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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦЖ 

Актуальность  проблемы. 

В  число  веществ,  загрязняюшлх  гидросферу,  входят  так  назьша
емые  "токсичные  металлы",  способные  оказывать  вредное  воздействие 
на  живые  организмы  и  накапливаться  в  пищевых  цепях:  никель,  медь, 
хром,  свинец,  кобальт,  кадмий,  ртуть  и  т. д.  Они  содержатся  в 
сточных  водах  химической,  металлургической,  машиностроительной  и 
других  отраслей  промышленности. 

Одним  из  перспективных  методов  очистки  сточных  вод  от  ионов 
токсичных  металлов  является  ионный  обмен.  Извлечение  ионов  метал
лов  из  сточных  вод  при  помовд  катионигов,  анионитов  или  амфоли
тов  может  представлять  собой  самостоятельную  ступень  очистки  или 
использоваться  для  доочистки  воды  после  других  методов  ее  обра
ботки.  Однако  в  настоящее  время  закономерности  и  механизмы  сорб
ции  ионов  токсичных  металлов  на  карбоксильных  катионитов  не  явля
ются  достаточно  азученитш,  а  отсутствие  достаточных  представле
ний  о  механизме  сорбционного  процесса  сдерживает  выявление  воз
можностей  наиболее  эффективного  практического  использования  кар
боксильных  катионитов  для  извлечения  ионов  токсичных  металлов  из 
водных  растворов. 

Дель  и  задачи  исследования. 
Целью  данной  работы  являлось  исследование  основных  законо

мерностей  сорбции  ионов  токсичных  металлов  и  разработка  концепции 
механизма  их  сорбции  на  катионитах  различных  классов:  карбоксиль
ных,  сульфокатионитах  и  полифункциональных. 

Для  достижения  поставленной  цели  было  необходимо: 
1.Исследовать  зависимости  величины  и  селективности  сорбции  ионов 

токсичных  металлов  на  карбоксильных  и  сульфокатионитах  от  кон
центрации  конкурирующих  ионов  натрия  в  статических  условиях. 

2. Определить  характер  зависимости  между  степенью  перевода  кати
онитов  в  натриевую  форму  и  величиной  сорбции  ионов  токсичных  ме
таллов  на  них. 

3. Исследовать  сорбцию  токсичных  металлов  в  динамических  условиях 
в  отсутствие  и  в  присутствии  других  токсичных  металлов  и  нат
рия. 

4.Определить  возможность  накопления  малорастворимых  гидроксидов 
металлов  в  матрице  катионитов. 

5. Исследовать  возможность  и  эффективность  регенерации  ионов  изу
чаемых  металлов  из  катионитов  различными  реагентами. 
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Научная  новизна. 
В работе  впервые  предло5«ена  и  экспериментально  проверена 

развиваемая  автором  концепция,  связыващая  высокую  селективность 
сорбции  ионов  токсичных  металлов  карбоксильными  катионитами  с 
образованием  малорастворимых  гидроксидов  металлов  в  матрице  кати
онита  вследствие  гидролиза. 

Практическая  ценность. 
Предложены: 

1. Способ  накопления  токсичных  металлов  в  процессе  извлечения  ик 
ионов  из  сточных  вод  и  технологических  растворов  при  использо
вании  катионитов  как  промьшшенного  изготовления,  так  и  получен
ных при  переработке  отходов  производства. 

2. Способ  разделения  поглощенных  металлов  при  регенерации  катиони
тов  с  целью возврата  элюатов  в  производство. 

Апробация  работы  и  публикации. 
Основные  научные  и  практические  результаты  докладывались  и 

обсуададись:  на  54ой  научной  конференции  в  СПбГАСУ (0116,1997); 
на  научнопрактической  конференции  "Инженерное  обеспечение  ресур
сосберегающих  технологий  водопользования  для  промышленных,  комму
нальных  и  сельскохозяйственных  производств"  в  СВбГТУРП  (СПб, 
1999);  на  международной  конференции  бth  IAWQ Symposium  of  forest 
industry  wastewaters  (Tanpere,  Finland,  1999)  и  на  семинаре 
"}фоматография,  ионный  обмен,  альтернативные  методы"  в  РХО  им. 
Д. И. Шнделеева  (СШ,199д), 

Ш  теме  диссертации  опубликованы  четыре  печатные  работы. 
Работа  была поддержана  грантом  Конкурсного  центра  фундамен

тального  естествознания  Шнобразования  и  стипендией  президента РФ. 
Структура  и объем  диссертации. 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  выво

дов  и  библиографии,  включающей  164  наименования.  Объем  работы  
121  страница,  рисунков    33,  таблиц    12. 

