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В выпускной квалификационной работе рассмотрено строение бентонитовой
глины, способы ее модификации, а также использование для очистки природных
и сточных вод. Приведена характеристика объекта исследования, описана методика проведения работы и обработки данных.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема очистки сточных вод, начиная со второй половины 20-го века, является актуальной для всех стран мира. Одними из основных загрязнителей природных вод являются ионы тяжёлых металлов, поступающие со сточными водами
гальванических цехов, предприятий горнодобывающей промышленности, чёрной
и цветной металлургии, машиностроительных заводов, а также ионы, поступающие с промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами, стоком с
сельскохозяйственных угодий и со сбросными водами с орошаемых полей, на которых применяются азотные удобрения.
Методов очистки существует довольно много, однако наиболее простыми и
эффективными методами очистки воды являются адсорбционные. Достоинствами
этих методов являются высокая эффективность, возможность очистки сточных
вод, содержащих несколько веществ. В качестве сорбентов используют активные
угли, синтетические сорбенты и некоторые отходы производства (зола, шлаки,
опока, опилки), минеральные сорбенты – глины, силикагели, алюмогели и гидроксиды металлов.
Глинистые минералы обладают ярко выраженными ионообменными свойствами, что совместно с высокой дисперсностью и большой удельной поверхностью определяет их повышенную адсорбционную способность. Многочисленные
исследования монтмориллонитовых глин указывают на возможность их активации и модифицирования с помощью химического и физического воздействия,
приводящих к изменению адсорбционной емкости. Меняя параметры процессов
активации и модифицирования, можно получить сорбционные материалы с заданными свойствами.
В данной работе исследовали сорбционную способность природных бентонитов Зырянского месторождения по отношениям к ионам Cu2+, Feобщ, NO3−, NO2−,
PO43−, а также их химически модифицированных форм.
Цель работы – активация глинистых минералов при помощи минеральных
кислот и изучение сорбционных свойств полученных образцов.
В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи:
- изучение влияния активации и модификации монтмориллонита и каолинита
на структурные и адсорбционные характеристики;
- выбор наиболее эффективного сорбента с учетом специфики технологического процесса очистки сточных вод;
- определение остаточной концентрации после проведения анализа.
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Алюмосиликаты, глинистые минералы, глины
В строгом смысле к алюмосиликатам относится в первую очередь обширный
класс кристаллических материалов, наиболее распространенными и типичными
представителями которых являются природные минералы – полевые шпаты: ортоклаз K2Al2Si6O16, альбит Na2Al2Si6O16, анортит CaAl2Si2O8, что составляет более
половины массы земной коры. В свою очередь, природные слоистые алюмосиликаты – каолинит, монтмориллонит, бентонит и другие представляют собой продукты разрушения горных пород, и образуют многочисленные типы природных
глин, которые представляют собой по существу смеси, характеризующиеся как
соотношением основных компонентов – оксида алюминия и диоксида кремния,
так и содержанием входящих в них различных оксидов.
Тем не менее, термин «алюмосиликаты» в химической практике используется
гораздо более широко и это справедливо. Примерами алюмосиликатов «в чистом
виде» в дополнение к основному (породообразующему) глинистому минералу каолиниту Al4Si4O10(OH)8 могут служить рентгеноаморфные гетерогенные катализаторы nAl2O3•mSiO2 и их кристаллические «аналоги» – высококремнеземные
цеолиты (ЦВК). Неизмеримо число направленно синтезируемых многокомпонентных оксидных систем – тугоплавких соединений с различными функциональными свойствами, общим структурным «мотивом» которых являются алюмосиликатные анионы.
Очевидно, что основой великого множества подобных соединений служит
алюмосиликатный «остов» с варьируемым отношением алюминия к кремнию, тогда как в качестве «встраиваемых» могут выступать многочисленные оксиды и
другие вещества в разнообразных комбинациях. Именно строением остова определяются структурные типы глинистых минералов, примеры которых рассмотрены ниже.
1.2 Глинистые минералы: каолинит, монтмориллонит
Глинистые минералы имеют слоистую структуру. Слои образованы сопряженными кремний- и алюмокислородными полиэдрами (в последнем случае как тетраэдрического, так и октаэдрического типа). Основные особенности структуры
алюмосиликатного остова каолинита и монтмориллонита были обнаружены в работах Полинга и Маршалла [1,2], а затем уточнены и подробно описаны в ряде
работ [3]. Важно отметить, что в дополнение к обсуждаемым ниже структурно
определенными минеральными типами существует много «политипов», различающихся соотношением глинозема и кремнезема, количеством изоморфно замещенных атомов кремния на алюминий, параметрами решетки, степенью упорядоченности.
В структуре чистого каолинита (рис. 1) чередуются слои полиэдров, образуя
двухэтажные 1:1 пакеты; период чередования слоев составляет около 0,7 нм; тол7

щина кремнекислородного слоя составляет 0,49 нм. На базальной поверхности,
образованной «перевернутыми» тетраэдрами с расстоянием между вершинами
0,25 нм, причем атомы кислорода образуют гексагональную сетку.

