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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальности  проблемы.  Республика  Тунис  располагает  боль
шими  эапасвми  природных  бентонитовых  глин,  которые  являются 
потенциальным  сырьем  для  производства  алсорбентов,  катализато
ров,  наполнителей  и  др.  С другой  стороны,  Тунис,  как  страна  с 
развитым  аграрным  сектором,  нуддается  в  значительных  количест
вах  адсорбентоа,  пригодных  для  кондпщганирования  сельскохо
зяйственной  продукции.  В  качестве  таких  адсорбентов  сигодня 
используют  активированные  бентонитовые  глины,  поставляемые  не 
Франции  и  Испании. 

Естественно  стремление  тунисских  промышленных  кругов  отка
заться  от  импорта  адсорбентов  и  использовать  в  этом  качестве 
поглотители,  полученные  из  руд,  которыми  располагает  страна. 
Естественно  также  стремление  расширить  область  пр1шенения  оте
чественного  рудного  сырья.  Одной  из  таких  новых  сфер  примене
ния  бентонитов  является  производство  Сенгона.  Решенип  этих 
двух  актуальных  задач  и  посвящена  настоящая  диссертация. 

Цели  работы  формулировали  следую!дим  образом: 
1.  Установить  условия  кислотной  активации  бентонитовых 

глин  Туниса  с  получением  качественного  адсорбента; 
2 .  Установить  пригодность  кислотноактивированных  бентони

товых  глин  Туниса  для  очистки  рваной  сельскохозяйственной  про
дукции; 

3 .  Установить  условия  гидрофобноолеофильного  модифициро
вания  бентонитовых  глин  Туниса  и  возможность  получения  ка  иг 
основе  бентона    вещества,  применяемого  в  производстве  высоко
качественной  лакокрасочной  продукции. 

На5чная  новизна. 
  обоснованы  критерии  пригодности  природных  бентонитовых 

руд  Туниса  для  промышленной  переработки:  для  кислотно!'!  актива
ции  пригодны  природные  руды  с  удельной  поверхностью  не  менее 
75  м ^ г  и  кремниевым  модулем  68;  для  гидрофобноолеофильного 
модифиодрования    руды  с  набухаемостьп  не  менее SOT,; 

  установлена  корреляция  между  содержанием  монтмориллонита 
в  глинах  и  удельной  поверхкостьп,  а  также  между  удельной  по
верхностью  активированных  глин  и  степеньп  очистки  растительных 
1ласвл; 

  изучены  реологические  свойства  модельных  систем  на  осно
ве  модифицированных  бентонитовых  глин  Туниса; 

  установлены  отличия  в  условиях  сернокислотной  активации 
бентонитовых  глин  Туниса  в  сравнении  с  глинами  других  KtecTO
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рождений,  которые,  возможно,  связаны  с  повышенным  содержанием 
nojijTopHHE  оксидов  лелеза  в  исходных  рудах.  Проведено  сравне
ние  минералогического  и  хмлического  составов  исходных  и  акти
вированных  глин. 

Практическое  значение.  Установлены  основные  направлвн1и 
использования  пр1фодных,  активированных  и  модифицированных 
глин  Туниса: 

  природной  глины  месторолдешш  В для  очистки  соков  и  ви
номатериалов; 

  кислогнообработанной  глины  местороадения  А для  очистки  и 
осветления  растительных  масел; 

  глины  месторождения  В,  модифицированной  диалкилдимети
ламионийклорвдсм,  для  производства  бенгона. 

Показано,  что  эа(лена  импортных  адсорбентов  адсорбентом, 
пол1^енньш  из  отечественного  сырья,  является  экономически  оп
равданной. 

Апробация.  Результаты  работы  доложены  и  o6c>Tsflemj  на  2ой 
•  Ме?вдународнон  конференции  по  композитам  (Москва,  МГУ,  сен
тябрь  1994  г . ) ,  а  также  на  научнотехнических  конференциях  мо
лодых  ученых  и  специалистов  РХТУ  им.Д.И.Менделеева. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  2  работы, 
подготовлены  к  п^блпкации  в  1995  году  4  работы. 

Структура  н  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена 
на  странит^х  мадпшописного  текста;  состоит  из  введения, 
5  глав,  выводов  и  списка  литературы,  насчнтывшдщего  104  лите
ратурных  источника,  включает  20  рисунков,  18  таблиц  и  приложе
ния, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАЮГЕ 

Основное  содержание  диссертации,  как  уже  указывалось,  из
лсимгно  в  виде  пяти  глав. 

