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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  На  пороге  XXI  века  человечество 
лкнулось  с  острой  проблемой  дефицита  воды,  пригодной  для  питья  и 
ользования  в  промышленности.  Воды  пoдзe^^ныx  и  открытых  источников 
гда  содержат  органические  вещества,  среди  которых  доминируют 
иновые  (ГК)  и  фульвокислоты  (ФК).  Их  наличие  по  многим  причинам 
:елателыго  как в  питьевой, так  и технологической  воде ряда  производств, 
эрые  диктуют  разный  уровень  ее  очистки,  вплоть  до  полного 
ссоливания. Самые  крупномасштабные потребители  такой воды   атомная 
;плоэнергетика, а также производства электронной техники. 

В  пароводяном  трасте  АЭС  ГК  и  ФК  подвергаются  термогидролизу  с 
азованием  органических  низкомолекулярных  кислот,  которые  приводят  к 
эозии  оборудования.  Опыт  эксплуатации  серийных  реакторов  БВЭР1000 
юлил  ряду  авторов  напрямую  связать  эффективность  удаления 
ишческих  примесей  из  воды  с  повышением  безопасности  и  надежности 
зты оборудования АЭС. В радио и электронной промышленности  выявлена 
;ая  зависимость  между  количеством  дефектов  в  оксидных  пленках 
)хбольших  интегральных  схем  и  содержанием  органических  примесей  в 
знате, который используется для отмывки деталей от химикатов, 

Органические примеси гумусовой природы не только ухудшают качество 
холенной  воды, но и "отравляют"  ионообменные  îaтepиaлы,  в том  числе 
истые иониты. Это вызывает необходимость частых регенераций фильтров 
риводит  к  дополнительному  расходу  реагентов,  образованию  большого 
1чества сточных вод, в итоге  к значительному снижению эконо.мических и 
югических  показателей  работы обессоливающих установок. 

ГК  и  ФК  при  обеззараживании  питьевой  воды  образуют  хлор
нические  соединения  с  канцерогенными  и  мутагенными  свойствами. 
;стна их способность  связывать в комплексы  тяжелые металлы, встл'пать в 
цпи  присоединения  и  замещения  с  пестицидами,  гербицида.\1й, 
ничесютми формами ртути и други.ми веществами. Поэто.му очистка от ГК 
К,  несмотря  на  долгую  историю  вопроса,  до  сих  пор  является  одной  из 
альных  проблем водоподготовки. 

В  промышлишом  производстве  возникает  необходимость  удаления  не 
ко  ГК  и  ФК  естественного,  но  и  искусственного  происхождения, 
зующихся, например, при биосинтезе аминокислот, антибиотиков. Попадая 
дезаводские  сточные воды, ГК и ФК затрудняют процесс  биохимического 
ления  токсичных примесей. 

Низкая эффективность очистки воды коагуляцией и активными углями от 
совых кислот и других органических  веществ вынуждает создавать новые 
ологии,  обеспечивающие  более  глубокое  удаление  примесей. 
пективным  оказалось  применение  синтетических  пористых  анионитов, 
рые  (в  отличие  от  активных  углей)  регенерируются  в  тем  же  фильтре. 
1К0 имеющиеся  сведения  об  их  применении  не  систематизированы; 
томерности  взаимодействия  с  г)'мусовымн  веществами  изучены 



недостаточно; не сформулированы принципы выбора анионитов и не выявлены 
оптимальные  режимы  их  эксплуатации.  Поэтому  доминирует  эмпирический 
подход при разработке  сорбционной технологии  удаления  веществ  этого типг 
из  воды,  что  сопряжено  с  низкой  эффективностью  сорбционного  процесса 
Попыток  обобщения  накопленного  к  настоящему  времени  теоретическогс 
материала и опыта практического использования синтетических анионитов  дш 
извлечения гумусовых кислот из воды не предпринималось. 

Исследования  проведены  на  кафедре  аналитической  хшпн 
Воронежского  государственного  университета.  Диссертационная  работ; 
выполнялась в соответствии с: 

 Государственной программой РФ "Мембраны и мембранные процессы' 
в  разделе  "Разработка  новых  комбинированных  мембранносорбционны: 
методов  и  других  нетрадиционных  методов  очистки  и  концентрирования 
(19961997 г); 

  Координационными  'планами  Научного  'совета  по  адсорбции  : 
хроматографии АН СССР и РАН по проблеме "Хроматография. Электрофорез 
на  19761981,  19811985,  19861990,  19911993,  20002004  годы  в  раздел 
"Применение  хроматографических  ионообменных  процессов  дл 
водоподготовки"  (шифр  2.15.11.2)  в  объеме  тем:  "Применена 
комбинированных  методов  получения  обессоленной  воды",  "Разработа 
окислительносорбциоиной  технологии  очистки  природных  вод  с 
органических  веществ.  Исследование  механизма  и  закономерностей  г 
селективной  сорбции  ионообменниками",  "Разработка  физикохимическ!
основ  мембранносорбционных  методов  деминерализации,  предочистки 
обессоливания природных вод"; 

  планакш  НИР  Проблемной  наз'чноисследовательской  лаборатор! 
хроматографии  Минвуза  РСФСР  при  Воронежском  государственнс 
университете (19861995 г); 

  планами  НИР  хозяйственных  договоров  с  предприятиями  радио
электронной промышленности  (19671992 г). 

Цель  работы    разработка  физикохимических  принципов  выбо 
анионитов и  оптимальных релшмов их использования для удаления из водщ 
растворов гумусовых кислот на основе выявленных равновесных, кинетическ 
и термодинамических закономерностей их сорбции. 

При  выполнении работы основное внимание обращено на удаление Ф 
так как в воде их всегда в 10г 30 раз больше, чем ГК. 

В задачу работы входило: 
  систематизация  информации  о применении  сшггетических  анионт 

для удаления гумусовых веществ в процессах кондиционирования воды; 
  исследование  равновесных  и  кинетических  закономерностей  сорби 

ФК анионитами во взаимосвязи с состоянием сорбентов и сорбтива; 
 оценка термодинамических функций сорбции ФК анионитами; 
 выявление  механизма сорбции ФК анионитами разного типа; 
  экспериментальное  моделирование,  разработка  и  промышлеш 

применение способов удаления из водных растворов гумусовых кислот. 



Для  решения поставленных задач было необходимо: 
  определить  содержание  гумусовых  кислот  и  других  органических 

эдеств  в  исходной  и  обессоленной  воде,  сточных  водах  производства 
ггибиотиков; 

  выделить  из  воды  фульвокислоты,  изолировать  их  от  минеральных 
}имесей, изучить физикохимичес!сие свойства; 

  исследовать  характер  влияния  гумусовых  кислот  на  качество 
)ессоленной воды, а таюке на равновесные, кинетические, электрохимические 
технологические характеристики  ионообменных материалов; 

  исследовать  сорбцию  ФК  пористыми  анионитами  на  разной 
гнтетнческои  основе с ионогенными  группами разного типа  при изменении 
|держания  кроссагента  и  порообразователя,  степени  дисперсности  и  вида 
)отивоиона, а таюке  температуры, концентрации и рН раствора сорбтива; 

 выявить механизм кинетики и определить термодинамические  функции 
|рбции ФК анионитами; установить характер влияния внешних параметров на 
«станты скорости сорбции и коэффициенты диффузии  ФК в фазе анионитов; 

  идентифицировать  фракции  ФК,  не  поглощающиеся  ан1гонитами; 
следовать  возмолаюсть  комплексного  удаления  примесей  из  воды 
•четаннем анионитов разного типа и активных углей, обосновать их выбор; 

  оценить  вклад  обессоливающих  гелевых  анионитов  в  процесс 
рбциониого удаления  из воды органических веществ разных классов; 

 исследовать  процесс деструкции ФК действием озона, изучить физико
мические  свойства  проду1стов озоиолиза,  выявить  зависимость  равновесных 
раметров  их  сорбции анионитами  от степени деструкции ФК; 

  разработать  режимы  десорбции  ГК  и  ФК  природных  и  сточных  вод 
'Оизводства антибиотиков из анионитов  разного типа; 

 реализовать результаты работы в промышленных условиях. 
Научная новизна работы: 

1. Наупго обоснованы физикохимические  принципы  выбора анионитов 
я сорбции гумусовых кислот из водных растворов. 

2. Выявлен механизм  сорбции ФК анионитами. 
3. Проведена оценка термодинамических функций сорбции фульвокислот 

ионитами. 
4.  Установлены  равновесные  и  кинетические  закономерности  сорбции 

•львокислот  анионита.ми, которые  отличаются  типом  матрицы, характером 
ногенных  групп,  степенью  сшитости,  величиной  обменной  емкости, 
гпенью дисперсности. 

5.  Разработан  научно  обоснованный  принцип  выбора  сочетания 
ессоливающих  анионитов  разного  типа,  обеспечивающих  эффе1чТНБ!тае 
аление гумусовых кислот нз воды. 

6.  Исследована  сорбция  озон1фованных  фульвокислот  анионитахш 
ffloro  типа. 

7. Зависимость  эффективности  десорбции  вещества из анионита  от вида 
аона десорбентов  объяснена разницей в  структуре их растворов. 

8. Показана энтропийная природа сорбции ФК анионитами. 