Рисунок 1 – Фрагмент решетки каолинита [4].
Направленные вниз вершины тетраэдров, занятые кислородом, могут участвовать в формировании слоя оксида алюминия. В плоскости, общей для двух слоев,
две трети атомов кислорода распределяются между кремнием и алюминием. Атомы алюминия разделены двумя гидроксильными группами: «верхний» гидроксил
расположен непосредственно против центров шестиугольников кислородной сетки плоскости тетраэдрического слоя; «нижние» гидроксилы образуют вторую базальную поверхность. Таким образом, поверхности пакета каолинита объединяются водородными связями, в результате чего взаимодействие объема каолинита
с водой и растворами в некоторой степени затруднено. Наиболее активными в
процессах обмена являются внешние базальные поверхности, особенно их краевые участки и места нарушений.
Структура монтмориллонита (рис. 2) состоит из трехэтажных 2:1 пакетов, в
которых один слой алюмокислородных полиэдров заключен между двумя слоями
кремнекислородных тетраэдров [5]. Обе базальные поверхности пакета монтмориллонита идентичны и состоят из атомов кислорода; взаимодействие между ними осуществляется слабыми Ван-дер-Ваальсовыми связями. Таким образом, пакеты в решетке монтмориллонита между собой связаны гораздо слабее, чем в решетке каолинита.
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Рисунок 2 – Строение решетки монтмориллонита [4].
Вода и другие полярные жидкости могут проникать между пакетами и толкать
их, что проявляется в сильном набухании монтмориллонита чем каолинита. Таким образом, в случае монтмориллонита могут быть активными внешние и внутренние поверхности базальных граней.
В результате включения алюминия в тетраэдрический кремнеземный слой пакеты приобретают отрицательный заряд. Кроме того, в кристаллических решетках
природных слоистых алюмосиликатов неизбежно происходят различные изоморфные замещения, в числе которых наиболее типично вхождение двухвалентных магния, кальция, железа в узлы трехвалентного алюминия [5]. Сохранение
электронейтральности частиц в целом происходит за счет нейтрализации отрицательного заряда остова − особенно катионами Na+, K+, локализованными между
слоями и на участках сколов и нарушений структуры. При контакте с водой присоединенные катионы образуют объемные гидратные оболочки, что приводит к
набуханию, особенно существенному в случае монтмориллонитов. В зависимости
от состава обменных катионов и содержания воды межпакетное расстояние монтмориллонита может увеличиваться до 14 нм – по существу до полного материального разобщения слоев при сильном водонасыщении.
В том случае, когда в межслоевые пространства монтмориллонитов вместо воды вводятся ионы калия, образуются гидрослюды – не разбухающие природные
минералы. Как и в случае монтмориллонита, кристаллическая решетка слюды
(рис. 3) состоит из трех слоев 2:1, с существенным отличием в том, что значительная часть атомов кремния замещена алюминием, а образовавшийся недостаток зарядов компенсируется ионами калия. Длина между пакетами составляет
1 нм. Здесь изоморфные замещения алюминия – на магний и железо (II) определяют избыток отрицательных зарядов. Ионы калия связывают пакеты и придают
решетке большую прочность по сравнению с монтмориллонитом.
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Рисунок 3 – Структура гидрослюды (1 – О2–; 2 – OH–; 3 – Al; 4 – K+; 5 – Si) [6].
В результате в процессах адсорбции активными оказываются внешние поверхности базальных граней и их краевые участки. Величина площади активной
поверхности гидрослюды занимают промежуточное положение между каолинита
и монтмориллонита.
В заключение этого раздела повторим, что в природных глинистых минералах
наряду с представленными кристаллическими формами неизбежно присутствуют
и часто доминируют их плохо упорядоченные, как правило, обогащенные кремнеземом рентгеноаморфные алюмосиликатные структуры.
1.3 Общие сведения о сорбции катионов
В большинстве случаев, когда механизм поглощения катионов из раствора
твердой фазы мало изучен, используют общие термины «сорбция». В некоторых
оптимальных условиях сорбция катионов осуществляется путем ионного обмена.
Сорбционный процесс включает в себя несколько последовательных стадий:
диффузию ионов, поглощаемых на поверхности сорбента; диффузии внутри частиц/зерен; ионный обмен; диффузию вытесняемых ионов из объема на поверхность сорбента; с поверхности в раствор. Таким образом, все этапы, кроме обменных реакций, носят диффузионный характер. Предельная стадия определяется
экспериментально. В редких случаях это реакция обмена, тогда скорость процесса
не зависит от размера зерен сорбента. Сорбция увеличивается в случае внутренней диффузии после перерывов в опыте; если внешняя диффузия – скорость поглощения зависит от интенсивности перемешивания. Коэффициенты диффузии
находят экспериментально; значения для внешней диффузии ~ 10-5 см2/с, а для
внутренней – от 10-6 до 10-11 см2/с.
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Состояние равновесия системы «раствор–твердая фаза», в которой происходят
процессы сорбции при постоянной температуре и объеме, описывается несколькими уравнениями изотерм. При описании форм изотерм сорбции из растворов
используют классификацию [7], в соответствии с которым выделяют 4 типа изотерм, сопоставляя их с интенсивностью сродства сорбата к поверхности сорбента
(рис. 4).
S-форма изотермы имеет небольшой наклон кривой в области низких концентраций; с увеличением равновесной концентрации наклон возрастает. S-форма
характерна, главным образом, для случая сорбции органических молекул, взаимодействие между ними превышает их сродство к сорбенту и, таким образом, проявляется постоянным усилением по мере заполнения поверхности.

Рисунок 4 – Классификация форм изотерм сорбции Q(c) [7].
L-форма изотермы чаще других встречается в исследованиях сорбционных
процессов; в этих случаях, при низких концентрациях сорбата проявляется его
относительно высокое сродство к поверхности сорбента. В течение заполнения
сорбционных центров снижается концентрация незаполненных позиций и уменьшается количество сорбируемого вещества.
Н-форма изотермы относительно редко встречается и является частным случаем L-формы, но с гораздо более крутым начальным участком зависимости, что
указывает на высокую степень сродства сорбируемого вещества к поверхности
сорбента.
С-форму соответствует прямой линии, сохраняемой при увеличении равновесной концентрации до тех пор, пока частицы сорбата не займут все доступные
участки поверхности. Этот тип изотермы иногда наблюдается при сорбции недиссоциирующих и гидрофобных веществ.
Экспериментально полученные изотермы Q(с) аппроксимируют с помощью
аналитических соотношений, среди которых наиболее часто используются уравнение Ленгмюра, Фрейндлиха и Генри в линейной форме [17–22]:
• изотерма Лэнгмюра (тип L)
1/Q = 1/Qmax + 1/b∙Qmax∙c,
(1)
• изотерма Фрейндлиха (тип H и S)
lgQ = lgKF + 1/n∙lgc,
(2)
• изотерма Генри (тип C)
Q = Kd∙c,
(3)
где Q – количество сорбированного вещества, отнесенное к массе сорбента;
c – равновесная концентрация в растворе;
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b – эмпирический коэффициент сорбции Лэнгмюра, характеризующий прочность связи сорбата с поверхностью;
Qmax – максимум сорбции, или емкость монослоя по Лэнгмюру;
KF – коэффициент Фрейндлиха, характеризующий общую сорбционную способность сорбента;
1/n – эмпирический показатель степени;
Kd – коэффициент распределения Генри.
На основе существующих представлений [7,8] можно определить основные
типы возможных взаимодействий при сорбции катионов металлов.
Классический или неспецифический ионный обмен выполняется путем катионного обмена (Н+, Na+, К+, Са2+, Mg2+ и т.д.) поверхности сорбента на катионы
металлов из раствора и вытеснения катионов в раствор в соответствии с условной
схемой:
(сорбент)–А + B ↔ (сорбент)–B + A
(4)
Уравнение ионного обмена в этом случае имеет вид:
=

.

,

(5)