Глава  1    литературный  обзор.  Б  нем  приведен  обобщенньп! 
шш1?ралогтеский  и  Х1ПЛ1г1еский  состав  природных  бентонитовых 
ГЛ1Ш.  Рассмотрены  способы  повышения  их  качества  путем  их  кис
лотной  активации  и  гидрофильноолеофильного  модифицирования. 
Рассмотрены  данные  о  хтлизме  этих  процессов  и  тех  изменениях, 
которые  они  вызывают  в  структуре  минералов.  Описаны  показатели 
качества  и  методы  оценки  активированных  и  мод11фицпрованкых 
глин.  В  ааюсчительном  разделе  главы  описана  текнологиа  обра
CoTiui  природных  бентонитовых  глин. 
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Вторая глава диссертации посвяшрка изучению  cepHoiaicJioT

ной активации тунисских бентонитовых глин. В первом разделе ее 
рассмотрены критерии качества глин,  подвергаемых активации. С 
привлечением  литературных данных установлено налшпе корреля
ции между удельныт! поверхностями  активированной  и  исходной 
глин. Достижение приемлемых с ;Тйхиологтеской то^жи зрения ве
личин удельной поверхности обеспечивается путем  предваритель
ной  подготовки исходной глины  диспергирования в водной сре
де. Эа счет механического воздействия и расклинивающего давле
ния  жидкости происходит разрушение крупных частиц глгаш и об
разование суспензии с более узким фракционны»л составом.  Вели
чины  удельной поверхности порядка 210 м^/г обеспечиваются при 
удельной поверхности исходной гл1шы 75 м'^/г. 

Важной является  также корреляция между минералогтескими 
составами активированной и исходной глин, достаточно полно от
ражаямал критерием RSlOg/'AlsOa Изменение последнего характе
ризует степень модифицрования или частотного рэзрухвения струк
туры алпмосиликатных м1тералов.  Оптимальным интервалом R сле
дует считать 68. 

Для определения  минералоппеского  состава  глин был пс
польвован метод ДебаяШерера.  Дифрактогршлм получены на flisji
рактометре типа TURM1 с гониометром HZQl при следгтощих усло
виях:  фильтр  никелевый, антикатод  медный, излучение  Кв, 
напряжение    ЗбсУ,  сила тока  20 мА,  диапазон имп^льсов 
60"10^ J/мин,  скорость  г°/мин,  скорость движения брлаги  
600 мм/час, диафрагма  Bgl мм, Ез,412 MI^,  B50.Z  1лл. 

Определению хгалмеского состава предшествует  переведение 
материала  в  раствор  путем  сплавления его с бурой и содой н 
последуювцоА растворением водой и соляной кислотой.  Полученный 
раствор испольэуется для определения основных породообравуищя 
элементов. Соответствующие методики описаны в тексте диссерта
ции. 

Для определения удельной поверхности природных и  акпши
рованных  глин был использован адсорбционный метод,  ааключшо
щнйся в измерении величины адсорбции ааота при 196°С^ 

В табл.!  представлены  данные о (лтиерологическом составе 
монтморцтлснитовых руд Туниса (отобранные пробы), а в табд.г 
данные об их хгалпеском составе. 
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Таблица 1. 
Ыинералопгческий состав отобранных проб монтморцллснитоЕЫх руд 

Туниса 

Проба 
Содержание минералов,  7. масс. 

монтмориллонит  каолинит  иллпт 

месторождение А  91  3  6 

месторождение В  88  6  6 

месторождение С  90  5  5 

Таблица 2. 
Химический состав отобранных проб монтморшионитовых руд 

Туниса 

Содержание  кияганентов,  X  масс. Ионтмо
риллон. 

руда  S102  МаОз  СаО  MgO ГеоОз  ТЮг  NagO  К2О  nnn 

SIO2/ 
AI2O3 

А  4S.27 13.25 9.40 2.04 6.05  0.85 1.03 1.32 20.77  3.42 

В  50.12 17.16 2.75 2.45 5.9S  1.10 1.38 1.42 17.32  2,92 

С  48.15 18.7  1.49 1.71 7.73  1.00 2,30 1.62 17.78  2.57 

Путем предварительной обработки были обеспечены  одинако
вые условия по дисперсности проб.  Для последуюпдах опытов была 
отобрана средняя фракция 12 мм. 