9. Показано, что причиной уменьшения энергии Гиббса при  сорбции ФК 
является  возрастание  энтропийного  фактора  как  в  связи  с  повышением 
конфигурационной  энтропии (при переходе от полимеризационных  анионитов 
к  поликонденсационным,  менее  регулярным),  так  и  в  связи  с  изменениями 
структуры воды в ионите при вхождении большой органической молекулы 

Практическое  значение  работы. Результаты  диссертационной  работы 
используются  в технологических  процессах обессоливания  воды  на заводах 
"Мезон",  "Кулон",  ПО  "Электрон",  ПО "Светлана",  НИИ  "ГИРИКОНД",  ПО 
"Авангард"  (г.  С.Петербург);  Электротехническом  заводе  (г.  Таллин),  ПО 
"Радон"  (г.  ИваноФранковск),  заводе  "Старт"  в  ПО  им.  СП.  Королева  (г. 
Киев)  и  др.  При  этом  реализованы  технические  решения  в  соответствии  с 
авторскими  свидетельствами  СССР  на  изобретение  № 425417, № 436800, 
№762337 и Ха 1358145. 

В отличие  от коагуляционыого  удаления гумусовых  кислот, при  очистке 
воды  от  последних  сорбцией,  наряду  с  повышением  качества  деионата 
исключается  ввод  анионов  сильных  кислот,  которые  увеличивают  ее 
солесодержание.  Поэтому  при  использовании  метода  препаративной 
хроматографии  для  извлечения  ГК  и  ФК  анионитами  уменьшается  расход 
щелочи  на регенерацию обессоливающих ОНанионитов, что весьма позитивно 
в экологическом аспекте. 

Выявленные  фундаментальные  закономерности  поглощения  гумусовых 
кислот  анионитами  дают  возможность  научно  обоснованного  подхода  при 
разработке  технологических  процессов  глубокого  удаления  этих  веществ  из 
природной  воды  любого  качества  для  получения  ультрачистой  воды  для 
атомной  и  теплоэнергетики,  хи.мической  и  электронной  промышленности. 

Материалы  диссертации  использованы  при  чтении  спецкурса 
"Ионообменная  технология"  па  химическом  факультете  Воронежскогс 
государственного  университета,  вош/ш  в  монографию  "Фульвокислоть 
природных вод",  учебное пособие  для вузов "Практикум по ионному обмену". 

Основные положения, еыноашые  на защиту. 
1.  Физикохимические  принципы  выбора  пористых  анионитов  дл; 

удаления гумусовых кислот  из водных растворов. 
2.  Равновесные  и  кинетические  закономерности  поглощени; 

фульвокислот  пористыми анионитами  разного типа в зависимости от внешни; 
условий.  Режимы десорбции ФК из анионитов разного типа 

3. Термодина,чические функции сорбции фульвокислот анионитами. 
4. Механизм  взаимодействия  фульвокислот  с анионитами  в зависимост! 

от Tima  ионогенных групп  последних, вида противоиона и рН раствора. 
5.  Результаты  исследования  влияния  гумусовых  веществ  на  физико 

химические и технологические параметры  хроматографических материалов. 
6.  Способы  сорбционного  удаления  гумусовых  кислот  из  водны 

растворов синтетическими анионитами. 
Вклад  автора  в  разработку  проблемы.  Диссертация  обобщае 

результаты исследований, выполненных при непосредственном участии  автор 



качестве  дипломника,  исполнителя,  затем  руководителя  научно
сследовательских  работ  в  период  с  1967  г  по  2001  г.  В  выполнении 
кспериментов  также  участвовали  сотрудники,  дипломники  и  аспиранты 
афедры  аналитической  химии  Воронежского  государственного  университета: 
[.С.  Кузнецова, Л.А. Зеленева,  О.А.  Зеленева,  ММ.  Маркина,  О.И,  Пилкина, 
).Ю. Коидрина, М.Н. Фоменко,  О.Н. Хохлова и др. 

Апробация  работы.  Представленные  в  диссертации  результаты 
окладывались  на  международных  симпозиумах.  Всесоюзных,  Всероссийских 
региональных конференциях и  совещаниях:  "Second International  Symposium 
n  Surface  Chemistry,  Adsoфtion  and  Cliromatography"  (Moskow,  1992); 
International  Conference  on Colloid  Chemistry  and  PhysicalChemical  Mechanics 
edicated  to  the  centennial  of  the  birthday  of  P.A,  Rehbinder"  (Moscow,  1998); 
3ERECO94.  The  1st HungarianUkrainian  Conference  on  Carpathian  Eiiroregion 
cology.  2  Poceeding"  (Uzhorod,  1994);  международной  конференции 
Мембранные  и  сорбционные  процессы"  (Сочи,  2000);  XII  и  XIV 
кнделеевских съездах по общей и прикладной химии (Ташкент, 1985; Москва, 
398);  VII,  VIII  У1фа1иськом  сем1наре  з  мембран  та  мембранно1  TexHonorii 
IbBiBСлавско,  1992,  1993);  IX  Украинском  семинаре  по  мембранам  и 
ембранной технологии (КиевВорзель,  1994);  Всероссийском  симпозиуме по 
юрии  и  практике  хроматографии  и  электрофореза  (Москва,  1998); 
сесоюзной  конференции "Коагулянты  и флокулянты  в очистке  природных и 
точных  вод"  (Одесса,  1988);  1й  и  2й  республиканских  конференциях  по 
ембранам  и  мембранной  технологии  (Киев,  1987,  1991);  республиканской 
энференции  "Очистка  сточных  и  оборотных  вод  промышленных 
эедприятий" (Киев, 1986);  республиканской  конференции  "Интенсификация 
эоцессов  водоочистки"  (Киев,  1987);  республиканской  конференции 
Гостояние  и  перспективы  развития  очистки  воды"  (Киев,  1988); 
;спубликанской  конференции  "П>тн  совершенствования  технологии 
)доочистки" (Киев,  1989); XII и ХШ конференциях  по химиии и технологии 
)ды (Киев, 1990, 1991); I, II, III, IV, V Всесоюзных совещаниях "Современные 
;некты  синтеза  и производства  ионообменных  материалов"  (Черкассы,  1979, 
'83,  1986,  1988,  1990);  региональной  конференции  "Синтез  ионообменных 
1териалоа  и  их  применение  в  химии  цветной  металлургии"  (Свердловск, 
>80);  Всесоюзном  совещании  "Синтез  ионообменных  материалов  и 
)нмеиение  их  в  процессах  водоподготовки  в  энергетике"  (Черкассы,  1981); 
;есоюзных  конференциях  и  семинарах:  "Интенсификация  электроионитных 
юцессов",  "Свойства  и  методы  исследования  ионообменных  мембран", 
'̂еоретические  аспекты  электромембранных  процессов",  "Ионообменные 

;мбраны  и их применение  в электродиализе",  "Синтез,  структура  и свойства 
шообменных  мембран"  (Краснодар,  1985,  1986,  1988,  1989,  1991); 
;есоюзной  конференции  по  коллоидной  химии  природных  дисперсных 
[стем (Канев,  1987); Всесоюзной  конференции  "Прикладная  хроматография" 
олжскийМосква,  1982);  V,  VI,  VII,  VIII  Всесоюзных  и  Всероссийских 
1нференциях по примененто  ионообменных  материалов  в промышленности 
аналитической  химии  (Воронеж,  1981, 1986,  1991, 1996, 2001); Всесоюзном 



симпозиуме  "Биотехнолопгческие  и химические  методы  охраны  окружающе: 
среды"  (Самарканд,  1988);  IV  Всесоюзной  конференции  по  мeмбpaнны^ 
методам  разделения  смесей  (Москва,  1987);  Всесоюзной  конференции  ш 
ионному  обмену  (Москва,  1979);  XX  Всесоюзном  съезде  по  спектроскопи! 
(Киев,  1988);  Всесоюзной  научнопрактической  конференции  по  вопроса! 
химии, экологии, охраны и рационального использования  природных ресурсе 
(Алдхабад,  1990);  1  и  V  региональных  конференциях  "Проблемы  химии 
химической  технологии  Центрального  Черноземья  Российской  Федерации 
(Липецк, 1993, 1997);  III,  VI  и VIII  региональных конференциях. "Проблем) 
химии и химической технологии" (Воронеж, 1995,1998, 2000) и др. 

Публикации  и  изобретения.  По  ьштериалам  диссертаци 
опубликованы:  монография,  55  статей,  68  тезисов  докладов,  пол '̂чено 
авторских свидетельства на изобретение. 

Объем и  структура работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  сем 
глав,  выводов,  списка  литературы  (389  источников)  и  пр1шожений.  Работ 
изложена на 336  страницах, содержит 107 рисунков и  69  таблиц. 

СОДЕРЯ^АНИЕ  РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОРГАНИЧЕСКИЕ  ВЕЩЕСТВА  ПРИРОДНЫХ  ВОД 
В  обзоре  литературы  обобщены  данные  о  количественном  cocrai 

органических  примесей воды. По термином  "гумусовые  кислоты" понимают! 
гуминовые и фульвокислоты   высокомолекулярные  соединения, содерл<ащ1 
конденсированные  ядра  (плоские  сетки  полимеризованного  углерода) 
боковые  цепи,  состоящие  из  аминокислот,  Сахаров  и  других  соединений. Г 
отл1иаются  от  ФК  большей  молекулярной  массой  и  меньшим  количестве 
кислотных  групп.  Основное  отличие:  ФК  растворяются  в  минеральн! 
кислотах,  ГК  нет.  ГК и ФК  имеют общие черты строения дюлекул. 

Указаны  основные источники  поступления  примесей в природные вод 
Отражена  тенденция  повсеместного  ухудшения  качества  последних,  котор 
усугубляется  резким  возрастанием  техногенного  загрязнения  воздуха.  П] 
наличии  в  нем  SO2  и  NO2  ("кислотные  дожди")  интенсифицирует 
растворение  ФК почв. В этой главе  приводится  краткая  историческая  справ 
об открытии водных ФК. Систематизирована информация об их свойствах. 

ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ  ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  НА  КАЧЕСТВО 
ОБЕССОЛЕННОЙ  ВОДЫ  И  ИОНООБМЕННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Для  создания  эффективных  методов  удаления  гумусовых  веществ 
природных  вод  необходима  информация  о  химическом  составе  примесей 
воде исходной и обессоленной. Анализ последней предполагает выявление т 
компонентов "̂  органической  природы,  которые  на  действующих  устаноБ!< 
деионизации  не  улавливаются  в  процессе  обработки  воды.  Такие  данн 
практически отсутствуют в литературе: основные бруттопоказатели качеств 
перманганатная  окисляемость  (ПО),  бихроматная  окисляемость  (ХГ 
содержание общего органического углерода (ООУ). 



Органические вещества в природных водах 

Нами  проведен  анализ,  воды  46  источников  в  разное  время  года. 
5ультаты исследования некоторых  из них в табл. 1. 

Таблица 1 
Содержание  органических  веществ  в  природных  водах 

Город. 
Источник. 

ПО, 
мг 
Oil 

ДМ^ 

ГК, 
мкг/ 
дм 

ФК, 
мкг/ 
дм 

Ами 
ны, 
мкг 
N/ 

3 

дм 

Аминокислоты, 
мкгэкв N/дм^ 

Саха
ра, 

мкг/ 
ДМ'' 

Эфи
ры, 
мкг

экв/ЯМ'' 

Карбон. 
кис

лоты, 
мкг

экв.'дм 

ПО, 
мг 
Oil 

ДМ^ 

ГК, 
мкг/ 
дм 

ФК, 
мкг/ 
дм 

Ами 
ны, 
мкг 
N/ 

3 

дм 

свобо
дные 

в гид
роли
затах 

Саха
ра, 

мкг/ 
ДМ'' 

Эфи
ры, 
мкг

экв/ЯМ'' 

Карбон. 
кис

лоты, 
мкг

экв.'дм 

порожье  9,3  450  13500  12  4  S3   142  16 
осква  9,0  440  М3400|   56  123   112  17 
ллин  4,8  260  5700  10  55   102  21 
|ронеж  1,2

2,2 
12
46 

1100
2400 

0.5  722  55146  700  8595  813 

Усмаика  413  200
500 

9600
16400 

34  2540  170
295 

330
680 

85  30 

•Петербург  610  340
540 

9800
10000 

 611  40120  260
780 

100  20 

ICB  1,0  0  550   5,7  67,5  380  85  16,2 
запь, артез.  0,9  0  1070      13 
Ока  7,0  214  6600   50  234  760   Г" 19  J 
аснояоск  2,2  57  2275   27  112  287   20,2 
Вятка  516  800  26000   1835  130  1250  2040  2030  ' 
[ткяранта  913   12000   19  140  1600  32  !0 
пеноград  0,9   4750   25  96  680  15  
)вгород  15  800  4000   4  140  2000   80100 

Из анализа полученных результатов  следует: 
  в  природных  водах  доминируют  гуминовые  и  фульвокислоты; 

тьвсхислот в 10ь 30 раз больше, чем гуминовых; 
 в воде открытых водоемов веществ органического характера на порядок 

ъше,  г̂ем  в  воде  из  артезианских  скважин;  фульвокислоты  содержатся  в 
езианских водах даже при низкой  окисляемостя  и  в  отсутствие гуминовых 
лот; 

  после  кислотного  гидролиза  сухого  остатка  воды  (при  120  °С  в 
аянных  ампулах  в  течение  24  ч)  определяется  много  аминокислот,  что 
яется  результатом  разрушения  гумусовых  веществ,  которые  содержат 
юокислоты в качестве боковых цепочек. 

Таким  образом,  в  природных  водах  присутствуют  как  электролиты 
тример,  ГК,  ФК,  органические  кислоты),  так  и  неэлектролиты  (сахара. 
[ры и т.д.).  Из  этого  следует, что  методы  удаления  из  воды  гумусовых 
лот  и  других  органических  примесей  должны  выбираться  в  каждом 
кретном случае с учетом характера присутств^тощнх в ней веществ. 

В сточных водах производства антибиотиков устшговлено наличие тех же 
понентов, что н в природных водах (табл. 2). 



Таблица 2 
Содержание  органических  веществ  в  сточных  водах 

Показатель  Общеза
водской  сток 

Локальные стоки  производства Показатель  Общеза
водской  сток  Стрептомицина  Пенициллина 

Цветность,  градус СгСо шкалы  200  24004000  450500 
рН  8,4  6,16,9  1,81,9 
ПО,  мгОг/дм^  90100  19205200  45005600 
ХПК, мг Ог/дм^  200300  1050024000  _j  2000025000 
Аминокисл. в гидролнзатах,  мг N/дм  8,4  285  260 
Карбоновые  кислоты,  мгэкв/дм  0,5  6,0  72,0 
Сахара в гидролизатах, мг/дм^  140  505  2350 
Гуминовые кислоты,  мг/дм  5  120  195 
Фульвокислоты, мг/дм"*  675  1800  3150 

Из данных табл. 2 следует, что основная масса органических загрязнение 
сточных вод представлена гумусовыми веществами. 

Органические вещества в  обессоленной воде 

Анализом  деионата  установлено,  что  в  нем  содержится  0,52,0  мг/дм 
аналитически открываемых органических веществ, то есть в 10^40 раз больше 
чем минеральных. Оказалось, что  даже  дистилляция не обеспечивает  полноте 
удаления  гуматов и фульватов (табл. 3). 

Таблица'. 

Содержание органнгческих веществ в воде до и после дистилляции 
Город  ПО, 

мг 
ГК, 
мкг 

/дм' 

ФК, 
мкг/дм^ 

Амино
кисло
ты, мкг 
N/дм' 

Карбоно
вые 
кислоты, 
мкгэкв/дм" 

Сахара, 
мг/дм 

Москва,  водопровод  9,0  40  13400  5,5  17,0  
Москва, дистилл.тг  0,3  10  100  0,5  4,0  . 
Петербург,  водопровод  7,4  540  132О0  6,0  22,0  0,27 
Петербург,  дистиллят  0,4  40  200  6,6  7,0  0,06 
Воронеж,водопровод  1.2  10  ПОО  20,0  9,0  0,65 
Воронеж,  дистиллят  0,4  10  100  7,5  3,0  0,08 

В речных  и  озерных  водах,  обессоленных  без  изменения  агрегатног 
состояния  на  промышленных  установках  производительностью  5450  w'h 

орган№!еских веществ нa^пюгo больше (табл. 4). 
Таблица 

Содержание органических веществ в обессоленной воде   
Город  Схема  обработки 

воды* 
Вода исходная 

ПО, 
мг О:/ 

дм' 

ГК, 
мкг/ 
дм' 

ФК, 
мкг/ 

Вода обработанная 

ПО, 
мг Ог/ 

дм' 

ГК, 
мкг/ 

3 

дм 

ФК, 
мкг/ 

Таллин  КК.ДСАгФСД  4,8  260  5700  0,3  <10  390 
С  Петербург  КК,СА,ФСД  8,5  480  12200  0,4  100  600 

Воронеж  К,ДА,КгА:  2.2  50  2400  0,2  30  160 

Воронеж 

Новгород 
К,ДА,ФСД  2.0  50  2400  0.2  <10  80 

юд  I Ki^CAiФСД  I  11,5  I  730  I  4350  |  0.5  |  70 
* К коагуляция, К  катионит, Д   декарбонизатор,  С  сорбент, А.  аннонит 

160 



Установлено,  что  падение  удельного  сопротивления  и рН обессоленной 
воды начинается в момент проскока в фильтрат ГК и ФК (рис. 1, а, б). 

Показано,  что  даже  с  применением  в  технологической  линейке 
специального  сорбента не всегда  удается получить  из речной воды деионат  с 
Сфк<бОО мкг/дм'.  В  соответствии  с  расчетами  (рис.  1,  б),  величина  р  такой 
зоды не может быть выше  10 МОмсм (при норме 18 МО.мсм). 

р 
рН  Сгк 

'^^^^ 

6.0 7 .0    0.6  .̂ ^1 
4.0   6.6   0.4 

•  '^  rCi, 
2,0   6.2   02  /V^ 

20  40  V, об,'об 

б  г 

0.6  С^^г, мг/лм" 

Рис.  1. Пзмененис р и рН обессоленной  воды  я присутстени  разпого 
количества ГК  (мг/дм  ) (а) и завпсимость р воды от кондеитрацнн  ФК  (б) 

Присутствие  именно  фульвокислот  в  обессоленной  на  ионообменных 
'Становках речной  воде доказывает  также факт увеличения  содержания  азота 
1М1Ш0КИСЛ0Т в гидролюатах сухих остатков (рис. 2). 

1  2 

С  С 
!'ис. 2. Солсрканпе ФК  (мг/дч''), 
ГК  (мкг/дм  ) II азота  аминокислот 
(мк"г п/дм^)  в гидролизата.х  сухих 
остатков  ооессолепиой  воды  в 
течение фильтроцикла  ФСД 

2  4  6  VxlOO, мЗ 

Рост  концентрации  органических  веществ  в  фильтрате  после  ФСД  во 
ремени  фиксируют также  ИК спектры сухих остатков (рис. 3). 

Полученные  нами  экспериментальные  данные  свидетельствуют  о 
рисутствии  в  деминерализованной  разными  способами  воде  именно 
)ульвокислот, чем и объясняется снижение рН и величины  р  ([)иль1рата. 