На защиту  выносятся: 
1.Закономерности  сорбции  ионов  меди  ( И ) ,  xpoii©(III),  алюминия 

(III)  и  бария  (II)  на  карбоксильных,  сульфо  и  полифункциональ
ных  катионитах  в  зависимости  от  концентрации  NaCI,  степени  пе
ревода  катионита  из  Нформы в  натриевую  и  состава  смешанных 
растворов  исследуемых  металлов  в  статических  и  динамических  ус
ловиях. 

2. федполагаемый  механизм  сорбции  ионов  тяжелых  металлов  на  кар
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боксильных  катионитах. 

3.Способ  накопления  токсичных  металлов  в  матрице  катионита  в  ви
де  малорастворимых  гидроксидов, 

4.Способ  разделения  поглощенных  металлов  при  регенерации  катиони
тов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ. 

Введение.  Во  введении  дана  краткая  характеристика  проблем, 
затрагиваемых  в  диссертации,  формулировка  ее  основных  целей  и  за
дач,  приведены  положения,  выносимые  на  защиту. 

Глава  1  является  аналитическим  обзором  литературы.  В  ней  из
ложены:  основы  теорий  равновесия  и  кинетики  ионного  обмена,  све
дения  о  различных  типах  и  классах  иояитов,  используемых  в  практи
ке  очистки  природных  и  сточных  вод,  сведения  о  селективности 
сорбции  ионов  токсичных  металлов  различными  ионитами,  теория  гид
ролиза  ионов  изучаемых  металлов  в  водных  растворах  и  существующие 
в  настоящее  время  представления  о  механизме  сорбции  ионов  токсич
ных  металлов  карбоксильными  катионитами. 

В  практике  очистки  сточных  вод  часто  возникает  необходимость 
извлечения  ионов  токсичных  металлов  из  растворов,  в  которых  их 
концентрация  в  десятки  и  сотни  раз  меньше,  чем  концентрация  пос
торонних  ионов.  Карбоксильные  катиониты  проявляют  очень  высокую 
избирательность  сорбции  ионов  токсичных  металлов  из  растворов, 
содержащих  ионы  натрия  и  другие  одновалентные  катионы.  Причины 
этого  следует  искать  в  механизме  сорбции. 

Шиболее  распространена  концепция,  связывающая  высокую  се
лективность  сорбции  ионов  токсичных  металлов  карбоксильными  кати
онитами  с  образованием  в  их  матрице  комплексных  соединений. 

Но  высокая  селективность  сорбхдаи  ионов  токсичных  металлов 
карбоксильными  катионитами  может  иметь  и  другое  объяснение. 

В  разделе  1.8  излагаются  и  обсуждаются  защищаемые  автором 
представления  о  возможном  механизме  сорбции  ионов  токсичных  ме
таллов  на  различных  катионитах,  прежде  всего  карбоксильных. 

Еща  Ф. Гельферих  и  Р. Гриссбах  указывали  на  возможность  обра
зования  осадков  в  матрице  ионитов.  Впоследствии  механизм  искусст
венного  внедрения  диспергированной  твердой  фазы  в  матрицу  ионита 
был  успешно  реализован  при  создании  электроноионообменников. 

Есть  основания  полагать,  что  образование  в  матрице  карбок
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сильных  катионитов  диспергированных  малораствориыых  гидроксидов 
тяжелых  металлов  шжвт  происходить  не  только  искусственным  путем, 
при  щелочной  обработке,  но  и  самопроизвольно,  в  результате  про
цессов  гидролиза. 

Фазу  ионита  можно  с  некоторой  степенью  условности  рассматри
вать  как  концентрированный  раствор  электролита,  с  той  лишь  разни
цей,  что  ионогенные  группы  закреплены  на  матрице  ионита.  Следова
тельно,  основные  закономерности,  существующие  в  растворе,  могут 
быть  перенесены  и  на  обмен  ионов  с  участием  ионитов.  Соли  токсич
ных  металлов,  как  правило,  склонны  к  гидролизу,  и  эта  склонность 
тем  сильнее,  чем  слабее  кислота,  остаток  которой  входит  в  состав 
соли.  Карбоксильные  группы  катионитов  как  кислоты  чрезвычайно 
слабы  и,  следовательно,  их  солевые  формы  также  долины  быть  склон
ны к  гидролизу. 