Получили термогршлл! образцов.  Анализ термограмм покагы
вает, что для всех образцов характерны эндогерм1Гческие эффекты 
с максимумами при 150160°С;  510 530°С, а также незначитель
ный эффект при 800830°С.  Термограммы являются тишмными для 
смеси  минералов с прега̂ о.тдественным содержанием монтмориллони
та. 

Для кислотной актнввц1ш отбирали навеску 20 г.  Актгаацив 
провод1Ши в установке,  основным  элементом  которой  является 
стеклянный реактор с рабочим объемом 150 мл, снабженный рубаш
кой. Перемешивание содержимого реактора осуществляли с помощьп 
двухъярусной лопастной иешалки,  установленной на расстоянии 5 
мм от дна рабочей емкости реактора,  йнтеисивиость перемешива
ния регулировали путем иэменения числа оборотов мешалки.  Тре
буемую температуру поддерживали путем  циркуляции  теплоагекта 
черег рубанку реактора. Испарение воды предотвращали исполъво
ванием о{Зратного холодшшника. 
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Полученный порошкообразный продукт подвергали xiwiwecKOMy 
и реитгеноструктурному анализам и определяли уделыг.т)  поверх
ность . 

В качестве активирующей кислоты была выбрана серная  кис
лота. Иятерпалн варьирования парщлетров активации были  опреде
лены в  предварительных экспериментах. 

Для поиска  максимального  значения  целевого  критерия 
(удельная поверхность) и определения оптимальных условии акти
вации  был выбран метод активного эксперимента,  а тленно план 
второго порядка со евеадными точками.  Интервалы  варьирования 
были след)'юп;гели:  температура  70100°С,  концентрация  H2SO4 
10Б02,  продолгмтельность активации 26 ч, соотношение ютсло
та:гл1ша 2:14:1. 

С целью  упрощения процедур постановки отдельных опытов и 
последующих вычислений была разработана и реализована  на  IBM 
PC/XT  соответствующал программа,  текст которой (как и  тексты 
остальных програлл) приведен в диссертации, 

Математотесгеая обработка  результатов экспериментов повво
лилз получить аналит1иеск>т(з зависимость  удельной  поверхности 
от рассматриваемых факторов.  Указанные завистноети [гмеюг сле
дующий вид: 
для пробы месторождения А: 
Sa221,8+24,gxi+20X2+6,2x329,7xi^31,1X2^13,9X3^^14,2X4^ (1) 
для пробы месторождения В: 
Sa195,2+22,8xi + 18,3x2+5,5x335,6X1^^46,бхг'^Юхз'^Ю.Зх.г'^ (2) 
для пробы месторождения С: 
5а130,3+20,6Х1И5,8x2+5,0X331,0X1^44,8X2^^12X3^20X4'^  (^) 
где Х1,Х2,хэД4  "  кодированные  переменные,  соотЕетстБупщ»Й' 
температуре, концентрации кислоты, продолжительности активации 
и соотношению фаз, соответственно. 

Сравнительный анализ  полученных  вавпспмостеп  говорит о 
наибольшей значимости температуры процесса.  Величины удельной 
поверхности в точке локального оптимума составляют:  195, 183, 
168 м^/г для проб А, Б, С. 

Сравнение полуденных  величин показывает,  что наибольший 
эффект достигается при сернокислотной активац1га глины  А.  При 
этом подтверждается отмеченная выше закономерность:  испольво
вание глин с высоким кремниевым модулем обеспечивает получение 
продуктов  активации с большой удельной поверхность!] и высоким 
модулем . 
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Для  определения  оптимальных  условий  активации  по уравне

ниям  (1)(3)  был  испольаоваи  модифицированный  симплексный  ме
тод  НедчерпНида. 

MaKcmiyî  расчетной  вели'шны  удельной  поверхности  достига
ется  при  след̂ юпцг/С  параметрах:  температура  85'̂ С,  концентрация 
серной  кислоты  20*,  прсдсллптельносгь  активации  4  ч,  ссотнсше
ние  кислота:глина  3:1.  Удельная  поверхность  глин,  активирован
ных  в  опт1шальных  условиях  приведена  в  таблиц*  о,  а  яшшческий 
состав    в  таблице  4. 