10 

1646  16)5 

Рис. 3. ИК  спектры 
сухих остатков  обес
соленной  воды  через 
9 (1) и 40 (2) ч от на
чала  работы  фильтра 
смешанного  действия 
(ФСД) 

V,  с м 

Полученные  нами  экспериментальные  данные  свидетельствуют 
присутствии  в  деминерализованной  разными  способами  воде  имени 
фульвокислот, чем и объясняется снижение рН и величины  р  фильтрата. 

Старение  ионообменных  материалов  при обессоливании воды 
Практика  показала,  что  в  присутствии  гумусовых  вещест 

ионообменные материалы быстро теряют свои  первоначальные свойства. 
Априори  считается,  что  процессу  так  называемого  "старение 

подвержены  главным  образом  аниониты.  Однако  нами  установлена  так» 
способность катионита КУ28 при обессоливании воды  поглощать ФК и  П 
Исследования  показали,  что  после  обработки  кислотой  промышленный  Ь 
катионитовый  фильтр  полностью  отмывают  от  НС1, но  не  от  opraniwecKi 
1;еществ, которые загрязняют очищаемую воду в течение всего фильтроцикла. 

Органические  примеси,  извлеченные  из  работавшего  катиони' 
солещелочным  раствором,  идентифицированы  методами  ИКС  и  восходяще 
хроматографии на бумаге как ГК и ФК. Набор акишокислот оказался типичны 
для фульвокислот. 

Исследованы  физикoxи^шчecкиe  и  технологические  характеристи! 
анионита  АВ178  и  анионообменной  мембраны  МА40,  насыщениь 
фульвокислотами  в  лабораторных  условиях,  а  таюке  анионитов  i 
промышленных  фильтров  I    II  ступени  и  фильтров  смешанного  деисты 
(ФСД)  обессоливающих  установок.  При  испытаниях  работавших  катиони
КУ28 и анионита АВ178 установлено, что при наличии в них фульвокисл! 
объем  сточных  вод  при  отмывке  от  регенерантов  возрастает  в  10ч15 раз. 
процессе  регенерации  кислотой  в  фазе  катионита  с  аминогруппал 
фульвокислот  образуется  соль  сильной  минеральной  кислоты  и  слабо 
органического  основания,  которая  подвергается  гидролизу  по  cxev 
CrtrtijRCOGH  + Н2О <=>  NH2RCOOH  +  Н* +  СГ.  В  анионите  протека 
аналогичный процесс гидролиза фульвата натрия  соли  сильного основания 
слабой кислоты (ФК): HzNRCOONa + Н2О <=> H2NRCOOH + Na* + ОН", ч 
резко  удлиняет  процесс  отмывки  загрузки  фильтра  и  увеличивает  объ1 
сточных вод (рис. 4). 



'  HCL  млютцУлиЗ 
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Рис.  4.  Кривые  отиывкп  от  HCI  катионнта  КУ2S  (а)  товарного  (!), 
работавшего  в  промышленном  фильтре  (3);  работавшего,  но  погле 
обработки  солещелочным  раствором  (2),  а  также  кривые  отмывки  от 
NaOH аниопита  АВ178 (б)  товарного  (1), насыщенного  ФК  (2) и ГК (3) 

Кроме  того,  в  присутствии  ГК  и  ФК  изменяется  характер  кинетики 
)цесса сорбции минеральных ионов  ионообмеиниками (рис. 5). 

с/Со  С/Со 

200  400  V, об/об  V, о'о/оо 

:.  5.  Выходные  кривые  сорбции  ионов  Са^*  (а)  катионнтом  КУ2S  товарным  {I)  и 
ioTacuiHM  в  ФСД  (2)  и  сорбции  HSIOVHOHOB  (б)  анионитом  АВ178  говарнь5м  (1) н 
ютавшим 3 года (2) 

Возрастает  роль  внутрпдиффузионного  этапа  массопереноса,  о  чем 
детельствует вид выходных  кривых сорбции  Са̂ ̂ и FISiO"3 ионов: резкий 
iCKOK  сорбтива  в  фильтрат  завершается  постепенным,  растянутым  во 
мени увеличением концентрационного отношения С/Со  в конце цикла. 

Для  количественной  оценки  степени  изменения  первоначальных 
етических  свойств  анионита  проведен  расчет  коэффициента  вну1ренней 
)фузии  и  критерия  Био  по  выходныл!  кpнвы^̂   сорбции  хлоридионов  с 
ользование.м  асимптотического  уравнения  динамики  сорбции, 
дложенного  В.П.  Мелешко  и  В.А,  Кузьминых  для  случая  смешанно
)фузионной кинетики ионного обмена: 

{\ + в)С,  UD 

W    объем  раствора,  очищенного  до  заданного  проскока  ионапримеси  в 
[ьтрат;  К    коэффициент  избирательности;  Е    полная  обменная  емкость 
онки;  Со    концеР1трация  ионапримеси  в  растворе;  U    скорость  потока 



(см^с'');  D    коэффициент  диффузии  вещества  в  зерне  ионита;  F=C/Co 

концентрационное  отношение  (С    текущая  концентрация  сорбтива  в 
фильтрате);  т]=4К/В1[1+(К1)по]  ~  критерий  подобия  по  совокупности 
определяющих  параметров  процесса;  По    доля  удаляемого  компонента  в 
системе; (р  функция, определяемая системой однопараметрических уравнений; 

в 

F =  f
/ ( !  / ) 

0<1<1 
\ + rj \ +  e{\fy 

f    степень  отработанности  поверхности  зерен  ионита  для  сечения  колонки  х, 

где  X    расстояние  от  входа  в  слой  ионита;  Bi    критерий,  показывающий 
соотношение вкладов внутренней  и внешней диффузии в кинетику обмена; 
в=(К~1)по   критерий  подобил,  характеризующий  крутизну  приведенной 
изотермы обмена. 

При  экспериментальном  насыщении  анионита  АВ178  разным 
количеством  фульвокислот  зафиксировано  увеличение  диффузионного 
критерия Био (рост соотношения вкладов  внутренней и внешней диффузии)  от 
1  до  5  и  уменьшоше  коэффициента  внутренней  диффузии  D  в  реакциях 
поглощенияСГионовс  бШ'^доГЮ'  см^с"'. 

Установлено,  что  при  насыщении  фyльвoкиcлoтa^tи  анионообменной 
мембраны  МУ\40  на  основе  анионита  ЭДЭ10П  числа  переноса  t_  линейно 
уменьшаются с увеличением количества поглощенных ФК (рис. 6). 

Судя  по  ИКспектрам,  в  "отравленной"  мембране  молекулы  ФК 
находятся  в  ионизированном  состоянии.  Следовательно,  падение  ее 
электропроводности  и  выхода  по  току  объясняется  заменой  в  мембрана 
минерального иона на менее ПОДВИЖНЕЙ"! органический анион ФК. 

Рис.  6. Изотерма  сорбции ФК мембраной МА40 (а)  и зависимость 
чисел  переноса  СГионов от степени  ее насыщения  фульвокислотами  (б) 

Таким  образом,  уста!ювлена  взаимосвязь  физикохимических 
электрохимических  и  технологических  " характеристик  ионообменны; 
материалов  с  количеством  поглощенных  ими  гумусовых  кислот 
Предпринятые  попытки  восстановления  свойств  катионитов,  анионитов  : 
мембран глубокой регенерацией  или обработкой  сочетанием  разных реагенте 
оказались безрезультатными. 



ГЛАВА III. ВЫДЕЛЕНИЕ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ ИЗ 
ПРИРОДНЫХ  в о д  и  ИЗУЧЕНИЕ  ИХ СВОЙСТВ 

Фульвокнслоты  не  выпускаются  промьшшеппостью,  поэтому  в  задачу 
|аботы  входило  также  выделение  ФК  из  воды,  их  очистка  и  последующее 
зучение  свойств.  Гуминовые  п  фульвокнслоты  получены  двумя  способами: 
оосаждением  из  речной  воды  при  образовании  СаСОз  в  результате 
заимодействия  МзгСОз  с  СаСЬ  и  нз  щелочных  регенератов  промьщшепных 
бессоливающих  установок.  Деминерализацнл  препаратов  проведена  по 
азработанной  нами  методике  с  использованием  спльносшитых 
онообменников.  Полученные  из  речной  воды  ФК  в твердом  виде  оказались 
гольчатыми  кристаллами  темнофиолетового  цвета  со  специфическим 
риятным запахом. 

Элементный  состав  фулъвокислот.  Литературные  данные  касаются 
ренмущественно фульвокислот, выделенных из почв. Водные же ФК изучены 
меньшей степени. В табл. 5 представлен элементный  состав ФК, полученных 
амн,  а также  описанных в лнтерату{)е. 

Таблица 5 
Элементный состав фульвокислот природных вод 

Источник  С, %  N, %  Н, %  0 , % 
р. Нева  45.348.8  1,92,4  5,16,0  43,547,7 
Р. Усманка  (Воронежская обл.)  42,3   3,7  
Оз. Юлемисте  (Таллин)  51,6   5,3  
Литерат>'рцые данные  4553  2,34,1  5.76,9  4249 

Общее  количество  кислотных  групп  в  ФК разных партий найдено по 
етодике  Кононовой  для  определения  функцнональних  групп  гулшновых 
ислот: от 7,25 до 9,5  мэкв/г вещества. 