Известно,  что  Naформа  карбоксильных  катионитов  при  промывке 
водой  частично  гидролизуется,  вьщеляя  небольшое  количество  щелочи 
по  реакции  1: 
RCOONa+H20=RCOOH+NaOH.  С1). 
ДЬгично  предположить,  что  должны  гидролизоваться  и  соединения 
слабокислотных  карбоксильных  групп  катионитов  с  токсичными  метал
лами,  гидроксиды  которых  являются  слабыми  основаниями.  Гадролиз 
этих  соединений  должен  приводить  к  образованию  малорасгворимого 
гидроксида  токсичного  металла  и  малодиссоциированной  протониро
ванной  карбоксильной  группы. 

(RCOO)„Me+nH20=nRC00H*Me(ОН) ,̂.  (2 ) . 
В соответствии  с  основными  законами  химии,  образование  сразу  двух 
ыалодиссоциированных  соединений  должно  приводить  к  смещению  рав
новесия  реакции  в  направлении  их  образования. 

Вероятно,  что  параллельно  некоторое  карчество  Ме(ОН)̂ ,  обра
зуется  в  результате  взаимодействия  ионов  Ме с  небольшим  количест
вом  щелочи,  выделившейся  при  гидролизе  Naформы. 

В  разделе  1.9  высказывается  предположение,  что  механизм  про
цесса  сорбции  ионов  токсичных  металлов  карбоксильными  катионитами 
тесно  связан  с  величиной  рН в  фазе  катионита  При  низких  значени
ях  рН  ионный  обмен  не  осложняется  гидролизом,  хотя,  возможно,  и 
осложняется  комплексообраэованием.  В  нейтральной  и  слабощелочной 
областях,  при  использовании  катионита  в  Naформе,  должны  активно 
протекать  процессы  гидролиза.  При  этом  не  исключено,  что  повыше
ние  рН  в  фазе  катионита  выше  значений,  при  которых  возможно  раст
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ворение  амфотерных  гидроксилов  металлов,  будет  приводить  к  ухуд
шению  поглощения  таких  металлов  изза  появления  не  сорбируемых 
катионитами  анионных  комплексов  последних.  В промемуточной  зке  об
ласти  рН,  границы  которой  дол̂ гаы быть  индивидуальны  для  каждого 
конкретного  металла,  будут  происходить  процессы,  связанные  с  час
тичным гидролизом  и  образованием  различных  основных  солей  и  поли
ядерных  комплексов.  Влияние  этих  процессов  на  величину  и  селек
тивность  сорбции  однозначно  предсказать  трудно. 

На сильнокислотных  же  сульфокатионитах  практически  во  всем 
интервале  рН  должен  протекать  классический  ионный  обмен,  не  ос
ложненный  реакциями  гидролиза. 

Если  изложенные  выше  представления  справедливы,  то  различия 
в  механизмах  сорбции  ионов  токсичных  металлов  на  карбоксильных  и 
сульфокатионитах  должны проявляться  в  эксперименте:  можно  предпо
лагать,  что  при  увеличении  концентрации  катионов,  не  образующих 
малорастворимых  гидроксидов,  величина  сорбции  ионов  тяжелых  ме
таллов  на  карбоксильных  катионитах  должна  уменьшаться  медленнее, 
чем  на  сульфокатионитах,  так  как  полнота  осаадения  металла  в  виде 
гидроксида  зависит  от  общей  концентрации  ионов  в  растворе  далеко 
не  так  сильно,  как  полнота  ионообменного  поглощения  того  же  ме
талла 

Шревод  карбоксильного  катионита  в  натриевую  форму  должен  в 
таком  случае  приводить  к  увеличению  селективности  сорбции  как  из
за  повышения  степени  диссоциации  карбоксильных  групп,  так  и  изза 
повышения  рН в  фазе  катионита,  а  перевод  сульфокатионита  в  натри
евую форму  к  подобным  результатам,  вероятно,  не  приведет. 