Таблица  3. 
Удельная  поверхность  глин,  активированных  в  оптгалальных 

условиях 

Проба 

Удельная  поверхность  глин 
Туниса,  и'^/г 

исходная  активирован. 

Удельная 
поверхность 
французских 
глин, M'Zr 

месторождение А  79  195 

месторождение В  68  18Ј  210 

месторождение С  63  168 

Таблица 4. 
Химический состав активированных глин 

Глина 
Содержание компонентов, % масс.  Крем

Глина 
SI02 AI2O3 СаО MgO  ГегОз тюг МагО К20 nnn  модуль 

А  S3.55  9.85 7,01 1.48 2.SO  1.17 0.33 0.7f 3 23.2  5.43 

В  59  13.8  0.55 1.93 3.50  1.87 0.91 0.7  17.82  4.28 

0  61.25 16.7  0.35 1.18 5.57  1.2  0.27 1.1Ј 3 12.55  3.66 

Удельную  поверхность  гл1Ш,  как  уже  указывалось,  определяли 
по  изотермам  низкотемпературной  адсорбции  азота.  Примеры изо
терм  представлены  на  рис.1.  Все  изотермы  имеют  выпуклый  харак
тер  и  испооьаованив  уравнения  БЭТ,  как  расчетного,  вполне  оп
равдано. 
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Рис.1  Изотермы  адсорбции  азота  на  обраэдаг  глин. 
Ао, 0.  Во. о.  Со. о  исходные  глины  А,  В,  О,  соотв.; 
A,  Е,  С активированная  в  оптималгнш  условиях  глина А, 
B,  С,  соответственно; 
AF французская  глина. 

На  рис.  Z и  3  приведены  дифрактограимы  образцов.  Из них 
следует,  что  в  результате  сернакислогкой  aiciHBaysin  происходит 
несущественное  изменение  минералогического  состава.  В основном 
оно связано  с  незначительным  увеличением  содержания  монтморил
лонита  и  снижэнием  содержания  каолинита.  Кроме  того,  отмечено 
снижение  содержания  примесей,  преимуцественно  кальцита. 

Как  следует  из  таОд.З,  значения  удельной  поверхности  ак
тивированнш!  глин  Туниса,  полученных  в  оптимальных  условиях, 
вполне  сопоставимы  с  удельной  поверхностью  лучшего  французско
го  образца. 
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Рис.2  Дйфрактограмиа  .кходних  глин. 

Г ; ;  т^  V»» 

Гис.З  Дифрактограммз  актпвировзлкн*  глия. 
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В  главе  3  описаны  результаты  опытов  по  пау^енгао  гидро

фильно олеофильного  модифицирования  тунисских  бентонитовых 
глин. 

Отбор  исходных  проб  для  мод1Т11)игдции был  проведен  по  их 
набухаемости.  Результаты  измерения  приведены  в  таблице  5. 

Таблица  Б . . 
Классификация  проб  природных  беитснитовых  глин  Туниса 

по  набухаемости 

Проба  Величина столба набухшей глины,отн.ед. 

А  19.3 

В  93 

С  22 . 

Как  видно  из  табл.5,  для  дальнейшей  переработки  прпгодны
tm  являются  природные  бентонитовые  глины  мосгор'̂ ждения  В. 

В качестве  моя1!фн1Щрукщего  агента  бмл  выбран  диалкилдима
тиламмонийхлорид  (ДАДМАХ),  сингев  которого  был  осуществлен  по 
методике,  описанной  в  литературе.  Синтез  многоступенчатый.  В 
навтх  опытах  определены  оптимальны1Э  условия  третьей  стадии 
кватернизацни  треттных  aî iHOB  хлоралканом: 

RNCCH3)2  + RC1 —  С(?гМ(СНз)2]'' С1" 
Они тзковы:  содержание  воды  в  смеси  810',  мольное  соотнсиенив 
третичного  амина  и ВД! 1:1,  температура  НО'̂ О,  продолжитель
ность    10  ч. 

Процесс  поверхностного  модифицирования  проводили  в  соот
ветствие  с  данными  литературы.  Параметры  процесса  следующие; 
температура  2580°С  соотношение  глины  и ДАДМАХ  1:(О.Я0.8), 
продолжительность  О.йО.в  ч. 