Структура  фульвокислот. 
М)Югоч11слепные  формулировки 
понятия "фульвокнслоты" опреде
ляют  нх  как  высокомолекуляр
ные,  высокозамещенные  аро.мати
ческие  полидисперсные  образова
ния,  близкие  по  химической 
природе  к  оксиполикарбоновым 
кислотам,  в  структуру  которых 
входят  различные  кислородсодер
жащие  qn'nnbi:  карбоксильные, 
феиольные  и  спиртовые  гидрок
силы,  эфирные, кетоиные группи
ровки  и  др.  Таковые 
идентифицированы  по  полосам 
поглощения  Ж  спектров  ФК 
трех  псточников  и  нативных 

не. 7. ИК cneicrpbi (.i) фульвокислот сточных 
)д производства антибиотиков (1), р. Невы 
), р. Усманки (3),  03. Юле.мисте (4) 
литературные данные (б) 



растворов антибиотиков (рис. 7). При описании структуры ФК основной акце: 
обычно  ставится  на  присутствие  карбоксильных  и  фенольных  групп  и  : 
обсуждается роль аминогрупп в поведении фульвокислот. 

Изменение ИК cneiapa невских ФК в зависимости от рН (рис. 8), когда 
кислой среде резко проявляется полоса поглощения  в области 3120 см"' (NH^ 
группа)  и  исчезает  при  увеличении  рН,  позволяет  считать  ФК  амин 
оксиполикапбоновьши кислотами. 

Рнс. 8. ИК спектры 
фульвокислот невской 
воды при рН 2,0 (I); 
3,5 (2); 7,0 (3) и 9,0 (4) 

V, см 

Молекулярномассовое  распределение  ФК  оценивали  методом  гел 
хроматографии  с  использованием  геля  Molselect  G50.  При  рН=7 
молекулярная масса фракций ФК равна в среднем  8900 и 6400. 

Кислотноосновная  функция  невских  ФК  исследована  методе 
потенцнометрического  титрования:  а)  одной  навески  (определялись  наибол 
ионизированные  карбоксильные  группы);  б)  ряда  навесок  с  длительнь 
временем  экспозиции  (30  суток  в  атмосфере  аргона);  в)  в  водноацетонов! 
смеси и диметилсульфокснде.  Выявлены  три типа  кислотных  групп  с рКа 
воде 4,3; 8,0 и 9,3,  и аминогруппы с рКь= 10,2. 

Фракционирование  фульвокислот  проведено  методами  электрофоре; 
восходящей  хроматографии  на  бумаге,  высокоэффективной  жидкости! 
хроматографии  (ВЭЖХ).  Из  100  испытанных  вариантов  разделения  ФК 
бумаге  в  качестве  растворителя  выбран  0,025  %  водный  раствора  аммиа? 
который  позволяет  получать  три  фракции  препарата:  одна  на  старте  (j' 
вторая  (Б)   вблизи  от нее  (черного  цвета); третья  (В)   составляет  ~ 85% 
навески  ФК    перемещается • вместе  с растворителем  и  фосфоресцирует 
ультрафиолетовом  свете.  Фракции  выделены  элюированием  из  бума 
раствором (N114)2003. 

Методом  ВЭЖХ  в  ФК  обнаружено  4  фракции,  одна  из  KOTopi 
идентифицирована как аминокислотная. 

Методом  электрофореза  на  бумаге  установлено,  что  фульвокислоты 
электрическом  поле  в  кислой  среде,  будучи  катионами  1T*H3RC00 
перемещаются к катоду; в щелочной, как анионы кислоты  H2N  R СОО" 
аноду. При рН ~ 3,8 ФК остаются  на линии старта, то есть  при этом значен 
рН   изоэлектр:«еская  точка  ФК, когда они существуют  в виде  цвиттерио 



IHjRCOO".  Следовательно,  фульвокислоты  природных  вод  ведут  себя  как 
шнокислоты,  являются амфолитами  и могут  существовать  в виде  катиона, 
1иона  и цвиттериона. 

Аминокислотный  состав  ФК,  установленный  по  продуетам  их 
[слотного  гидролиза  методом  хроматографии  на  бумаге,  представлен  13 
п1нокислотами, которые присутствуют и в почвенных фульвокислотах. 

Калибровочные  графики для  определения  содержания  ФК  по вел1Г'П1не 
пической плотности строили по навескам обеззоленного препарата. 

ГЛАВА IV. СОРБЦИЯ  ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ 
ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

Обобщены результаты удаления  из воды гумусовых кислот коагуляцией, 
)рбцией на активных углях и синтетических  анионитах. Показано, что выбор 
)рбентов для этой цели проводится  без научного обоснования, не учитывается 
)став примесей в исходной воде, не идентифицируются остающиеся примеси. 
чевндна недостаточность этих  методов при высоких требованиях  к качеству 
Зессоленной воды. 

Адсорбция  органических  принесен  активными углями 
Представлялась полезной оценка влияния  активных углей, традиционно 

рименяющихся в водоподготовке, на состав и количество примесей в воде. 
Заметный  эффект  очистки  (по  окисляемости)  артезианской  воды  (до 40 

о)  обеспечивают  угли:  АГ2>АР3>АР5,  несмотря  на  низкий  суммарный 
бъем  пор.  При  адсорбции  хумата  натрия  из  модельного  раствора  ряд 
родства имеет вид: АГ2>КАД>АГ3>БАУ>АР5>АР3. 

На  примере  очистки  воды  рек  разных  регионов  устатювлено,  что 
ффектиЕность активных углей может сильно отличаться (табл. 6). 

Таблица 6 
Адсорбция органических веществ  активным углем АГ2 

из речной воды 
Река  Пропущено 

Боды,о6/об 
ПО, мг Оз/дм*  Эффект., 

% 
ХПК,  мг Ог/дм'̂   Эффект., 

% 
Пропущено 
Боды,о6/об  Исход.  Фильтрат 

Эффект., 
%  Исход.  Фильтрат 

Эффект., 
% 

Воронеж  ПО  7,3  5,2  28,8  16,2  10,0  38.2 
Нева  116  7,6  1,7  77,5  23,0  4,1  82,4 

В  процессе  испытаний  выявлена  зависимость  эффективности  сорбции 
[римесей активными углями от времени года (рис. 9). 
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Рис.  9.  Изменение  перл!якгянат11р"1 
окисляемости  невской  воды  прг 
фильтрацни  через  аетгнвный  уголь 
АГ2 в летнмй (1) и зимний (2)  периоды 
(ПО,„^9,4мг02/дм') 



УстапоБлец факт хроьштографического разделения органических веществ 
в  слое  активного  угля:  при  повторной  фильтрации  воды  через  слой  свежего 
угля  АГ2  величина  ПО,  которая  характеризует  количество  легко 
окисляющихся примесей воды, не изменялась, а значение ХГЖ (характеризует 
всю сумму примесей, в том числе и трудно окисляющихся) уменьшилось на 50 
%.  Это  значит,  что  легко  окисляющиеся  примеси,  которых  в  невской  воде 
много,  поглощены  в первой  колонке. При фильтрации  через  второй  слой  они 
уже  не  составляют  конкуренции трудно  окисляющимся  компонентам,  то  есть 
ГК и ФК,  поэтому адсорбция последних столь заметно возросла. 

При изоэлектрическом  состоянии ФК (рН~3,8) проскок примесей речной 
воды  в  фильтрат  минимален.  Следовательно,  гумусовые  кислоты  лучше 
адсорбируются  активным  углем  в  состоянии  цвиттериона.  Оказалось,  что 
перевод  гумусовых  кислот  в  форму  аниона  (щелочная  среда)  более 
существенно уменьшает адсорбционную способность  АУ, чем превращение их 
в  катионы  (кисла;!  среда):  окисляемость  фильтрата  в  щелочной  области  рН 
почти  Б  два  раза  выше,  чем  в  слабокислой  среде.  Возможно,  причина 
выявленной зависимости  адсорбции от рН в том, что анионы гумусовых кислот 
более  гидратированы,  чем  их  катионы.  Из  сказанного  следует  важный 
практически  вывод:  если  активный  уголь  предназначен  для  удаления 
гумусовых веществ, в процессе предварительной  коагуляции  вода  не должна 
защелачиваться.  Можно  обоснованно  прогнозировать  низкую  адсорбционную 
емкость  активного  угля,  если  вода  обрабатывалась  известкованием  или 
умягчалась Naкатионированием. 

Показано,  что  сорбционная  емкость  активных  углей  в  отношении 
гумусовых кислот возрастает с увеличением степени дисперсности  гранул АУ, 
снижением  температуры воды  и скорости потока. 

Сорб1{ия гумусовых кислот  анцонитами 
После  кондиционирования  (контроль  по  оптической  плотности 

промывной  воды)  испытаны  ионообменные  волокна,  пористые 
конденсационные  и  полимеризационные  аниониты;  c^юлы,  синтезированные 
на  основе  сополимеров  стирола  и  дивинилбензола  (АВ17П,  АНТ511), 
метафенилендиамина  и  фенола  (ИА1n),  полиэтиленполиаминов  н 
эпихлоргидрина  (ЭДЭЮП),  акриловой  кислоты,  содержащие  первичные. 
вторичные и третичные  амшюгруппы, группы  пиридиниевые  и четвертичного 
алшониевого основания. 

Одна  из  главных  характеристик  ионита    сорбционная  емкость.  Ее 
оценивали  по  изотермам  сорбции,  фульвокислот,  полученным  в  статически?! 
условиях.  Равновесие  поглощения  вещества  можно  описать  разными 
уравнениями.  В  исследуелюй  проблеме  наиболее  важными  являются  две 
характеристики:  максимальная  сорбции  (а»)  и  сорбция  из  разбавленны> 
растворов (Р). Поэтому с  хорошей аппроксимацией математическая  обработка 
изотерм  сорбции ФК проведена  по уравнениям  Ленглпора  (a=KiK2C^l+KiCp) 
где К2=асо, или Фрейндлиха (а=рС°). 