в котором qA и qB – равновесное содержание катионов А и В в твердой фазе;
СА и СВ – их равновесная концентрация в жидкой фазе; ZА и ZВ – заряды ионов А
и В; KА,В – коэффициент обменной сорбции. Несмотря на очевидность записи (5)
нахождение значения KА,В для того чтобы сравнить активность различных сорбентов является трудным и, в целом, вряд ли оправдано. Это в первую очередь
связано с неопределенностью значений qA. На самом деле, в большинстве случаев, вряд ли можно заранее и точно оценить содержание центров поверхности сорбента, активных в ионном обмене. Таким образом, уравнение (5) ограничено до
определенной степени и может быть использовано для создания рядов сорбируемости катионов на одном сорбенте.
Специфическую сорбцию следует, по-видимому, изучать и рассматривать отдельно от ионного обмена, уделяя особое внимание их разделению, как при проведении экспериментов, так и анализе результатов. Часто в недостаточно контролируемых случаях специфическая сорбция сопутствует ионному обмену, что приводит в конечном итоге к неправильно интерпретированным противоречивым результатам.
Здесь говорится о взаимодействии катионов металлов с различными группами
поверхности с образованием малорастворимых соединений. Среди этих поверхностных функционалов группы -СООН, =СО, =COH, =NOH, =NH, органические,
серо- и фосфорсодержащие соединения. Сорбция в этих случаях является практически необратимой, а ее пределы определяются содержанием поверхностных центров при условии достаточного количества катионов в растворе. Ярким примером
таких процессов, управляемых низкими значениями произведения растворимости,
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может быть сорбция катионов цветных металлов с образованием поверхностных
ферритов [9] и сульфидов [10].
Там, где в растворе присутствуют катионы нескольких металлов с различным
сродством к поверхности, существует конкуренция за сорбционные центры. Таким образом, известно [11], что в ходе специфической сорбции ряда двузарядных
катионов цветных металлов на глинистых фракциях почв процесс нормируется
значениями констант гидролиза и осаждением гидроокисей. Авторы [11] получили
последовательность
возрастания
сорбционной
активности
2+
2+
2+
2+
2+
Cd <Ni <Zn <Cu <Pb в хорошем соответствии с прогнозом на основе констант гидролиза. В соответствии с этими результатами в работах [12, 13] установлена предпочтительность специфической сорбции катионов меди по сравнению с
Zn2+ и Cd2+, а в [14] показано увеличение конкуренции катионов, вызванное увеличением концентрации растворов, в подобном ряду: Ni2+~Zn2+<Cu2+<Pb2+. В целом, во всех указанных выше случаях, конкретный механизм специфической
сорбции осуществляется путем формирования и последующего осаждения продуктов гидролиза на поверхности частиц твердой фазы.
1.4 Обработка и модифицирование глинистых минералов
В настоящее время продолжают разрабатываться различные способы модификации глинистых минералов путем химической обработки (обработка растворами
солей, щелочей, органических и неорганических кислот) и физической (например,
ультразвукового воздействия). Такая обработка адсорбентов, в частности слоистых силикатов, приводит к выщелачиванию катионов, нарушению ионообмена,
увеличению поровых пространств, удельной поверхности.
Термическая обработка, химическая модификация и формовка глин проводится для придания им требуемых эксплуатационных свойств – высокой сорбционной способности в сочетании с механической прочностью и устойчивостью в растворе.
1.4.1 Термообработка глин
Следует отметить, что в основной части исследований сорбции на глинистых
минералах образование суспензий при их контакте с растворами влечет за собой
необходимость трудоемкого и дорогостоящего фильтрования для разделения
устойчивых взвесей, также сам фильтр может иметь сорбционные свойства, которые, как правило, не учитываются в экспериментах. В связи с этим нужно проводить предварительную формовку глин.
Все глинистые минералы теряют слабосвязанную адсорбированную и межслоевую воду при температуре 100–150 °С. В результате, в мягких условиях термической обработки возникают частично «сжатые» структуры [15]. Сжатие становится
необратимым при температурах, которые зависят от типа катионов:
~ 400 °C (Na+), ~500 °C (Са2+). Затем в диапазоне 500–700 °C постепенно исчезает
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конституционная вода, представленная ОН–группами. При температурах выше
800 °C осуществляется разрушение минеральной структуры. Критическая температура, выше которой теряются сорбционные свойства глин, находится эмпирическим путем. Уплотнение структуры, связанное с дегидратацией, неизбежно сопровождается уменьшением удельной поверхности. Изменение объема пор не однозначно, так как может уменьшаться и увеличиваться [15].
Термическая обработка глин представляет собой стадию, предназначенную
для придания глине нужную им форму и обеспечения механической прочности
сформованных частиц. Тем не менее, в большинстве работ по сорбции глинами
параметры их пористой структуры, определяемые условиями термообработки,
находятся за пределами внимания авторов. Это создает неопределенность интерпретации результатов, невозможность их анализа и сравнения. Таких примеров
очень много, упомянем здесь некоторые из них. В работах [16, 17], для «сохранение пористой структуры» термообработка глины проводится при температуре 105
°С. Авторы [18] говорят о высокой сорбционной способности глин, прокаленных
при температуре 410 °С; в работе [19] термическая обработка железистых глин
проводится при температуре 500 °С и т.д.
Таким образом, общий недостаток подавляющего большинства исследований
сорбционных глинистых минералов это отсутствие информации о причинах выбора режима термообработки и определяемых им параметрах пористой структуры.
1.4.2 Кислотная активация глин
Работы по модификации глины привели к созданию ряда сорбционноактивных материалов – полусинтетических сорбентов, типичными представителями которых являются кислотно-активированные глины [15, 20–26]. Основные
параметры кислотной активации – природа и концентрация кислоты, соотношение глины к кислоте, температура и время. На практике предпочтение отдается
разбавленным растворам кислот, относительно низким температурам и времени
обработки. Отмывка полученных Н+–форм от избытка кислоты представляет собой процесс довольно сложный, поэтому желательно, чтобы заранее была рассчитана оптимальная концентрация кислоты, с учетом особенностей химического состава глины и наличием в ней примеси. Изучению физико-химических параметров глин различных месторождений, активированных различными кислотами,
уделено серьезное внимание. Исследованы особенности изменения в химическом
составе и структуры глинистых минералов в результате воздействия растворов
фосфорной кислоты, серной кислоты, соляной кислоты в диапазоне концентраций
от 0,5 до 6 М при температуре от 80 до 100 °С [20–26]. Отметим, что выбор кислоты зависит от химического состава нативной глины и дальнейшего ее применения активированной формы. Так, например, азотную и серную кислоту используют с расчетом на окисление органических примесей в глинах, в то время как соляная кислота применяется для преобразования нативной глины в Н–форму без
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побочных продуктов окисления. Условия кислотной обработки глин различных
областей не похоже друг на друга, так что, необходимы исследования кислотной
активации глин каждого месторождения. В зависимости от концентрации кислоты
происходит
выщелачивание
катионов
в
последовательности
+
+
2+
2+
2+
3+
3+
K ~Na >Ca ~Mg >Fe >Fe >Al . Так глина, структура которой содержит большое количество структурных катионов магния, быстро разрушается при воздействии кислот [20].
Важным является поиск оптимальных условий кислотной активации глинистых минералов с сохранением их слоистой структуры. Таким образом, авторы
[26] показали, что для полного удаления обменных катионов Ca2+ и Na+ из межслоевого пространства бентонитовой глины лучше всего использовать 1,8 М соляной кислотой при температуре 88 °С в течение 2-х часов. В [23] образцы бентонитовой глины, подвергнутые активации 2 М соляной кислотой при 80 °С в течение