Целевой  функцией  модифицирования  вы15ран  краевой  угол  сма
чивания  (9).  Для  его  определения  были  приготовлены  сппртовы» 
растворы  с  рзал1пным  поверхностным  натяжением  путем  раебавле
ния  исходного  О.Я  Ы раствора  амилового  спирта  . 

Для  модифицирования  предварительно  приготовленную  ЗОХнуо 
водную  суспензию  ДАДИАХ смешивали  с  исходной  глиной  фракция 
<40 мк  и  интенсивно  перемештволи.  По истечении  требуемой  про
должительности  модифицирования  глину  отделяли  от  водной  сус
пензии  ДАДМАХ фшц>трованием,  промывали  небольшим  количеством 
воды  и  высушивали  в  термошкафу  при  вОбО^С  в  течение  2  ч. 
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Из  обраецов  мод>я{1ицированной  глины  сухим  прессованием  го

тонилп  таблетки  с  гладкой  поверхностью  диаметром  10  MI,I.  Перед 
измерениями  краевых  углов  поверхность  таблетки  тщательно  обез
жиривали  с  помощью  ватки,  смоченной  толуолом.  Вначале  опреде
ляли  краевые  угль  для  таблеток,  смачиваемых  дистиллированной 
водой,  а  затем  приготовленньпли  растворами  спирта.  При этом  из
мерения  начинали  с  растворов,  имеющих  меныдую  концентрацию 
спирта. 

Условия  отдельных  экспериментов  и  обработка  результатов 
проведены  с  У1спол18ованием  программы 0РТ1ШМ. 

В ходе  опытов  пoл '̂чeнo  следующее  уравнение  регрессии: 
ccs964.5+2.0zit1.9z2+1.5ziZ3+3.3Z2Z36.0zi^5.0zz''5.3z3^,  ('i  ) 
где  zi,Z2,Z3    кодированные  переменные:  температура,  массовое 
соотношение  глины  и ДАДМАХ,  продолжительность  модифицирования, 
соответственно. 

Оптимапьнь>̂ 1П условиями  модификац1ш  являются  следующие: 
текшература    80°С,  отношение  глина;ДАдаАХ  2:1,  продолжитель
ность    0.4  ч.  При этом  расчетное  значение  краевого  угла  сма
чивания  составляет  60°,  эксперилентЕианое    59'^.  Полученное 
значение  9  свидетельствует  о  приобретении  поверхностью 
бентонита  Tpe6yeiAix  свойств  для  создания  так  называемой  моза
twHow структуры,  т.е.  для  испольеования  модифицированного  бен
тонита  как  антиседтентационного  средства  в  производстве  лаков 
и  красок. 

В главе  4  рассмотрены  направлент  использования  природ
ных,  актшированных  и  модифицированных  глин  Туниса.  Для  освет
ления  виноматериалов  была  рекомендована  природная  бентоновая 
глина  В.  В качестве  показательного  образца  виноматериалов  было 
выбрано  сусдо  иг  винограда  сорта  Шшогри,  содержащее  широкий 
спектр  как  вредных,,  так  и желательных  примесей.  Их набор  и оп
ределение  выполнили  по  прописям,  принятым  в  винодельческой 
про1(штлвнности.  Результаты  приведены  в  табл.  6,. 

Сравнительный  анализ  данных  табл.6  свидетельствует  о 
том,  что  использование  в  качестве  осветлителя  глины  типа  В 
снижает  содерлание  балластных  и  вредных  примесей  и  практически 
не  влияет  на  содержание  веществ,  определяющих  качество  вина. 
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Таблица  6. 

Влияние  глины  типа  В на  состав  виноградного  сусла 

N 
п/п 

Наименование 
компонента 

Единица 
ивмерения 

Содержание компонента N 
п/п 

Наименование 
компонента 

Единица 
ивмерения 

до обработки  после обработки 

1 

2 

Приведенный 
экстракт 
Этиловый 

г/л 

7., об. 

21.5 

10.6 

19.8 

10.в 

3 
4 

спирт 
Сахар 
О?енольные 

г/100см^ 
мг/л 

0.17 
400 

0.15 
340 

5 
6 
7 
S 

9 

вещества 
Белковый азот 
Аминный азот 
Железо 
Летучие 
кислоты 
Тптруеные 

мг/л 
мг/л 
мг/л 
г/л 

г/л 

29.7 
210 
80 
0.Б2 

7.2 

20.1 
170 
64 
0.41 

7.1 

10 
11 

кислоть; 
Липиды 
Окислительная 
устойчивость 

иг/л 
ч 

260 
14 

235 
18 

Результаты  обработки  растительных  масел 
Таблица 7. 