Среди волокон максимальной селективностью в отношении ФК обладас 
образец  на  основе  анионита  смешанной  основности  ЭДЭЮП.  На  други; 
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волокнах,  содержащих  только  низкоосновные  тти  только  высокоосновные 
группы,  сорбция  менее'  шанвная  (табл.  7).  Возможно,  наличие 
фунгщиональных  групп  разного  типа  в  ЭДЭЮП  обусловливает  высокую 
емкость  по  ФК  в  связи  с  разным  механизмом  сорбции:  ио1П1ый  обмен  на 
высокоосновных  группах  и  физическую  (молекулярную)  адсорбцию 
низкоосновными группами и матрицей смолы. 

Таблица 7 
Параметры изотерм Ленгмюра и Фрейпдлиха сорбции 

фульвокислот ионообменныли! волокнами 
Ионогенные  фуппы 

волокон 
Прети 
воион 

а  Р  ,  К;  К:  а, мг/г (Ср= 
100мг/дм^) 

NH, N=  1Г(СНз)з  CI 0,63  6,12    122,0 
NH,  N=,  ^Г(СНз)з  он 0,57  8,77   164,0 

Aiiuomim  ЭДЭЮП  Off   0,16  55,5  33,0 

К"(СНз)з  ОН"    0,05  129,4  100,2 
КЧСН,)з  с г  •    0,02  114,3  70,5 
NH2.,  NH, N=  сг      16,0 
NH2.,  NH, N=  ОН"  '      5,0 

Преимущество  волокнистого  анионита  видно  нз  данных  последней 
графы табл. 7:  емкость  по ФК  волокна  на  ос1гове анионита  ЭДЭЮП  в  5 раз 
выше, чем таковая у анионита в гранулнрованно.м  виде. 

При испытаниях  анионнтов с содержанием  растворителя  от 20 до  ЮО  % 
не  наблюдалось  увеличения  сорбции  гумуса  с ростом  пористости  адсорбента 
(табл.  8). Это дает  основание  для  вывода,  что  при  поглощении  органических 
веш,еств  гумусовой  природы  данное  свойство  анионита  не  всегда  является 
определяющим. 

Таблица 8 
Сорбция (а) гуминовых и фульвокислот  пористыми анио1штами 

Анионнт  % 
раство
рителя 

а(±0, )1), мг/г  Анионит  % 
раство
рителя 

A(.tO,0I), мг/г Анионнт  % 
раство
рителя 

ФК  ГК 

Анионит  % 
раство
рителя  ФК  ГК 

^\В171  20  0,19  0,08  ЛН181  20  0,21  0,07 
АВ171  40  0,26  0,10  AH1S1  40  0,2!  0,05 
ABI71  60  0,27  0,10  АН181  50  0,16  0,06 
АВ171  80  0,27  0,10  АН181  SO  0,11  0,05 
АВ171  100  0,27  0.14  АН181  100  0,21  0,07 
АВ271  20  0,11  0,04  АВ22  0.27  
АВ271  40  0,13  0,05  Zerolit   0,29  
АВ271  60  0,10  0,03  Asmit  J  0.25  0,09 
АВ271  80  0,07  0,03  Imac  .  0,35  0,10 
АВ27]  100  0,13  0,05  НА1   7,35  0,30 

Исследование  закономерностей сорбции ФК аниоиитамп 

О влиянии  вида противоиона на  емкость аннонитов по фульвокислотам 
/  исследователей  нет  единого  мнения.  Последний  определяет  степень 
;юнизации  функциональных  групп  ионита  и  рН  раствора  набухания.  Нами 
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установлено,  что  высокоосновные  аниониты  более  селективны  к  ФК  г 
гидроксильной, а низкоосновные  в солевой  ионной форме (табл. 9). 

Таблица i 
Параметры изотерм Фрейндлиха  при  сорбции ФК анионитами 

Ани.онит  Ионогенные  группы  ГН2О/Г  a  P 
АВ172ПОН  Н\СЩъ  3,12  0,59  10,4 
АВ172ПС1  >Г(СНз)з  2,24  0,63  6,7 
iU1ОН  =NH; NH2  2,83  0,89  1,9 
ИА1С1  =NH; NH2  3,13  0,65  7,9 
ИАЗОН  =NH; NH2  0,95  0,72  4,7 
ИА3С1  =NH; NH2  1,20  0,62  11,8 
АНТ5110Н  =NH; NH2  1,13  0,79  3,3 
А^ГГ5ПС1  NH; NH2  1,31  0,58  9,0 

Степень  сшитости  матрицы  определяет  объем  и  размер  пор,  о 
которых  зависят  равновесные  и  кинетические  параметры  процесса  сорбции 
Влияние  доли  1фоссагента  (дивинилбензола)  исследовано  на  пример! 
высокосновного  анионита  АВ17П.  Емкость  возрастает  с  уменьшение> 
количества  ДВБ. Сильносшитые  аналоги  (12 и 20 % ДВЕ) имеют праетичесю 
одшиковую  влагоемкость,  но  сильно  отличаются  органоемкостью  по ФК 
Очевидно,  при одинаковом  суммарном объеме  пор  в сильно сшитом образц 
они более узкие, что не позволяет большим молекулам  ФК проникнуть вглуб 
зерен  АВ1720П.  Поэтому  сорбция  невелика,  так  как  протекает  лишь  и 
поверхности  зерна ионита. 

Гранулометрический  состав.  Степень  влияния  размеров  зерна  н 
емкость  анионитов  оценивали  по  изотермам  сорбции.  Кривы 
аппроксимированы уравнением Фрейндлиха (табл.  10). 

Таблица 1 
Параметры уравнения Фрейндлиха  сорбции фульвокислот пористыми 

анионитами j эазнои степени / щсперсности 
Алнонит  ПрОТИВОИОН  d, мм  Р  а 

ИА3  С1"  0,250,5  13,15  0,65 
1'1А3  СГ  0,51,0  11,75  0,62 
ИА3  СГ  1,01,5  8,32  0,61 
АВ172П  •ОК 0,51,0  10,48  0,59 
АВ172П  ОН"  1,01,5  2,75  0,79 

Оказалось,  что  гранулометрический  состав  низкоосновно! 
конденсационного  анионита  фенольного  типа  не  ифает  большой  роли nj: 
поглощении  фульвокислот;  наличие  крупных  частиц  в  загруз! 
высокоосновного  анионита  приводит к  заметному снижению  органоемкост 
фильтра. 

Влияние  рН на сорбцию ФК активными углями обусловлено в основнс 
состоянием молекул сорбтива, а при взаимодействии с анионитами   еще и i 
свойствами.  ЗависиАюсть  сорбции  ФК от рН анионитами  имеет  максимум: 
случае  низкоосновного  анионита  в интервале рН 2ь4, высокоосновного   2
(рис.  10).  На  основании  выявленной  закономерности  дана  рекомендация 
месте  сорбентов  органических  веществ  в  технологической  цепоч 
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эбессоливания природных  вод: низкоосновный  анионит должен  располагаться 
аосле НкатионитоБого  фильтра. Высокоосновный  анионит  будет  эффективен 
не  только  после  Нфильтров,  но  и  после  ОНфильтров  1  ступени 
эбессоливания при рН воды ~ 7. 

1 

0,8 

0,6 

0,4 К 

0,2 

о 
8  10 

рН 

Рис.  10. Зависимость 
эффеюгивности  сорбции 
фульвокислот  аиионитами 
АВ172П (1) и ИА3 (2) от  рН 
раствора 
(за  100 Уо принята  максимальная 
сорбция  ФК) 

Таким  образом,  при  изменении  внешних  параметров  именно 
:орректировка  рН  раствора  ФК  приводит  к  наиболее  заметным  измеиениял! 
орбционной емкости анионитов. 

Оценка влияния температуры  на  сорбцию  ФК  анионитами  (рис.  11) 
гредставляет особый интерес, так как этот параметр можно легко регулировать. 

а, 
мг/г 

/0: 400  /0: 
600 

Г.:... 
20  60 СрМг/дмЗ 

Рис.  11. Изотермы  сорбции 
фульвокислот  аянопитами 
Wofatif  AD41 (а), АВ172П (б), 

ИА4 (в), АНТ511  (г), ИА3 (д) 
при температуре 68 (1), 
2022 (2) н 4043 °С 

50  100С  мг/дмЗ  60 СрМг/дмЗ 

Коэффициенты  уравнения  Фрейндлиха  при  сорбции  ФК  анионитами 
13НОГ0 типа при разной температуре даны  в табл. 11. 

Таблица  11 
Параметры уравнения Фрейндлиха  при сорбции фульвокислот 

анионитами при разной температуре 
Аниошп'  Т=20"С  Т=8°С 

Р  а  Р  а 

ИА3С1  11,8  0,62  4,7  0,70 
АВ172ПОН  10,5  0,59  3,2  0,76 
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Из  приведенных  в  табл.  11  коэффициентов  следует,  что  снижена 
температуры  в  одинаковой  мере  уменьшает  сорбцию  ФК  из  разбавленны 
растворов как высокоосновным, так и низкоосновным анионитами. 

По  кинетическим  KpHBbiNt  сорбции  при  температурах  8,  20  и  40  °С п 
уравнению скорости реакции первого порядка рассчитаны константы скорост! 
а  затем  температурные  коэффициенты  поглощения  ФК  анионитами  разног 
типа (табл. 12). 