0,5–12 часов, были исследованы с помощью рентгенофазового анализа и инфракрасной спектроскопии. Установлено, что при этих условиях уже на ранней стадии удаляется значительное число обменных ионов и происходит выщелачивание
катионов кристаллической решетки алюмосиликата: в течение 2-х часов в раствор
входит 82,2 % ионов Са2+, 30,6 % Mg2+ и 30,1 % Fe3+. В соответствии с данными
[27] в результате активации природных алюмосиликатов серной кислотой достигается значительное повышение их абсорбционной способности; следует отметить, что полученные в результате Н+–формы не являются сильно устойчивыми. В
[28] обнаружили, что увеличение концентрации серной кислоты в кислотной модификации алюмосиликатов увеличивает объем микро- и мезопор. Близкие по
смыслу результаты, значительное увеличение удельной площади поверхности и
размера пор в результате кислотной обработки монтмориллонитовых глинистых
минералов получены в работе [24]. С другой стороны, по результатам [25] обработка глины серной и соляной кислоты не дает значительное увеличение сорбции.
1.4.3 Катионные формы глин
Широкое применение находит способ химической модификации глины, заключающийся в обогащении исходного материала катионами щелочных металлов. Как правило, в «щелочной активации» заменяется двузарядные ионы кальция
и магния на ионы щелочных металлов [29]. Этот процесс проводят при повышенной температуре в течение большого периода времени при высоких концентрациях растворов, содержащих ионы – модификаторы. Например, в работе [30] были
получены катионные формы алюмосиликатов при температуре 50–200 °С, рН>12,
и времени обработки до 100 часов. Глина, обогащенная щелочными металлами,
классифицируются как высококачественное сырье и характеризуются высокой
способностью к набуханию, пластичностью и связующей способностью.
В качестве модифицирующих ионов в обменных растворах солей наряду с Na+,
K+, используют NH4+, Mg2+, Ca2+, Ba2+ и другие. Часто они обеспечивают повышенную селективность и степень извлечения некоторых катионов [31]. В работах
[32, 33] установлено увеличение сорбционной способности монтмориллонитовых
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глинистых минералов, модифицированных магнием, по отношению к ионам Cu2+,
Pb2+ и Fe3+.
В целом, информация, касающаяся сорбционной способности катионных форм
по сравнению с нативными глинами и их Н+–производными довольно противоречива. Вполне возможно, что в некоторых случаях наблюдаемая активация сорбции связана с положительными изменениями параметров пористой структуры
глины. На это обратили внимание авторы [34], которые изучали последствия влияния кислотной и катионной модификации монтмориллонита и каолинита: изотермы адсорбции паров воды полученных катионных форм являются необратимыми; наличие гистерезиса в области низких давлениях связано с трудностью десорбции воды из узких межпакетных пространств. После кислотной и последующей катионной модификации значительно увеличивается объем пор и удельная
поверхность глины. Аналогичная тенденция была обнаружена в работе [35]: модификация монтмориллонита ионами железа и хрома приводит к росту межслойного пространства, размеров макро- и мезопор; удельная площадь поверхности и
общий объем пор модифицированных образцов увеличились на примерно на 50
%.
1.4.4 Модифицирование органическими веществами
В настоящие время значительное распространение в различных отраслях химической технологии нашли органоглины (органобентониты) – глины, которые
содержат смектитовые минералы, модифицированные органическими катионами.
В качестве последних обычно используют соли замещенных аминов и четвертичных аммониевых соединений, производные пиридина и имидозолина, полиамины
и пр.
Интеркаляция в неорганические слои монтмориллонита органических соединений – превосходный путь конструирования новых органо-неорганических
наноансамблей с оригинальной структурой. Органически-модифицированные
слоистые силикаты являются перспективными нанонаполнителями, которые
улучшают свойства ряда полимеров, в которых они были диспергированы. Многочисленные исследования подчеркивают уникальные комбинации физикомеханических и термических свойств этих материалов уже при низком содержании (обычно менее 5 %) органоглины.
Большое число работ, появившихся в последние десятилетия, было посвящено
синтезу полимерных композитов и исследованию влияния на их свойства природы органических модификаторов. Одним из наиболее часто применяемых модификаторов являются четвертичные аммониевые соединения – хлориды алкилбензилдиметиламмония (АБДМАХ) и диалкилдиметиламмония (ДАДМАХ) [36].
Данные РФА показывают, что с ростом содержания органических катионов
происходит последовательное увеличение межплоскостного расстояния и изменение ориентации органических катионов.
При обработке бентонитов ДАДМАХ с двумя длинными углеводородными
радикалами в межслоевом пространстве происходит образование вертикальных
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наклонных бислоев органических катионов вследствие больших размеров углеводородной части органического катиона и сильных дисперсионных взаимодействий углеводородных радикалов друг с другом по сравнению с АБДМАХ.
После модификации слоистых силикатов органическими катионами происходит гидрофобизация поверхности. С увеличением содержания органических катионов индекс набухания бентонитов в неполярном растворителе увеличивается.
Насыщение фактически наступает при модификации бентонитов органическими
катионами при их концентрациях соответствующих КОЕ. При дальнейшем увеличении содержания органических катионов в органобентонитах индексы набухания изменяются незначительно [36].
1.4.5 Электрофизические методы активации
Довольно широкое практическое применение нашли методы физического воздействия ультразвуком, электрическим и электромагнитными, комплексными полями на свойства жидких связующих, суспензий, красок. В основе физических
способов лежит диспергация структурных составляющих и увеличение количества контактов между отдельными фазами. При этом теория физической активации развивается довольно успешно с позиций химических, дисперсных превращений. Одним из эффективных направлений является активация мощными физическими полями формовочных материалов и смесей. Для повышения свойств бентонитов их обрабатывают магнитным полем. Обработка суспензий бентонитов
проводится в магнитном поле постоянного магнита. Энергия магнитного поля
увеличивает диссоциирующую способность катионов. При этом повышается потенциал частиц и увеличивается сила отталкивания между ними, а часть связанной воды переходит в свободную, что и вызывает соответствующие изменения
технологических свойств смесей. При омагничевании глинистых суспензий зависимость их физико-химических свойств от вида и мощности поля носит экстремальный характер. В результате электромагнитной обработки повышается плотность и седиментационная устойчивость глинистых связующих.
Под воздействием ультразвука частицы каолинита и монтмориллонита диспергируются в воде в большей степени, чем под действием химических веществ –
пептизаторов. Глинистая суспензия при этом приобретает повышенную вязкость
и седиментационную устойчивость. Ультразвуковая обработка компонентов дает
наиболее стойкие и мелкодисперсные эмульсии, так как воздействие ультразвуковых колебаний на водные суспензии глинистых материалов способствует равномерному распределению компонентов.
Однако физические методы активации являются дополнительной операцией в
технологических процессах, и требующей введения в технологические линии
электрических или электромагнитных установок, ультразвуковых генераторов.
При механоактивации в мешалках пропелленого типа, дезинтеграторах, вибраторах, разрыхлителях происходит «расшатывание» структуры минералов по
наиболее слабым местам-дефектам, которое сопровождается хрупким разрушением агрегатов частиц. При измельчении крупных твердых частиц глины происхо17