Наимено
вание 
образца 

Проба 
бенто
нита, 

7. 

Массовая 
доля сво
бодных 
жирных 
кислот,Z 

Массовая 
доля 

натриев. 
солей 
жир. к  т, 

/л 

Массовая 
доля 

фЬсфо
липидов, 

Z 

Цвет
ность 
по 
иодн. 
шкале 
МГ 12 

Массовая 
доля 
сопряженнных 
соединений,X 

дпены  триены 

Рафинированное  подсолнечное  масло  (без  обработки  бентонитом) 
,  0.04  I  0.006 

Pai жнировашгое  отбеленное 

Af" 

А85, 
30,  | . 
3:1 

0.5 
1.0 
2.0 

0.5 
1.0 
2.0 

О.Об 
0.08 
0.12 

0.05 
0.05 
0.05 

О 
О 
О 

О 
О 
О 

20  I  0.651  0.07 
подсолнечное  масло 

10 
5 

<5 

15 
10 
5 

0.34 
0.23 
0.36 

0.36 
0.30 
0.31 

0.06 
0.09 
0.18 

0.04 
0.ID7 
0.20 

Af 

А85, 
30,4,3:1 

Рафинированное  рапсовое  масло 
I  0.09  I  0.012 

Ра (йнированное  отбеленное 
2.0 
3.0 

2.0 
3.0 

0.10 
0.14 

0.09 
0.10 

О 
О 

О 
О 

без  обработки  бентонитом) 
0.14  I  65  I  0.731 0.03 

рапсовое  масло 
0.06 

0.09 

10 
5 

25 
15 

0.47 
0.48 

0.53 
0.60 

0.09 
0.12 

0.06 
0.05 

Af    активированный  французский  бентонит; 
А85,Э0,4,3:1    тунисский  бентонит,  активированный  в  условиях 
85'^С,  30Z  HsSO^t  продолжителЈНост&  4  ч,  отношение  жидкость: 
твердое 3 : 1 . 
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Для  активированных  глин  перспективной  областью  применения 

является  осветление  растительньк  масел,  например  сырых  подсол
нечного  и  рапсового  масел.  В качестве  исходного  образца  была 
использована  глина  А,  активированная  в  оптимальных  условиях. 
Эксперименты  по  осветленип  были  проведены  в  лаборатории  испы
тания  растительных  масел  ПО "Масложирпром"  по  методикам,  при
нятым  в  масложировой  промышленности.  В качестве  сравнительного 
образца  был  использован  французский  бентонит  (Ар).  Раститель
ные  масла  были  представлены  сырым  подсолнечным  и  рапоовы1л мас
ломсырцом.  Цель  испытаний  га1спючалась  в  определении  минималь
но  необходимого  удельного  расхода  активированной  глины,  обес
печивавшего  требуемое  качество  очистки.  В  качестве  критерия 
6iin  использован  комплекс  показателей:  содержание  свободных 
жирных  кислот,  натриевых  солей  жирных  кислот,  фасфолипидов, 
сопряженных  диенов  и  триенов,  а  также  цветность  по  йодной шка
ле.  Условия  и  результаты  испытаний  приведены  в  табл.7. 

Анализ  данных  табл.7  показал,  что  достаточное  качество 
очистки  масла  достигается  при  удельном  расходе  глины  2% и очи
щенное  таким  образом  масло  удовлетворяет  требованиям,  предъяв
д?[емым  к  рафинированным  отбеленным  маслам  по  ГОЗГ  112973 и 
ГОСТ  198877. 