Таблица 1 
Температурные коэффициенты сорбции фульвокислот анионитами 

Кт  Марка анионита Кт 
АВ172П  АВ1712П  ИА2  ИА3  ИА4  АНТ511 

k2o/kg  1,3  2,3  1,9  1,3  1,7  1,4 
к4о/к20  1,8  2,1  1,4  1,3  1,4  1,7 

Из данных  табл.  12 следует,  что  температурный  коэффициент  сорбци 
(Кг) при разности температур  1020 °С не превышает 2.0, что обычно трактую 
как  признак диффузионного процесса. 

Механизм  сорбции  фульвокислот  анионитами.  Без  понимани 
механизма  взагшодействия  гумусовых  гшслот  с  анионитами  невозможе 
обоснованный выбор сорбента для з'даления ГК и ФК. Долгое время считалос! 
что ФК поглощаются ионообменпиками  исключительно за счет ^юлeIcyляpнo 
сорбции.  Об этом  авторы  судили  на  основании того,  что  с  анионитами  Ф] 
взаимодействуют  в  кислой  среде,  когда  кх  карбоксильные  групш 
протонироваиы.  Позднее  появились  работы,  в  которых  утверлсдалось,  чт 
высокоосновными  аниониталга  ФК  поглощаются  исключительно  п 
ионообменному механизму. 

Нами  получены  доказательства  обоих  вариантов  сорбции  и  выяснен! 
границы  рН  ионообменной  составляющей  поглощения  ФК  анионитами 
функциональными группами разной степени ионизации. 

В  первом  приближении  о  механизме  поглощения  ФК  можно  судип 
опира̂ юь па зависилюсть  сорбции  от рН раствора.  При рН <  1 она  составляе 
около  40  %  от  величины  а,,  (рис.  10).  Напомним,  что  при  увеличени. 
кислотности  среды  молекулярная  масса  ФК  уменьшается  (разрушаютс 
ассоциаты),  что  доллсио  приводить  к  росту  поглощения.  В  то  же  время 
сильнокислой  среде  происходит  слсатие  гранул  анионита,  что  затрудняе 
внзтрисфсрный  массоперенос  сорбтива.  Следовательно, результат  сорбции 
сильнокислой среде  является компромиссом  между степенью сжатия сорбент 
и размером люлекул ФК. 

Так  как  в  этих  условиях  молекулы  ФК  полностью  протонироваиы  i 
присутствуют в виде катиотюв N^HBRCOOH,  следовательно, в данном случа 
налицо факт молекулярной сорбции ФК солевыми формами анионитов. 

При снижении кислотности среды до рН 2еЗ в условиях  конкуренции те; 
же  параметров  сорбция  возрастает,  очевидно,  за  счет уменьшения  степен! 
сжатия  гранул  иопита.  Но  не  только  поэтому:  в  области  рН  ~  3  наряду 
физической адсорбцией  возможен ионный обмен. 
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На  рис.  12  показана  зависимость  степени  ионизации  карбоксильных 
ФупБ  фульвокислот  (1)  и  функциональных  групп  нпзкоосновных  анионитов 
[̂ кривые 26) от рН: при увеличении  рН  доля  депротонированных  СОО"

Рис.  12.  Зяппсимость  доли  (а) 
попнзпровяикы.х  кярбокспльных  групп 
фульвокислот  (1)  и  функциональных 
групп  анноннтов  с  разными  значениями 
рКь:  10 (2), 9(3), 8 (4), 7 (5) и 6 (6) 

рупп  ФК возрастает, в то время как степень ионизации аминогрупп анионитов 
'•меньшзется. В интервале рН 2гЗ, согласно расчету по уравнению: 

100  , 

а =  ,  г  степень ионизации фyнкниoнa^ьныx  групп низко
l + anti\os{pHpK,)  ^^  ^^ 

юиовных анионитов  а=1. При рН ~ 4 самые слабые ионогепные группы анио
штов с  рКь 9 и 10 ионизированы на 90 и 40 % (кривые 3 и 2). 

При рН~3 (расчет по уравнению: а =  .  г  в растворе име
1 + anti\og(pK^    рН) 

тся  5̂ 10  %  депротонированных  молекул  ФК  (рКа=4,3).  Очевидно,  это 
олпчество  сорбтпва  может  поглощаться  по  ионообменному  механизму 
юбыми ннзкоосновными  анирнитами, даже с рКь 9 и 10. При увеличении рН 
:о  3f5  вклад  доли  ионообменной  сорбции  сорбтпва  ннзкоосновными 
нионитами  увеличивается,  так  как  содержание  лголекул  ФК  с 
епротонированными  СОО"группами  достигает  4080  %,  при  этом  доля 
онизированных  функциональных групп аииониюв  превышает 50 % (только у 
амого слабого  анионита (рКь=10) она при рН 5 около 10 %). 

Таким  образом,  количество  ФК,  поглощенных  пизкоосповными 
нионитами  за  счет  ионного  обмена,  определяется  степенью одновременной 
оптации  сорбтива и  сорбента. Следовательно,  максимальный  вклад  этого 
еханнзма поглощения должен иметь место при рН точки пересечения  кривых 
шисилюсти степени ионизации функциональных групп  компонентов системы 
г рН (см.'рис. 12). По этим данным построен рис. 13. 

рН 

•  Р!<Ь 
10 

Рис.  13. Взам.мосвязь  констант  ноннзацни 
аминогрупп  пиз;соосновиых  анионитов  п 
значений  рН растворов ФК,  при  которых 
В1СПЯЯ  нонообмгннон  составляющей 
сорбции  максимален 
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В соответствии  с кривой зависимости  рН  рКь, чем  менее  ионизирован 
аниоиит (чем больше рКь), тем  при более низких рН достигается  наибольшая 
доля ионообменной составляющей в  сорбцию ФК. 

Представлялось  целесообразным  для уточнения  механизма  поглощения 
ФК анионитами рассмотреть  их  сорбцию  из растворов разной  концентрации, 
когда  значение  рН  не  корректируется  дозировкой  кислоты  или  щелочи,  а 
обусловлено только присутствием депротонированных  молекул ФК. 

На  рис.  14  представлена 
зависимость  рН  растворов  ФК  от 
концентрации до и после контакта с 
сорбентами.  Выяснено,  что  при 
поглощении  ФК  как  низко,  так  и 
высокоосновными  ионитами  в  ОН
форме  значения  рН  увеличиваются, 
в  процессе  контакта  сорбтива  с С1
формой  уменьшаются. 

Первый факт объясняется тем, 
что  поглощаются  фракции  ФК  с 
ионизированными  карбоксильными 
группами,  вероятно,  ионообменным 
способом. 

Во  втором  случае  факт 
обмена  ионов  в  системе  очевиден, 
при  этом  разность  значений  рН 
исходного  и  равновесного  раство
ров  коррелирует  с  количеством 

'  С, г„г/даг 

Рис. 14. ЗаБяснмость  рН растворов ФК до 
(1) п после контакта  с  анионитами 
АВ172П (2, 2'), ИА1 (3, 3')  и АЫТ511 

(4,4')  в ОН' (24) и СГ (2' 4')  форме 

поглощенных ФК: чем больше сорбция, тем больше АрН. 
Однако  оказалось,  что  концентрация  Нионов  в  растворах  в  результате 

сорбции  ФК  уменьшается  в  меньшей  мере,  чем  концентрация  ФК,  то  есть 
ДСн<АСфк,  где  ДСфк=СоСр,  (экв/дм^). Отношение  ДС,̂ ,/ЛСфк    доля  ионо
обменной  сорбции  ФК  анионитами,  найденная  экспериментально,  хорошо 
согласуется  с теоретически рассчитанной  степенью ионизации ФК при разных 
значениях рН по найденной нами константе ионизации ФК (рис. 15). 

О  0.5  1  1,5  2  2,5 

Со, мзкв/да^ 

Рис.  15.  Зависимость  рассчитянион 
степени  ионизации  молекул  фульво
кислот  (1)  и  экспериментально 
найденной  доли  нх  поглощения  за 
счет  ионного  обмена  аниоинтом 
АНТ511  (2) 
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Сопоставление изменения концентраций ФК (ДСфк) и Н^ионов  (АС^.) в 

входных и равновесных  растворах показало, что  отношение ДСн+/АСфк  при 
)рбции  как  высоко,  так  и  низкоосновными  анионитами  в  ОНформе 
леньшается с ростом содержания ФК в исходном растворе  от 0,5н0,4 до 0,15. 

В  нейтральной  и  щелочной  средах  (при  рН  >  7)  ФК  ионизированы  и 
эисутствуют в виде солей  фульватов щелочных металлов, но низкоосновные 
шониты  (ИА1, АНТ511) в ОНформе не ионизированы. Кроме того, размер 
1СТИЦ ФК  при  высоких  рН  увеличивается  за  счет  образования  ассоциатов  и 
щратацин  карбоксильных  групп.  Эти  обстоятельства  снижают  сорбционную 
iKOCTb нчзкоосновных анионитов. Однако изменение рН з щелочную сторону 
закти̂ '.оки не сказывается  на органоемкости  высокоосновного  анионита Ai3
'2П J H (рис. 10), так как он  в этих условиях  полностью ионизирован  и нет 
)ег.;тстзий для ионообменной сорбции  анионов ФК. 

'Зоглаыго  Гельфериху,  если  условие  14рКионита̂ рКкислоты  выполняется, 
;аль  а  сорбция  по  ионообменному  механизму,  что  имеет  место  при 
)глс;.:ении  ФК  (рКа=4,3)  высокоосновными  ОНанпонитами  с  рКа=1ч2.  В 
;учае  низкоосновных  ОНанионитов  (рК~7,8г8,0)  разность  14    7,8  =  6,2  > 
Сфк=4,3, что также подтверждает воз.\южность ионообменной сорбции ФК. 