Также  в  разделе  1.9  обосновывается  выбор  объектов  исследова
ния.  В экспериментах  использовались  соли  четырех  металлов:  меди 
( I I ) ,  хрома  ( I I I ) ,  алюминия  (III)  и  бария  ( I I ) ;  все  эти  металлы 
достаточно  токсичны,  а  их  гидроксиды  различаются  по  растворимости 
в  воде  и  в  щелочах.  Были выбраны также  катиониты  различных  клас
сов:  карбоксильные  КБ4П2  отечественного  производства  и  Леватит 
CNP LF  производства  фирмы Байер  АГ (Bayer  AG),  сульфокатиониты 
КУ2Х8 и  Леватит  S 100,  а  также  полифункциональные  катиониты КЛС 
(N  16),  полученные  нами  на  основе  отходов  ЦБП и  содержавшие  SO_jH, 
СООН и ОНгруппы. 

Глава  г  посвящена  описанию объектов  исследования,  использу
емых  реактивов,  методов  анализа  и  методик  проведения  эксперимен
тов. 
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Используемые реактивы имели марки "ч" 

Определение  обменной  емкости катионитов по натрию в стати

ческих  условиях  производилось методом потенциометрического тит

ровсшия.  Величину сорбции исследуемых металлов катионитом в ста

тических  условиях рассчитывали по  разнице концентраций в исход

ном и равновесном растворах, а в динамических  на основании пло

щади  фигуры,  описываемой выходной кривой.  Для определения кон

центрации  меди (II) использовали  трилонометрический и  фотомет

рический методы, хрома (III)  фотометрический метод,  бария  ( И ) 

 трилонометрический и весовой методы,  алюминий (III) определяли 

трилонометрически и потенциометрически. 

Глава 3  посвящена результатам исследования и их обсуждению. 

В разделе 3,1 представлены результаты исследования состояния 

ионов меди (II) в растворе титрованием растворами NaOH в отсутст

вие  и в присутствии NaCl в зависимости от рН и концентрации. Ре

зультаты гюзЕоляют полагать^ что медь может находиться в растворе 

в виде Си , Си(ОН), Cuy(OH^  и Си(0Н)2, причем гидролиз солей ме

ди усиливается при разбавлении раствора и в присутствии NaCl. 

В разделе а 2  приведены результаты исследования зависимости 

обменной  емкости (ОБ) всех изучаемых катионитов по натрию в ста

тических условиях. Сульфокатиониты КУ2Х8 и S 1CD проявляют прак

тически  постоянную  емкость  во всем исследованном интервале рН; 

напротив, ОЕ карбоксильных рсатионитов КБ4П2 и CNP LF непрерывно 

возрастает при увеличении рН. Катиониты К Ж  в облсюти низких зна

чений  рН  проявляют незначительную емкость, а в щелочной области 

начинается заметный подъём (рис.1). 

В разделе 3.3  приведены результаты исследований сорбции ме

ди  (II),  хрома (III) и бария (II) из растворов,  в которых кон

центрация этих металлов постоянна,  а концентрация  конкурирующих 

ионов натрия увеличивается. 

Исследования показали, что при увеличении концентрации ионов 

натрия  Б  растворе величина сорбции меди (II) на катионитаис всех 

типов  уменьшается,  но  на карбоксильном катионите всего в 1,12 

раза,  на катионите КЛСЗ  в 1,57 раза,  а на сульфокатиониге  в 

8,78 раза (рис.2а). 

Аналогичный характер имеют зависимости величины сорбции ион

ов Сг  от концентрации ионов натрия в распоре. 

Напротив, в случае  сорбции ионов Ва  на катионитах  КУЭ(8, 

КБ4112. S 100 и CNP LF существенных различий в характере зависи
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7" 4 

Обменная 
емкость, 
мгэкв/г 

Рис. 1. Зависимости 
обменной  емкости 
катионитов по нат
рию от рН. 
Исходная  концент
рация NaCl  50 мг
экв/л. 
1 КУ2Х8;2 S 100; 
3  КБ4П2; 
4  CNP LF; 
5  МС1;  6  КЛС2: 
7  КЛСЗ;  8  КЛС4; 
9  КЛС5;  10  КЛС6, 

рН 

мостей  для  карбоксильных  и  с/льфокатионитов  не  наблюдалось 
(рис.26). 

Оценка  селективности  сорбции  производилась  по  коэффициентам 
разделения,  рассчитьтаемым  по  формуле  3: 
Kp>ĵ  Clfei *СNaJ/[Hfe] *CNai,  (3). 
где  [Me]  и  [Na3    равновесные  концентрации  "тяжелого  металла"  и 
натрия  в  растворе,  а  fife]  и  tNaJ    в  ионите. 