Органомодифицированные  бентонитовые  глины  находят  основ
ное  применение  в  1ичестве  антиседиментационного  средства  в 
производстве  лаков  и  красок.  Общепринятой  методикой  оценки  их 
пригодности  для  этих  целей  является  определение  текг^естп  или 
дина}«г.1еской  вязкости  специально  подготовленной  модельной  сус
пензии.  Последняя  имеет  следующий  состав,  Z.  масс:  толуол  80, 
этанол  10,  органобентоипт    10.  После  смешения  компонентов  в 
указанной  последовательности  суспензию  интенсивно  перемешивают 
до  образования  гомогенной  желеобразной  массы  и  затем  сразу же 
определяют  дтамическую  вязкость.  Б качестве  прибора  использо
вали  наиболее  подходящий  для  этих  целей  ротационный  вискози
метр  с  константой  прибора  28.11  Н/м^.  Снятые  зависимости  ско
рости  деформации  (г)  от  напряжения  сдв1П'а  (Р)  и  вязкости  (л) 

_от  напряжения  сдвига  для  тунисского  органобентона  (Вт)  и  об
разцового  французского  бентона  (Ер)  приведены  на  рис.4  и  5. 
Сравнительный  анализ  полученных  кривых,  проввденны11 на  основе 
соотношения  максимального  и  минимального  значения  вязкости, 
кш{ критерия  ,  характеризующего  агрегативнуг  устойчивость  сис
темы  ,  показал,  что  системы  на  основе  француаского  к  тунисско
го  органобентонитоа  имеют  близкие  соотношения: Dmax'^^in"  ^^^
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Зависимость скорости деформации кодельних систем 
от напряжения сдвига. 
Вр  на основе французского Сентона, 
Вт  на основе тунисского Оентола. 
P^   предел текучести системы. 
120 
110 

VXlO  ^ Н / г ,  2 к о 

Рис.  5  Зависимость  динамической  вязкости  модельных  сштем 
от  напряжения  сдвига. 
BF    на  основе  фрат^узского  Оентона, 
Вт    на  основе  тунисского  Сентона. 
Рт    предел  сдвига, 
F^    напряжение  начала  раэрушняя  системы. 
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Отмечены  также  близкие  величины  предела  сдвига  (Рщ).  По преде
лам  (Рх) текучести  тунисский  и  франщ'аский  органоСентоны  отли
чаются  менее,  чем  на  ЮЗ;.  В практике  прпготовленга  лаков  и 
красок  это  означает  больший  расход  бентона  для  приготовления 
систем  с  одинаковой  седиментационной  устойчивостью. 

Суммируя  данные  настоящего  раздела  о  направлениях  исполь
зования  разли'4ным  образом  подготовленных  тунисских  глин,  можно 
сказать,  что  бентонитовыеглины  пригодны для  использования  в 
раалпчкых  областях. 

В последней  главе  диссертации  представлены  схема  и  ре
зультаты  техникоэкономического  анализа  сернокислотной  актива
ции  бентонитовых  глин  Туниса.  Анализ  выполнен  с  целью  опреде
ления  себесго1П.юсти  активированной  глины  и  для  определения 
сравнительной  эффективности  использования  в  процессе  активации 
глин  разного  происхождения.  Полная  себестоимость  получения  ак
тивированной  глины  составляет  4S9S/T.  Данные  об  э(йективностп 
при  осветлении  растительного  масла  приведены  в  табл. 8. 

Таблица  8. 
Сравнение  эффэктпвности  использования  французских,  испанских 

и  тунисских  активированных  глин. 

п/п Наименование показателя 
Величина для активированной гл1шы 

французской испанской  тунисской 

1  •  Удельный  расход  глины, 
кг/т  осветленного  масла 

2  Степень  осветления 
масла,% 

?  Продо.тителБНОсть  сорб
циинаою  де.'твия  глтш 
без  регенерашти,  Ш!Н 

4  11зслс>?1.г.о:ть,  ^  ш"^. 
5  Стайность  глин,  iJSS'T 
6  Затраты  адссрбоктг .̂ 

на  получение 
1  г  осветл.масел,  USU 

7  Итого  затраты  на 
адсорбент  за  год,  USS 
(учитывая,  что  Тунис 
производит  гОУХЮ  т/год 
рас т.  масла) 

15  16  20 

88  85.5  84 

го 
10 

7ет 

20 
12 
70S 

"0 

449* 

10.5  11.28  9.78 

2100000  2256000  1956000 

при  сравнении  эффективности  использования  глин  мы считали, 
что  цена  активированных  глин  Туниса  равна  ее  себесто1шости1 
т.к.  завод  производящий  очистку  растительного  масла  имеет  свои 
цех  по  активации  глин,  а  цзна  фракцуасюи  и  испанских  глин 
равна  их  коммерческой  стоимости. 
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Как след/ет из приведенной таблицы, испольвование тунисс

ких активированных  глнн,  по меньшей мере в Тунисе,  является 
экономически более предпочтительны?**, чем дорогостояпця испанс. 
ких и фрш{цузсга1х глин.  Экономический аффект при многотоннаж
ном производстве аначителен. Так, при пол}'чен11н 200000 г ptuJiH
нированного  масла  (что составляет  годовуи  производственную 
мощность Туниса) он достигает 144000 USfi. 