дит образование мелких агрегатов с раскрытием базальных поверхностей и активных центров у бентонитов.
Ультразвуковая активация суспензий может быть отнесена к механической
динамической активации. Диспергирование глин зависит от частоты и времени
ультразвуковой обработки. В начальный период озвучивания ударное воздействие
ультразвуковой волны, интенсивные колебания частиц и столкновения их друг с
другом вызывают кавитационный разрыв связей между дисперсной фазой и дисперсионной средой и образование более совершенных гидратных оболочек. Одновременно происходит некоторое диспергирование частиц.
Ультразвуковые колебания в процессе диспергирования частиц до определенной величины и соответствующего их расположения в объеме создают большое
увеличение свободной поверхностной энергии, более чем в 10 раз, при этом возросшие силы молекулярного действия начинают препятствовать дальнейшему
разрушению кристаллов. Диспергирование замедляется, образуется определенная
коагуляционная структура.
При облучении электромагнитными импульсами возникает большое количество ионов гидроксония H3О+, что сопровождается уменьшением рН суспензии на
1,5–2,1 %. Процессы, которые происходят в дисперсионной среде – воде под действием излучения обычно называют радиолизом. Известно, что разрыв связи в
молекуле воды в газовой фазе требует энергии 15,95 эВ, а в жидкой – этот процесс протекает без дополнительной активации.
Образовавшийся ион ОН– диссоциирует с образованием гидратированного
электрона и свободного радикала ОН. Гидратированный электрон является сильным восстановителем. Он быстро реагирует со многими веществами, в том числе
и с ионами металлов в суспензии. Образующиеся частицы взаимодействуют с
ионами кальция, магния и натрия и с другими частицами с образованием пространственных и пространственно-временных структур, что влияет на тиксотропные свойства суспензии.
Применение электрофизических методов может быть использовано для управления реологическими свойствами водных глинистых суспензий в зависимости от
требований технологического процесса и области применения.
Механоактивация позволяет активировать суспензии для многотоннажного
производства (металлургия, литейное производство, строительные материалы),
изменяя связующие свойства, текучесть и уплотняемость систем за счет изменения параметров суспензий.
Ультразвуковая обработка в зависимости от продолжительности обработки
проявляет как диспергирующее, так и агрегатирующее действие, причем существует оптимальное время обработки, соответствующее максимальному разрушению элементов пространственной дисперсионной структуры в зависимости от
размера фракции.
Электромагнитное воздействие на глинистые суспензии сопровождается диспергированием минералов, уменьшением вязкости и радиолизом воды, которое
приводит к появлению и формированию новых пространственно-временных коагуляционных структур [37].
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1.5 Распространение месторождений бентонитовых глин
Залежи бентонитовых глин образовывались вулканическими породами, месторождения которых имеют желтовато-зеленый окрас. Первые месторождения бентонитовых глин были найдены в 1888 году в США в окрестностях крепости Бентос.
В современном мире обнаружено более тысячи бентонитовых месторождений
как вулканического так и осадочного происхождения. Наиболее обширными месторождениями богаты Япония, Канада, США, Венгрия и Италия. Наименование
бентонитов зависит от их непосредственного расположения в какой-либо стране.
Например, в США – бентониты используются в очистительных системах нефтепродуктов, они носят название «флоридин», а в Англии эти глины употребляют
для устранения жирности шерсти, они получили название «фумровская земля».
Бентонитовые глины в Россию ввозились из заграницы, но из-за того, что в
1914 году началась первая мировая война, поставки приостановились. В связи, с
чем России пришлось осваивать месторождения бентонитовых глин на своей территории. Академик Ферсман А.Е. в 1919 году открыл месторождения бентонитов,
которые были названы валяльными (сукновальные) глинами.
В 30-х годах было обнаружено Нальчикское месторождение бентонитовых
глин. Исследованием этих руд занялись крупные институты: Московский нефтяной институт, Ленинградский институт жиров, Кавказский институт минерального сырья и Грозненский нефтяной.
На протяжении 40-х годов были открыты еще несколько залежей бентонитов.
Наиболее обширными месторождениями являются: Закарпатское, Приморское,
Закавказское, Камчатское, Сахалинское, Курильское, Татарское.
В Центральном Предкавказье были открыты месторождения: Герпежское,
Нальчикское – в Кабардино-Балкарской Республике; Заманкульское и Алагирское
– в Республике Северная Осетия-Алания. Обнаружение Герпежского месторождения в Кабардино-Балкарии, было отмечено в 1970 году, оно расположено на
протяжении 25 км и граничит с восточной частью г. Нальчик. Тогда как Нальчикское месторождение расположено в западной части от г. Нальчик, которое по своим размерам уступает Герпежскому месторождению.
Эти месторождения бентонитовых глин эоценового возраста являются фораминиферовыми мергелями. Наиболее интенсивное освоение данных месторождений было осуществлено в 1972 году.
В 1995 году в Центральном Предкавказье Северо-Осетинская геологоразведочная экспедиция возглавляемая В.Б. Цогоевым сделала открытие значительных
рудных месторождений бентонитов в районе курортной зоны Тамиска.
Глубина залегания данного месторождения варьирует в пределах 10–20 метров
и имеет протяженность примерно 40 км вплоть до восточной части Урсдона. В
Правобережном районе Северной Осетии, в восточной части с. Заманкул, было
обнаружено крупное месторождение бентонитовой глины в 2007 году [38].
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1.6 Применение бентонитовых глин
Бентонит является замечательным материалом, с широким спектром применения в геохимической, строительной и фармацевтической промышленности. Глинистые минералы, в том числе бентонит, являются ключевыми компонентами в
разработке керамики, цементов и формовки песка. Они также используется в качестве наполнителей и загустителей в красках, смазочных материалов, клеев,
фармацевтических препаратов и многих других диспергирующих систем. Бентонит имеет применение в косметической промышленности в качестве средства для
укрепления, в продуктах, таких как шампуни, лосьоны, кремы для лица и помад.
Он делает их однородными и увлажненными, не выходя из жировых отложений.
Это возможно из-за сильных коллоидных свойств бентонита. Натриевый бентонит
способен поглотить в несколько раз больше своего собственного веса в воде. По
этой причине, он является важным компонентом антидиарейных препаратов, а
также используется в производстве масел, кремов и зубных паст. Он имеет применение в идентификации и выделении витаминов, ферментов и кристаллов, как
дезинтегратор. Например, улучшение полирибосом препарата была достигнута с
использованием ингибиторов РНКазы (бентонит, поливинилпирролидон). Бентонит улучшает полирибосомный профиль путем удаления нежелательных белков,
хотя неспецифические свойства адсорбтива приводят к низким выходам полирибосом. Отрицательно заряженной частицы на поверхности бентонита притягивает
примеси в вине, и бентонит используется для удаления белков и дубильных веществ.
Проблема обеспечения населения доброкачественной водой становиться все
более актуальной. Железо является обязательной составной частью природной
подземной воды, поскольку входит в состав различных почв и пород, соприкасающихся с водой. В воде растворимые соединения двухвалентного железа под действием кислорода воздуха переходят в соединения трехвалентного железа, образуя нерастворимый гидроксид железа (III).
В настоящие время не существует универсального, экономически оправданного метода очистки воды. Сорбционный метод с использованием как природных,
так и синтетических сорбентов широко используется для очистки природных и
производственных сточных вод от катионов различных металлов. Это метод позволяет снижать содержание в воде загрязнений органического и неорганического
происхождения до любой остаточной концентрации. При очистке воды от ионов
тяжелых металлов практическая задача заключается в подборе местных природных материалов, оптимально сочетающих экономическую рентабельность и эффективную очистку.
В последние годы большой интерес вызывает использование в процессах
очистки воды сорбентов природного происхождения, свойства которых могут
быть улучшены путем модифицирования. Бентониты перспективны для использования в качестве сорбентов металлов из разбавленных техногенных растворов,
так как отвечают требованиям достаточной сорбционной емкости, простоты использования, широкой распространенности и низкой стоимости.
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Наиболее эффективными методами являются сорбционные способы очистки
хромсодержащих стоков, способствующие наиболее полному извлечению ионов
тяжелых металлов, в том числе и ионов хрома (III) из водных сред.
Разработка эффективных способов регулирования процессов активации и модифицирования природных глинистых сорбентов с целью их дальнейшего применения для очистки сточных вод от ионов хрома (III) имеет важное теоретическое
и прикладное значение, так как является одним из направлений минимизации выбросов производства [39].