Было  выявлено,  что  наибольшую  селективность  по  отношению  к 
ионам меди  и хрома  проявляют  карбоксильные  катиониты,  наименьшую 
  сульфокатиониты,  а  катиониты  КЖ  занимают  промежуточное  положе
ние.  Интересно,  что  при  увеличении  концентрации  натрия  коэффици
енты  разделения  меди  и натрия  и  хрома  и  натрия  на  карбоксильных 
катионитах  и  катионитах  КЛС возрастают,  а  на  сильнокислотном  КУ2 
Х8 падают.  Коэффициенты  же  разделения  бария  и  натрия  при  увеличе
нии концентрации  натрия  уменьшаются  на  всех  катионитах  (рис. 3). 

Полученные  результаты  полностью  согласуются  с  высказанным 
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Рис. 2.  Зешисимости  ве
личины сорбции  токсич
ных  металлов  от  кон
центрации  ионов  натрия 
в  растворе: 
а  сорбция  меди  ( I I ) ; 
б  сорбция  бария  ( I I ) . 
1  КУ2Х85  2  КБ4П2; 
3  КЖ53;  4  S  100; 
5  CNP  LF. 

,4
[Ма^],мгзкв/л 

4  • • 

СЗа^], 
мгэкв/г 

СНЛ,К{ГЗКВ/Д 

ранее  прогнозом  (стр. 7.). 
В разделе  а  4  приведены  результаты  исследований  зависимости 

величины  сорбции  меди  (I I )  от  ее  концентрации  в  растворе  для  ка
тионитов  КБ4112  и КУЕХ8 В водородной  и  в  натриевой  форме.  Уста
новлено,  что  характер  зависимости  величины  сорбции  ионов  меди 
( i l )  от  их  концентрации  в  растворе  примерно  одинаков  для  всех  ис
следуемых  кагионитов.  Селективность  сорбции  ионов  меди  (II)  у  ка
тионита  КБ4П2.  как  в  водородной,  так  и  в  натриевой  форме  оказа
лась  значительно  вше,  чем  у  катионита КУ2Х8. 



11 

гоо   

180 

Рис. 3.'  Зависимости ко
э№ощентов  раздаления 
Cir/Ma^(^).  Cf/ni 
(«)  и  B^/Na^(^) 
от  концентрации ионов 
натрия  в peicTBope. 
1  Y2f2i.B;  2  КВ4П2: 
3  КЛСЗ;  4  S 100; 
5  CNP  LF. 

500  1000  [Ма*'],мгэкв/л 

В разделе  3. 5  '• приведены результаты  исследований  сорбции ио
нов  меди  (II)  и хрома  (III)  на катионитах  с  различной степенью 
перевода  в  Ыаформу.  Показано,  что при увеличении  степени перево
да  катионитов  в  натриевую форму величины  сорбции  обоих металлов 
на карбоксильном  катионите  и КЛС  заметно  возрастают,  а  на суль
фокатионите  несколько  уменьшаются.  Эти результаты  таюке  согласу
ется с  высказанным прогнозом  (стр.7,). 

В разделе  3, б  пртедены  результаты  исследования  возможности 
и  эффективности  многократной  сорбции меди  (П)  и хрома  (III)  в 
статических  условиях  по схеме:  сорбция  меди или хрома на Naформе 
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Рис, 4.  Троекратная 
сорЬция  меди  (II)  на 
катионите  КБ4П2  в 
Naформе  в  зависимости 
от  концентрации  NaCl  в 
растворе. 
Исходная  концентрация 
меди  36,8  мгэкв/л. 
1   количество  меди, 
поглощенное  в  1  цикле; 
2  суммарное  количест
во  меди,  поглощенное  в 
1  и 2  циклах;  3  сум
марное  количество  меди, 
поглощенное  в  1,  2  и  3 
циклах. 

1000[Н^],мгэкв/л 

2КС00На+С(Г( RC00)pu+2Nal 
(RC!00^u+2Na0H2RCOONa*Gu( ОН^ 

  промывка  водой    перевод  щелочью в  натриевую  форму    промьшка 
водой    повторная  сорбция  и  т. д. 

фоисходящие  при  этом  процессы  могут  быть  отобралсены форму
лами  (4)(73,,  в  которых  значком  "*"  показана  адсорбционная  связь. 