вывода 

1.  Проведена  аттестация  природных  бентонитовых  глин  Туниса  по 
минералогическому  и  химическому  составам  пргаленительно  к  их 
дальнейшей  переработке    кислотной  активации  и  гидрофобноолв
офшаному  модифицированию.  Показано,  что  большинство  руд  отно
сится  к  перспективному  монтмориллонитовому  типу. 
2.  Обоснованы  критерии  пригодности  природных  руд  Туниса  для  пе
реработки:  для  кислотной  активаоцш    удельная  поверхность  не 
менее  75  м^/г  и  мольное  отношение  S102/Al2036'S;  длл  гидро
фобноолеофильной  модификации    руды  с  величиной  набухаемости 
более  50,t. 
3.  Установлена  корреляция  между содержанием  монтмориллонита  в 
глинах  и  удельной  поверхностью,  а  также  между  удельной  поверх
ностьп  активированных  глин  и  степеньп  очистки  растительных  ма. 
сел. 
4.  Установлены  отличия  в  условиях  серноклслотной  активации 
бентонитовых  глин  Туниса  в  сравнении  с  глинш.!и  других  место  • 
рождений,  которые,  возможно,  связаны  с  повышенншл  содержанием'г 
полуторных  оксидов  железа  в  исходных  руд^х.  Проведено  сравне
ние  ыинералоппеского  и  хтлпеского  составов  исходных  и  акти
вированных  глин.  Определены  оптимальные  условия  сернокислотной 
активации  глин:  температура  85°С,  концентрация  серной  кислоты 
ЗОХ,  продолжительность  активации  4  ч,  соотношение  кислота:гли
на  3:1.  Установлено  изменение  химического  и  минералогтеского 
составов  активированной  глины  и увеличение  ее  удельной  поверх  , 
ности. 
5.  Проведен  отбор  природных  бентонитовых  глин  Туниса  и  выбор 
модификатора  для  гидрофобноолеофильной  модификацн1Т.  Осущест
влен  синтез  модификатора    диалкилдиметиламмонийхлоридв.  По 
результатам  измерения  краевого  угла  смачивания  определены  оп
тимальные  условия  модификации!  температура  80 '̂С,  соотношение 
глина:ДАДМАХ  2 :1 ,  продолжительность  0.4  ч. 
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6.  Проведены  сопоставительные  эксперименты  по  осветлению  вино
материалов  природной  глиной  и  очистке  растительного  масла  ак
тивированными  глинами  Туниса,  полученными  в  опттлальных  усло
виях,  и  фраяцуаскими  активированныии  глинами.  Показано,  что 
требуемое  качество  осветления  и  очистки  растительного  масла 
достигается  при  удельном  расходе  активированных  глин  Туниса  на 
10S  превьшзаищем  удельный  расход  французских  образцов. 
7 .  Изучены  реологичес1ше  свойства  модельных  систем  на  основе 
французского  бентона  и  модифицированных  тунисских  глин.  Уста
новлено,  что  одинаковая  седиментационкая  устойчивость  систем 
достигается  при  удельном  расходе  модифицированных  глин  Туниса 
на  10S  превышающем  удельный  расход  французского  бентона. 
8 .  Предлолена  принципиальная  схема  кислотной  активации  пр>фод; 
ных  бентонитовых  руд  Туниса,  огличаюшэяся  замкнутостью  основ
ных  технологических  потоков  и  практ1меским  отсутствием  стоков. 
9.  Выполнен  комплексный  техникоэкономический  анализ  кислотной 
активации  прфодных  бентонитовых  глин  и  их  последующего  ис
пользования  в  процессе  0Ч15стки  растительного  масла.  Показано, 
что  при  замене  дорогостоящих  французских  глин  на  активирован
ные  глины  Туниса  годовой  экономический  эффект  составит 
144000L)S$  (в  расчете  на  200  тыс.  т  масла  в  год). 
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