2 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
2.1 Объект исследования
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Бентонитовая глина состоит по меньшей мере на 70 % из минералов монтмориллонитовой группы. Монтмориллонит – тонкослоистый алюмосиликат, где изза не стехиометричской замены катионов решетка имеет избыточный отрицательный заряд, который компенсирует обменные катионы, расположенные в пространстве между слоями. Особенности кристаллохимической структуры монтмориллонита определяют специфические свойства бентонитовых глин – адсорбционные, вяжущие, коллоидно-химические и т.д., из-за которых эти глины находят
широкое применение во многих промышленных процессах, включая обработку
промышленных сточных вод, содержащих тяжелые металлы. Физико-химические
свойства бентонита, в первую очередь адсорбция и катионный обмен, являются
напрямую зависящие от содержания основного породообразующего компонента
монтмориллонита и его конструктивных особенностей. Объектом данного исследования была – бентонитовая глина Зырянского месторождения Курганской области, сорбционная мощность которой колеблется от 70–100 мг-экв/100 г. Усредненные данные о компонентном составе представлены в таблице 1:
Таблица 1 – Химический состав Зырянского бентонита
Компонент
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
CaO
MgO
K2 O
P2O5
Na2O
SO32−

Содержание, %
57,37
0,15
19,40
5,97
0,94
1,81
3,01
1,03
0,04
0,78
0,10

Из таблицы видно, что в исследуемой глине большое содержание оксидов железа, алюминия, присутствуют оксиды кальция, калия и натрия. Это соответствует
железо-алюминевой разновидности монтмориллонита.