(4). 
..,  .^  ^  (5). 
2RCKX)Na*Cu( ОН^+С^( RСШ) Cu*Cu( ОНигМа̂ "  ( 6), 
(RC00^u*Cu(OH^+ka0HERC0ONa*2Cu(OH .̂  '  (7). 

Выявлена  возможность  такой  организации  процесса  ионообменной 
сорбции  для  катионитоБ  всех  изучаемых  классов. 

Проводя  многократную  сорбцию,  удавалось  накопить  в  катионите 
количество  металла,  в  несколько  раз  превосходящее  его  емкость  при 
однок15атной  сорбции  (рис. 4).  Шлученные  результаты  представляют 
несомненный  интерес  для  практики  очистки  сточных  вод. 

В разделе  3.7  приведены  результаты  исследований  сорбции  ме
ди  (II)  в  динамических  условиях.  Результаты  этих  исследований  в 
целом  согласуются  с  результатами,  полученными  в  статических  уело
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ВИЯХ.  Катионит  КУ2)(8  эффективно  поглоп&ет  медь,  находясь  в  во
дородной  форме;  при переводе  в  натриевую  форму его  емкость  незна
чительно  уменьшается.  Натриевые  формы катионитов  KB4II2  и ЮЮЗ 
сорбируют  медь  значительно  эффективнее,  чем водородные.  Как  и  в 
статических  условиях,  наиболее  селективным  по  отношению  к  ионам 
меди  оказались  карбоксильные  катиониты  К&4П2  и  CNP LF,  наименее 
  сульфокатиониты  КУ2Х8  и  S  100,  а  кагионобменник  КЖ!3 занял 
промежуточное  положение. 

в  разделе  3. 8  приведены  результаты  исследований  возможности 
многократной  сорбции  ионов  меди  (II)  на  карбоксильном  катионите 
КБ4П2  в  динамических  условиях.  Было  проведено  три  цикла  сорбции. 
В  отличие  от  результатов,  полученных  в  статических  условиях,  в 
каждом  последующем  цикле  количество  поглощенной  меди  незначитель
но  уменьшалось,  причем  это  сопровождалось  "растягиванием"  фронта 
сорбции.  Возможно,  это  объясняется  тем,  что  образовавшиеся  части
цы гидроксида  меди,  заполняя  поры ионитовых  зерен,  затрудняли  ио
нам  меди  доступ  к  ионогенным  группам.  Суммарное  количество  меди, 
накопленное  в  процессе  троекратной  сорбции,  в  2,7  раза  превышало 
поглощаемое  при  однократной  сорбции. 

В разделе  3.9  представлены  результаты  исследований  сорбции 
меди  ( I I ) ,  бария  (II)  и  алюминия  ( I I I )  в  динамических  условиях 
при  совместном  присутствии  двух  из  них.  При пропускании  смешанных 
растворов  через  колонки  с  сульфокатионитом  Леватит  S  100  в  Нфор
ме  наблюдалось  активное  вытеснение  ионов  меди  (II)  ионами  бария 
(II)  (рис. Ба)  и  алюминия  ( I I I ) ,  а  ионы бария  (II)  и  алюминия  (I I I ) 
проходили  в  фильтрат  одновременно.  Эти  результаты  хорошо  согласу
ются  с  классической  теорией  ионообменной  селективности. 

Более  сложные  выходные  кривые  были  получены при  пропускании 
смешанных  растворов  через  колонки  с  карбоксильньвл  катионитом  Ле
ватит  СЫР  LF в  Naформе:  ионы алюминия  (III)  выходили  в  фильтрат 
раньше,  чем  ионы меди  (II)  и  бария  ( I I ) ,  но  выходные  концентр^щи 
Си  или  Ва  возрастали  быстрее,  чем  выходные  концентрации  А1  ,  и 
на  определенном  этапе  процесса  начинали  превышать  последние,  ф и 
совместной  сорбции  меди  и  бария  первым  в  фильтрат  выходил  барий, 
и  затем  медь  частично  вытесняла  его  из  катионита  (рис. 56).  Для 
всех  трех  смешанных  растворов  разделение  металлов  в  процессе  сорб
ции  на  карбоксильном  катионите  было  не  столь  ярко  выраженным,  как 
на  сульфокатионите.  Возможно,  это  связано  с  протеканием  процессов 
гидролиза,  осложнявпшх  ионообенное  поглош,ение  металлов. 
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Рис.5.  Зависимости  выходных  концентраций  от  объема  пропущенного 
смешанного  раствора  СиС]^,  и  ВаС^  для:  а  Леватита  S  100  в Н
форме;  б  Леватита  CNP LF  в  Naформе. 

