты, их 
сорбция существенно зависит от рН среды. В процессе сорбции фенолов рН„сх=5,45 
возрастает до 7,43, а затем со временем падает до 7,18. Нейтральная среда является 
оптимальной для процесса сорбции, поскольку фенолы обладают амфотерными 
свойствами и наиболее полно сорбируются, когда функциональные группы не иони-
зированы (при рН<8). 

ВЫВОДЫ 
1. Сравнительные данные сорбции поллютантов сточных вод карбонатными 

породами - мергелем мелоподобным и мергелем глинистым показали, что адсорбци-
онная активность и удельная площадь поверхности возрастает с увеличением со-
держания карбонатов в сорбенте. 

2. Показано, что термическая и химическая модификация сорбента увеличива-
ет удельную площадь поверхности относительно исходной карбонатной породы в 
5,2 и 3,7 раза соответственно. 

3. Полученные термодинамические характеристики определяют самопроиз-
вольность протекания процесса сорбции, который имеет сложный характер. Для мо-
дифицированных пород энергия Гиббса процесса имеет меньшие значение, поэтому 
сорбция идет быстрее, а сорбционная емкость наибольшая. 

4. На основании изучения кинетики сорбции поллютантов сточных вод уста-
новлено, что сорбция имеет сложный характер: в процессе сорбции органических 
веществ преобладает внутренняя диффузия, ионов тяжелых металлов - внешняя. 
Определенный вклад в общую скорость процесса сорбции вносят межмолекулярные 
взаимодействия. 

5. Увеличение значений рН среды при сорбции поллютантов сточных вод 
карбонатными породами может быть использовано при нейтрализации кислых 
сточных вод. 
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