2.2 Подготовка глины
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Для проведения эксперимента была использована нативная глина, обогащенная, глина с ионами Na+, глина, активированная соляной и серной кислотами.
Для приготовления обогащенной глины природную глину массой 100 г помещали в 2 цилиндра по 500 мл (в каждый по 50 г), доводили дистиллированной водой, выдерживали в течение 24 часов. Затем суспензию взбалтывали и оставляли
на 20 минут. Осветленную воду сливали, осадок отфильтровывали и высушивали
при температуре 70–105 °С в сушильном шкафу до постоянной массы.
Для приготовления активированной глины соляной и серной кислотами образцы нативной глины заливали 1 % и 10 % растворами соляной кислоты, в случае
серной кислоты использовали 10 % раствор. Соотношение глины к кислоте составляло 1:4. Затем нагревали на водяной бане 2 часа, не доводя до кипения, следили, чтобы вода не выкипела,. Стакан выбрали термостойкий. По оканчанию
времени активации образцы остужали и отмывали от сульфат/хлорид ионов, затеем отфильтровывали и высушивали.
В качестве сорбируемых ионов выбрали ионы Cu2+, Feобщ, NO3−, NO2−, PO43−,
т.к. техногенный поток поступления данных ионов в окружающую среду превышает поступление из естественных источников. Для приготовления раствора заданной концентрации использовали пятиводный сульфат меди (II) CuSO4∙5Н2О,
кристаллогидрат сульфата железа-аммония NH4Fe(SO4)2·12H2O, нитрат калия
KNO3, нитрит натрия NaNO2 и однозамещенный фосфат калия KH2PO4 марки ХЧ.
Рабочие растворы приготавливались разбавлением исходных.
Определение поглотительной способности нативной, обогащенной и модифицированной форм глин по отношению к ионам проводилось в динамическом режиме. Анализ остаточной концентрации определяли с помощью спектрофотометрического метода на приборе КФК−3. При анализе образцов фотометрические исследования проводились в трех параллелях с целью уменьшения погрешности
определения. Соотношение глины и рабочего раствора составляло: 0,2 г глины на
50 мл раствора. Продолжительность сорбции от 5 минут до 24 часов. По окончании сорбции суспензию фильтровали с помощью фильтра "белая" лента и в фильтрате определяли остаточную концентрацию ионов.
Величину адсорбции (А) рассчитывали по формуле:
рав
=
· ,
где C0 – исходная концентрация, мг/мл;
Срав – равновесная концентрация, мг/мл;
m – количество адсорбента, г; V – начальный объем рабочего раствора, мл.

2.3 Определение содержания ионов меди
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Метод основан на взаимодействии ионов меди (II) с диэтилдитиокарбаматом
натрия в слабо-аммиачном растворе с образованием диэтилдитиокарбамата меди
желто-коричневого цвета.
Для устранения мешающего влияния железа и жесткости воды добавляют раствор тартрата калия – натрия (сегнетова соль).
Предел обнаружения 0.02 мг/л. Диапазон измеряемых количеств меди в пробе
1–30 мкг.
При цветности воды более 20 °С пробу обесцвечивают персульфатом аммония. Для этого к 50 мл исследуемой воды прибавляют 2,5 мл 5 % персульфата аммония и 20 мл дистиллированной воды. Пробу кипятят до получения первоначального объема (50 мл) и далее проводят определение.
При высокой цветности (более 90 °С) или при большом содержании органических веществ пробу подготавливают специальным способом.
Для приготовления основного раствора меди растворяли 0,393 г CuSO4·5H2O в
мерной колбе на 1 л в небольшом количестве воды, подкисленной 1 мл серной
кислоты (1:5), и доводили объем до метки дистиллированной водой. В 1 мл содержится 100 мкг меди.
Рабочий раствор готовили разбавлением основного в 100 раз дистиллированной водой. В 1 мл содержится 1 мкг меди. Применяли свежеприготовленным.
Для приготовления реактивов использовали дистиллированную воду, не содержащую меди, перегнанную в специальном приборе.
Отмеривали 50 мл исследуемой воды (если вода не была подкислена при отборе пробы, то ее подкисляют 1–2 каплями хлороводородной кислоты (1:1)), затем
последовательно прибавляли 1 мл 0,1 % раствора сегнетовой соли, 5 мл раствора
амиака (25 мл NH4OH + 75 мл H2O), 1 мл 0,25 % крахмала (0,25 г на 100 мл Н2О),
5 мл 0,1 % диэтилдитиокарбамата натрия.
После добавления каждого реактива раствор перемешивали.
Измеряли оптическую плотность на фотоколориметре в кюветах толщиной
5 см при длине волны 430 нм по отношению к дистиллированной воде, проведенной через весь анализ.
Содержание меди находили по калибровочному графику или визуально по интенсивности окраски пробы шкалы стандартных растворов.
Отбирали 0–1–2–5–10–20–30 мл рабочего стандартного раствора, что соответствует содержанию 0–1–2–5–10–20–30 мкг меди, разбавляли дистиллированной
водой до 50 мл и обрабатывали так же, как и пробу. Окраска устойчива в течение
1 часа. Калибровочный график строили в координатах «оптическая
плотность–содержание меди (мкг).

2.4 Определение содержания ионов железа (общ.)
24

Железо почти всегда присутствует в природных водах, так как оно повсеместно рассеяно в горных породах. Наибольшие концентрации железа (до нескольких
десятков и сотен мг/л) наблюдаются в подземных водах. Повышенное содержание
железа наблюдается также в болотных водах. Содержание железа в поверхностных водах суши составляет десятые доли мг/л, вблизи болот – единицы мг/л. Повышенное содержание железа (более 1 мг/л) ухудшает качество воды и возможность ее использования для питьевых и технических целей.
Для начала готовили 20 % раствор сульфосалициловой кислоты. Брали навеску сульфосалициловой кислоты (20,0 г), помещали в колбу и растворяли в 80 мл
дистиллированной воды. Затем готовили раствор аммиака, для этого смешивали
50 мл NH4OHконц. и 50 мл дистиллированной воды. Готовили раствор хлорида аммония. Навеску хлорида аммония (107 г) помещали в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяли в дистиллированной воде и доводили до метки дистиллированной водой. Срок хранения – 1 неделя.
Готовили основной раствор. В качестве основного раствора использовали раствор FeNH4(SO4)2·12H2O (железоаммонийные квасцы) с концентрацией 0,1 мг железа в 1см3. Для этого растворили 0,8636 г соли (х.ч.) в 25 мл 2 М раствора серной
кислоты, довели объем до 1 л.
Готовили рабочий раствор. Рабочий раствор готовили в день проведения анализа разбавлением основного раствора в 10 раз дистиллированной водой. В 1 дм3
раствора содержится 10 мг железа.
Исследуемый раствор фильтровали через фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл, приливали 2 мл аммония хлористого, 2 мл сульфосалициловой кислоты, 2 мл аммиака. Доводили до метки дистиллированной водой. Тщательно перемешивали и оставляли на 5 минут до развития окраски.
Оптическую плотность полученного раствора измеряли при длине волны
425 нм в кювете с длиной поглощающего слоя 50 мм по отношению к холостому
раствору, проведенному с дистиллированной водой через весь ход анализа. По
градуировочному графику находили содержание железа общего.
Для построения градуировочного графика готовили образцы для градуировки
с массовой концентрацией железа от 0,1 до 10 мг/дм3.
2.5 Определение содержания ионов аммония
Азотсодержащие вещества: нитриты, нитраты и ион аммония часто относят к
санитарным показателям качества воды, так как они, наряду с бактериологическими показателями, свидетельствуют о загрязнении воды хозяйственнобытовыми сточными водами.
Азотсодержащие вещества образуются в воде главным образом в результате
разложения белковых соединений. Поэтому, резкое повышение содержания концентрации азотсодержащих соединений может свидетельствовать либо о чрезмерном развитии водной растительности и планктона в результате сезонного цветения водоема, либо о загрязнении водоема сточными водами. Например, бытовыми стоками, сточными водами содовых, коксобензольных, азотно-туковых и
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других заводов.
Определение содержания в воде азотсодержащих веществ основано на образовании ими окрашенных соединений с различными реактивами.
Ионы аммония и аммиак появляются в грунтовых водах в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Так же объясняется присутствие их в питьевых водах, если эти вещества не прибавляли в смеси с хлором при водоподготовке. В
поверхностных водах аммиак появляется в небольших количествах, обыкновенно
в период вегетации, в результате разложения белковых веществ. В анаэробной
среде аммиак образуется при восстановлении органических веществ. Повышенное
содержание аммиака в поверхностных водах объясняется спуском в них бытовых
сточных вод и некоторых промышленных вод, содержащих значительные количества аммиака или солей аммония, являющихся отходами производства.
Метод основан на способности аммиака и ионов аммония образовывать окрашенное в желто-коричневый цвет соединение с реактивом Несслера в присутствии сегнетовой соли. При малых концентрациях аммиака в воде раствор окрашивается в желтый цвет, а при больших – появляется красно-бурый осадок.
Для приготовления основного стандартного раствора аммиака 2,965 г NH4Cl
растворяли в безаммиачной дистиллированной воде.
Рабочий стандартный раствор аммиака готовили разбавлением 50 мл основного раствора до 1 л дистиллированной водой, раствор применяли свежеприготовленным.
К 50 мл исследуемого образца фильтрата добавляли 1 мл раствора сегнетовой
соли, перемешивали, затем добавляли 1 мл реактива Несслера и снова перемешивали. Через 10 мин фотометрировали при длине волны 400–425 нм и выбранной
длине поглощающего слоя относительно раствора сравнения.
Для построения градуировочного графика в мерную колбу емкостью 50 мл
отобрали аликвоту рабочего раствора ионов аммония (0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5;
2 мл), разбавили до метки дистиллированной водой. Далее поступают аналогично
методике, изложенной выше. По данным строили калибровочный график и по
графику определяли суммарное содержание аммиака.
2.6 Определение содержания нитритов
Нитриты являются промежуточным продуктом биохимического окисления
аммиака или восстановления нитратов. Их присутствие свидетельствует о фекальном загрязнении воды. В поверхностных водах нитриты быстро переходят в
нитраты. Они присутствуют в концентрациях от нескольких микрограммов до десятых долей миллиграмма в 1 л. В большем количестве они находятся в некоторых промышленных и биологически очищенных сточных водах. Вследствие нестойкости нитритов их надо определять сразу же после отбора проб.
Наиболее простой способ определения содержания нитритов – определение с
реактивом Грисса. Реактив Грисса представляет собой смесь растворов сульфаниловой кислоты и α-нафтиламина. Эти растворы при отсутствии нитритов между
собой не реагируют, а в их присутствии образуют соединение красно26