4  W  .л 

1  концентрация  меди ( I I ) ;  2  концентрация  .бария  ( I I ) ;  3  концен
трация  Н ;  4  суммарная  концентрация  двух  металлов,  5  рЕ 
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В разделе 3.10  яредставлены результаты исследований десорб

ции изучаемых металлов из различных катионитов. 

ШгДощенная  медь  извлекалась из катионитов растворами HG1, 

H^SO^. BaCl^ и NaCl. Для карбоксильных катионитов более эффектив

ной оказалась кислотнеш десорбция, для сульфокатионитов  солевая. 

Хром (III) удавалось выделить из катионита КБ4П2 раствором НС1. 

Алюминий  (III) извлекали из катионитов S 10Q и CNP LF тремя раз

личными  реагентами:  HG1, H ^ S L H NaOH. Карбоксильный Леватит CNP 

LF  во  всех случаях регенерировался эффективнее. Для обоих кати

онитов  наиболее эффективной оказалась щелочная регенерация. Экс

перимент показал, что барий (II) извлекался и из карбоксильных, и 

из  сульфокатионитов растворами NaOH и НС1 и практически не выде

лялся растворами H2S0^. 

С точки зрения утилизации злюатов предсгав,ляло интерес иссле

дование возможности выделения из катионита сорб1фованных металлов 

по  отдельности  различными реагентами.  Шдь  и алюминий, а также 

медь  и барий, удавалось разделить, пропуская через колонку с ка

тионитом  раствор NaOH.  Алкялмий при этом переходил в фильтрат в 

виде  алюминатов, барий  в виде растворимого Ba(OHL , а медь ос

тавалась в катионите в виде малорастворимого Cu(OHL . 

В разделе 3.11 обобщаются основные результаты работа 

ваюды. 

1. Установлен ряд особенностей сорбции  ионов  меди  (II),  хрома 

(III) и алюуогаия (III)  на карбоксильных катионитах по сравне

нию с  сульфокатионитами:  высокая селективность сорбции ионов 

Си  и Сг  из растворов,  содержащих конкурирующие катионы нат

рия;  повышение  Kx^Cu/Na и Kat^Cr/Na при увеличении конц^т

рации  ионов На ;  значительное увеличение сорбции ионов Си  и 

Cf при переводе катионитов в Naформу; менее выраженное разде

ление  ионов токсичных металлов при совместной сорбции в дина

мических условиях.  Напротив, закономерности сорбции ионов ба

рия (II) на карбоксильных и сульфокатионитах по характеру оди

наковы. 

2. федложен механизм сорбции ионов токсичных металлов на карбок

сильных катионитах,  основанный на  сопряжении происходящих в 

катионите  процессов  ионного  обмена  и  гидролиза и объясня

ющий особенности сорбции токсичных металлов образованием мало
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растворимых  гидроксидов  в  матрице  катионита 

3.  Предложен  и  экспериментально  исследован  метод  накопления  ток
сичных  металлов,  образующих  малорастворимые  гидроксиды,  на  ка
тионитах  Б  Naформе,  основанный  на  чередовании  циклов  сорбции 
ионов  металлов  и  обработки  катионитов  щелочью с  промея^очны
ми промывками.  Накопленные  металлы  могут  быть  выделены  из  ка
тионита  растворами  кислот. 

4.  Предложен  и  экспериментально  проверен  способ  разделения  раз
личных  металлов  при  регенерации  катионитов:  при  щелочной  обра
ботке  Меформ катионитов  металлы,  гидроксиды  которых  амфотер
ны или  растворимы,  переходят  в  раствор,  а  неамфотерные  Ме(ОН)« 
остаются  в  матрице  катионита 

5.  Ш  основе  дигносульфонатов,  являющихся  отходами  ЦБП,  получены 
катионообменники  КЛС,  исследованы  их  сорбционные  свойства  и 
выявлена  удовлетворительная  селективность  сорбции  ими меди  (II) 
и  хрома  (I I I )  из  растворов  с  высокой  концентрацией  NaCl. 
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