фиолетового цвета. Причем интенсивность окраски пропорциональна концентрации нитрит-иона.
Окраска раствора с течением времени усиливается, поэтому оптическую плотность измеряли через определенный промежуток времени. Протекание процесса
зависит от кислотности среды. Оптимальное значение pH находится в интервале
1,7–3,0. Чувствительность метода составляет 0,003 мг/л.
Основной стандартный раствор нитрита натрия готовили растворением 1 г
NaNO2 в 1 л дистиллированной воды.
Рабочий стандартный раствор нитрата натрия готовили разбавлением 1 мл основного раствора дистиллированной водой до 1 л.
К 50 мл исследуемой пробы, содержащей не более 0,3 мг нитритов, добавляли
2 мл реактива Грисса и перемешивали. После 40 мин выдержки при комнатной
температуре (или 10 мин на водяной бане) фотометрировали растворы при
λ = 520 нм и выбранной толщине поглощающего слоя относительно раствора
сравнения.
Для построения градуировочного графика в мерную колбу емкостью 50 мл
отобрали аликвоту рабочего раствора нитрит-ионов (0; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0;
15,0 мл), разбавили до метки дистиллированной водой. Далее поступили как изложено выше. По результатам фотометрирования строили калибровочный график
и по графику определяли содержание нитритов в исследуемой пробе.
2.7 Определение содержания нитратов
Нитраты встречаются почти во всех видах вод. В поверхностных и родниковых водах количество их незначительно. Однако в некоторых родниковых водах
концентрация нитратов высока. Большое количество нитратов указывает иногда
на загрязнение в прошлом фекальными водами. Определение нитратов в грунтовых водах служит оценкой характера процессов минерализации при фильтровании воды через почвенные слои. При исследовании поверхностных вод по содержанию нитратов можно судить о протекающих процессах самоочищения, а при
биологической очистке сточных вод – о процессе нитрификации. Некоторые промышленные сточные воды содержат значительные количества нитратов.
Определение основано на реакции между салициловой кислотой и нитратионами с образованием нитропроизводных салициловой кислоты, которые в щелочной среде окрашены в желтый цвет.
Определению мешает ион хлора, если его массовая концентрация превышает
500 мг/дм3, и железо, если его массовая концентрация превышает 0,5 мг/дм3. Для
устранения мешающего влияния ионов хлора воду разбавляли. Для устранения
влияния железа – добавляли сегнетову соль.
Для приготовления основного стандартного раствора азотнокислого калия
0,7218 г KNO3 растворяюли в дистиллированной воде, добавляли 1 мл хлороформа и доводят объем до 1 л.
Рабочий стандартный раствор готовили разбавлением 10 мл основного раствора дистиллированной водой до 100 мл. Применяли свежеприготовленным.
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Исследуемый образец фильтрата в количестве 10 мл помещали в фарфоровую
чашку. Прибавляли 1 мл раствора салициловокислого натрия и выпаривали на водяной бане досуха. После охлаждения сухой остаток увлажняли 1 мл концентрированной серной кислоты, тщательно растирали его стеклянной палочкой и
оставляли на 10 мин. Затем добавляли 5–10 мл дистиллированной воды и количественно переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл. Прибавляли 7 мл 10 Н
раствора едкого натра, доводили объем дистиллированной водой до метки и перемешивали. В течение 10 мин после добавления едкого натра окраска не изменяется. Сравнение интенсивности окраски исследуемой пробы производили фотометрическим методом, измеряя оптическую плотность раствора с фиолетовым
светофильтром в кюветах толщиной рабочего слоя 30 мм. Из найденных значений
оптической плотности вычитали оптическую плотность нулевой пробы и по калибровочному графику находили содержание нитратов.
Для построения градуировочного графика отбирали аликвоту рабочего раствора нитрат-ионов (0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0 мл), разбавляли дистиллированном водой до 10 мл. Затем растворы переносили в фарфоровые чашки, прибавляли по 1 мл раствора салициловокислого натрия и выпаривали на водяной бане.
Сухой остаток обрабатывали так же, как описано при анализе пробы исследуемой
воды. Оптическую плотность окрашенных растворов измеряли с помощью электрофотоколориметра, используя фиолетовый светофильтр и кюветы толщиной 30
мм. Из полученных величин вычитали оптическую плотность нулевой пробы, и
результаты наносили на график.
2.8 Определение содержания фосфатов
Природные воды содержат небольшое количество фосфатов, обычно не превышающее десятых долей – 1 мг/л.
Метод основан на гидролизе полифосфатов в кислой среде, при котором они
переходят в растворенные ортофосфаты, определяемые колориметрическим методом в виде фосфорномолибденового комплекса, окрашенного в синий цвет. В отдельной пробе определяют ортофосфаты, первоначально бывшие в воде, содержание которых вычитают из результата, полученного при определении полифосфатов. Чувствительность метода составляет – 0,01 мг/л. Объем пробы воды для
определения содержания полифосфатов должен быть не менее 500 мл. Пробы воды отбирают в хорошо выщелоченные склянки с притертыми пробками.
Фотометрическое определение проводится методом фосфорно-молибденовой
сини. При этом образующаяся фосфорно-молибденовая кислота желтого цвета
восстанавливается каким-либо восстановителем в синее гетерополисоединение,
которое содержит пятивалентный молибден.
Определению мешают железо при концентрации, превышающей 1 мг/л, растворимые силикаты более 25 мг/л, нитриты. Влияние железа и силикатов устраняется соответствующим разбавлением исследуемой воды.
Основной стандартный раствор фосфатов готовили растворением 0,7165 г
KH2PO4 в мерной колбе емкостью 1 л, доведенной дистиллированной водой до
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метки.
Рабочий стандартный раствор фосфатов I готовили разбавлением 10 мл основного стандартного раствора до 1 л дистиллированной водой, раствор применяли
свежеприготовленным.
Рабочий стандартный раствор фосфатов II готовили разбавлением 50 мл рабочего стандартного раствора I до 250 мл дистиллированной водой.
Кислый раствор молибденовокислого аммония (реактив I): 25 г
(NH4)Mo7O24·4H2O растворяли в 600 мл дистиллированной воды, затем осторожно
добавляли 337 мл концентрированной H2SO4, затем доводили дистиллированной
водой до 1л.
Слабокислый раствор молибденовокислого аммония (реактив II): 10 г
(NH4)Mo7O24·4H2O растворяли в 400 мл дистиллированной воды, добавляли 7 мл
концентрированной H2SO4 и доводили дистиллированной водой до 1 л.
Основной раствор суспензии двухлористого олова: 1,95 г кристаллического
невыветренного SnCl2·2H2O растворяли в 50 мл 13,6 % HCl, суспензию тщательно
перемешивали, хранили в склянке, покрытой внутри слоем парафина, перед употреблением суспензию хорошо перемешивали.
Рабочий раствор суспензии двухлористого олова: 2,5 мл основного раствора
доводили дистиллированной водой до 10 мл, применяли свежеприготовленным.
Определение содержания ортофосфатов. К 50 мл исследуемого образца фильтрата, содержащего не более 0,4 мг/л ортофосфатов добавляли 1 мл молибденовокислого аммония (реактив I), перемешивали, через 5 мин добавляли 0,1 мл рабочего раствора SnCl2 и снова перемешивали. Интенсивность окраски измеряли на
фотоколориметре через 10–15 мин при длине волны 690–720 нм и выбранной
толщине поглощающего слоя относительно раствора сравнения.
Определение содержания полифосфатов. К 100 мл исследуемого образца
фтльтрата добавляли 2 мл 37 % раствора H2SO4 и кипятили 30 мин. Объем пробы
поддерживали добавлением дистиллированной воды в пределах 50–90 мл. После
охлаждения испытуемый раствор доводили в мерной колбе до 100 мл дистиллированной водой.
Далее прибавляли 1 мл слабокислого раствора молибденовокислого аммония
(реактив II), перемешивали, через 5 мин добавляли 0,1 мл рабочего раствора SnCl2
и снова перемешивали. Через 5 мин измеряли оптическую плотность раствора на
фотоколориметре.
Для построения градуировочного графика в мерную колбу емкостью 50 мл отбирали аликвоту II рабочего раствора фосфат-ионов (0; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0;
20,0 мл), разбавляли до метки дистиллированной водой. Далее поступали аналогично определению ортофосфатов. По результатам строили график.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Исследование кинетических параметров сорбции ионов меди показало, что достижение равновесия в системе сорбат−раствор для всех образцов составляло не
больше 45 минут. Скорость сорбции максимальна в первые 15 минут процесса.
На рисунке показаны кинетические кривые сорбции ионов меди на исследуемых образцах в первые 60 минут. Данные по сорбции через сутки не отличались
от данных, полученных через 60 минут процесса. Скорость сорбции ионов меди
имеет практическое значение, так как определяет время, затрачиваемое на максимально возможное извлечение Cu2+ из раствора. В нашем случае оптимальная
продолжительность сорбции составляет 20−30 минут.
Анализ рисунка 5 показывает, что в процессе обогащения (вследствие отмучивания) глины происходит увеличение сорбционной способности, но оно незначительно. В результате обогащения происходит вымывание баластных веществ и
увеличение концентрации обменоспособных катионов (в нашем случае ионов
кальция, магния и натрия).
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Рисунок 5 – Кинетические кривые сорбции ионов Cu2+, где: 1 − нативная глина; 2 – обогащенная глина; 3 – глина, обработанная 1 % HCl; 4 − глина, обработанная 10 % H2SO4; 5 − глина, обработанная 10 % HCl.
Кислотная обработка природных бентонитов либо не приводила к изменению
сорбционной способности по отношению к ионам Cu2+ (в случае 1 %-го раствора
соляной кислоты) либо приводила к уменьшению сорбционной способности (в
случае остальных кислот). Из литературы известно, что обработка соляной и серной кислотами приводит к выщелачиванию из глины ионов магния, кальция и
натрия (при этом происходит замещение обменоспособных катионов на катионы
алюминия и водорода), а обработка фосфорной кислотой приводит к вымыванию
ионов алюминия и железа. При активации минеральными кислотами образцов
важным фактором является концентрация кислоты. Обработка 1% раствором соляной кислоты незначительно изменила сорбционные свойства образца по отно30
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шению к ионам меди. А обработка 80 % раствором фосфорной кислоты привела к
более глубоким изменениям в структуре монтмориллонита и разрушению обменных центров (фактически в образце неизменным остался только кремнезем).
На рис. 6 показаны кинетические кривые сорбции ионов железа на исследуемых образцах также в первые 60 минут. В данном случае оптимальная продолжительность сорбции составляет для обогащенной глины 30−40 минут, для всех
остальных образцов – первые десять минут. Данные кривые хорошо согласуются
с описанными выше процессами, протекающими при обогащении и активации
глины. При кислотной активации влияние соляной кислоты (вследствие физикохимических особенностей) значительней, чем серной, что и наблюдается на рисунке.
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Рисунок 6 – Кинетические кривые сорбции ионов Feобщ, где: 1− нативная глина; 2 – обогащенная глина; 3 – глина, обработанная 1 % HCl; 4 − глина, обработанная 10 % H2SO4.
Анализ рисунка 7 показывает, что обработка глины кислотами приводит к резкому увеличению сорбционной способности по отношению к анионам кислот.
Это объясняется тем, что в данном случае процесс преимущественно протекает по
механизму физической адсорбции. После кислотной активации образцов происходит частичное разрушение решетки монтмориллонита, увеличивается удельная
поверхность, общий объем и радиус пор. Аналогичную картину можно наблюдать
при сорбции образцами фосфат-ионов (рис. 8).
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Рисунок 7 – Кинетические кривые сорбции нитрит-ионов, где: 1 − нативная
глина; 2 – глина, обработанная 1 % HCl; 3 – глина, обработанная 10 % H2SO4.
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Рисунок 8 – Кинетические кривые сорбции фосфат-ионов, где: 1 − нативная
глина; 2 – глина, обработанная 1 % HCl; 3 – глина, обработанная 10 % H2SO4.
Наиболее сильно сорбционная емкость увеличивается после обработки кислотами по отношению к нитрат-ионам (рис. 9).
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Рисунок 9 – Кинетические кривые сорбции нитрат-ионов, где: 1 − нативная
глина; 2 – глина, обработанная 10 % HCl; 3 – глина, обработанная 10 % H2SO4.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многочисленные отечественные и зарубежные экспериментальные исследования показали, что бентонитовые глины различных типов по-разному ведут себя
при обогащении и кислотной активации. Это обуславливает необходимость выявления оптимального режима активации глин для каждого месторождения в отдельности (в нашем случае, Зыряновского).
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о возможном применении глин Зыряновского месторождения в обогащенной форме для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, а в активированной – для очистки сточных
вод и поверхностного стока с сельскохозяйственных угодий, в качестве фильтрующей загрузки, субстрата полей фильтрации или биогеохимических барьеров.
Наиболее оптимальным вариантом кислотной активации является применение
1 % раствора соляной кислоты.
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