ИК  спектры  показали,  что  в  насыщенных  фульвокислота.ми  ОН
[конитах  обоих  типов  поглощенные  молекулы  ФК  находятся  в 
)низированном  состоянии.  Наличие  только  СОО"групп  в  анионитах 
)иводит  к  выводу,  что  поглощенные  по  молекулярному  механизму 
;ионизированные  фракции  ФК  перезаряжаются  в фазе  ионита.  Расчет  доли 
жизированных  функциональных  групп  низкоосновного  ОН  анионита 
жазал,  что  таковых  ~  10  %.  Это  обеспечивает  слабощелочную  среду  в 
створе  набухания,  достаточную  для  ионизации  поглощенных  по 
пекулярному .механизму фульвокислот. 

Таким  образом,  соотношение  вкладов  разных  механизмов  сорбции 
/львокислот определяется  типом анионита и видом противоиона. 

Сорбция  фракций  фульвокислот 

Исследовано поглощение выделенных фракций фульвокислот анионитом 
\  1 .  Изотерма  сорбции  вещества  зоны  А  аппроксимируется  уравнением 
отермы Генри, зоны В и собственно ФК  уравнением  изотермы  Ленгмюра. 
1я возможности  сопоставления  эффективности  сорбции разных фракций  ФК 
ссчитаны  коэффициенты  их  распределения  в  системе  ионитраствор  в 
висимости от количества поглощенных ФК (табл.  13). 

Таблица 13 
Коэффициенты распределеш1Я фракций ФК между раствором и 

анионитом ИА1 
Фульвокислоты  Зона В  Зона А 

С„, мг/дм''  а,  мг/г  Кр  Ср; мг/пм'  а,  мг/г  Кр  Ср, мг/дм"*  а,  мг/г  к„ 
0,25  20  80,0  0,29  51  176,0  0,28  16,2  57,8 
1,08  75  69,5  J 1  0,76  74  97,4  0,87  50,2  57,8 
1,70  109  64,1  1,75  146  83,5  1,78  103,0  57,8 
3,80  199  52,3  3,97  250  63,0  2,63  1  152,0  57,8 
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Судя  ПО величине  Кр,  в результате  хроматографического  разделения  в 
Берх>шх  слоях  ионита  будет  накапливаться  вещество  зоны  В,  содержащее 
наибольшее  количество  карбоксильных  групп.  Менее  сорбируемое  вещество 
зоны А, представленное в значительной мере  фракциями ФК, в периферийных 
цепочках молекул которых неэлектролиты   спирты и (или) полисахариды   не 
может  конкурировать  с  зоной  В  и  должно  перемещаться  вниз  по  слою, 
поэтому  первым в фильтрате окажется зона А. Следовательно, для ее удаления 
нужно  использовать активный уголь. 

TepsdodiiHOMuuecKue функции сорбции ФК апионитами 

Сорбция  самопроизвольный процесс. Его протекание возможно только i 
случае  уменьшения  энергии  Гкббса  (ЛО < 0). Для  изобарноизотермическн> 
процессов  изменение  энергии  Гиббса  равно  AG  = АН    TAS, где  АН  и  AS'  • 
изменение энтальпии и энгропии системы. 

Сорбционный процесс, как и любая химическая реакция, характеризуется 
константой равновесия. Она связана с изменением  энергии Гиббса ypaвнeниe^ 
AG =2,3RTlgK.  Коэффициенты  равновесия  сорбции  ФК  анионитам! 

рассчитаны  по  уравнению  Б.Н.  Никольского.  Величина  Z\H  вычислена  п( 
изотермам  сорбции  при  разной  температур! 

АН^тп{К,1К^)  , где Т]> Тг, значение TAS = АН  AG. 

Рассчитанные  термодинамические  функции  сорбции  фульвокисло 
апионитами для наиболее органоемких анионитов  в табл. 14: 

Таблица Ь 
Термодинамические функции сорбции фульвокислот анионитами 

Марка  анионита  Функциональные 
1руппы 

К  ДО, 
кДж/моль 

ДН 
кДж/моль 

ТДЗ 
кДж/моль 

АВ172П  N7CH3)3  7,0  4,7  23,0  27,7 
АНТ511  sN,  11,0  5,8  27,4  33,2 
Wofatit  AD41  sN,  NH2,=NH  16,6  6,8  14,5  21,3 

Из этих данных  следует, что  самое значительное  уменьшение  изобарнс 
изотермического  потенциала  имеет  место  при  сорбции  ФК  анионитом 
ннзкоосновными  группами, что  свидетельствует  о более  предпочтительной 
эффективной  сорбции  ФК  анионитами  этого  типа.  Хотя  селективност 
процесса всеми анионитами определяется энтропийным фактором,  велик так» 
вклад  энтальпийной (энергетической) составляющей. Это значит, что  наряду 
образованием  большого числа новых микросостояний,  в системе  образуютс 
дополнительные связи, например, за счет дисперсионных взаимодействий  ил 
возникают водородные  связи. Действительно; наличие последних  устаповлег 
по ИК спектрам анионитов, насыщенных фульвокислотами. 

Известно,  что  как  энтропийное,  так  и  энтальпийное  управлет 
избирательностью  сорбции  ионов  весьма  чувствительны  к  структурны 
изменениям  сорбентов.  Поэтому,  очевидно,  сами  условия  синте; 
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конденсационных анионитов  способствуют наличию на поверхности выступов, 
неровностей,  граней,  которые  обладают  заметным  запасом  поверхностной 
энергии. Следует также  учесть фактор образования дополнительных  концевых 
участков  цепей  в  результате  механохимичеишх  изменений  при 
диспергировании ионитов. Оба эти фактора, очевидно, приводят к образованию 
дополнительных связей ФК с анионитами, что увеличивает сорбцию. 

Влияние  органического иона на структуру воды 
Увеличение  энтропии  системы  при  сорбции  фульвокислот  можно 

объяснить  также  разрушением  квазикристаллической  структуры  воды. 
Выдвинута  концепция,  согласно  которой  введенная  в  воду  молекула 
органического  соединения  образует  для  своего  размещения  полость,  размеры 
которой увеличиваются  с увеличением  размера  молекулы. Так,  напри.мер, при 
растворении  1  моля  аминогшслот    глицина,  аланина,  валина,  лейцина, 
фегшлалапина   из континуума воды вытесняется  2,5; 3,5; 5,2; 6,0 и 6,8 молей 
НгО (рис. 16), что не может не  разрушать ее структуру. 

S  3 

Ъ  2 

п  1глицин 
2аланкн 
3валии 
4лейцин 
5фенил
алпнин 

Рис. Тб. Количество соды  (моль), 
вытеспяе.мой  из  чистой  воды 
при  рястворенин  в  ней  одного 
молп  аяиншкнслоты 

Можно предположить, что это обстоятельство  является одной  из причин 
большой  селективности  поглощения  органических  веществ  ионитами  и роста 
энтропии  системы:  в  результате  внедрения  посторонней  частицы  ,\юлекулы 
водьт  вртюбретают  дополнительные  степени  свободы,  чем  можно  объяснить 
рост числа микросостояний в системе. 

Очевидно, такой способ размещения ^roлeкyл в растворителе  приводит к 
уменьшению  содержания  воды  в  ионитах  при  сорбции  любых  органических 
веществ: • аминокислот,  антибиотиков,  фульвокислот  и других  органических 
соединений. То есть,  чем сильнее разрушает 1юн структуру воды, тем выше его 
избирательное поглощение  ионитом. 

Исследование  закономерностей сорбции гумусовых кислот  сточных 
вод производства антибиотиков 

Для  выбора  наиболее  активных  поглотителей  примесей  из  локальных 
сточных  вод  производства  стрептомицина  и  пенициллина  Саранского  и 
Красноярского  заводов  медпрепаратов  испытаны  аниониты  и  катиониты  27 
марок  с  разной  степенью  пористости  и  сшитости.  Наиболее  эффективными 
оказались аниониты на  фенольной основе. 
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Методом  выходных  кривых  исследовано  влияние  вида  противоиона  в 
анионите, температуры  и рН  раствора  сорбтива. Для  оценки  влияния  вида 
противоиона проведено  40 циклов сорбциидесорбции примесей. Установлено, 
что в СГ  и S0̂ "4  формах  анионит поглощает с одинаковым  эффектом, но на 
ОНформе сорбция уменьшается  на 20+25 %. Органоемкость анионита зависит 
от  вида  противоиона  тем  в  большей  степени,  чем  длительнее  его 
эксплуатация. 

Исследования  влияния  рН  привели к однозначному выводу: поглощение 
гумусовых  веществ  lia  ~  20  % эффективнее  в  интервале  рН  3ь4,  как  и при 
сорбции ФК природных вод. 

Влияние  тсчлературы  на  сорбцию  окрашенных  примесей  анионитом 
ИА1  в  диапазоне  10+50  "С  невелико:  при  нагревании  от  10  до  20  °С 

эффективность  процесса возрастает на 7 %,  а с 20 до 50 °С  на  10 %. Однако 
при  очистке  локальных,  сильно  окрашенных  сточных  вод,  даже  такой 
невысокий результат позволяет уменьшить цветность очищенной  воды на 500
600 градусов СгСо шкалы. 

Таким  образом,  как  и  олшдалось,  закономерности  сорбции  гумусовых 
кислот природных  вод и сточных вод производства антибиотиков аналогичны. 

Исследование закономерностей кинетики  сорбции ФК  аниопитами 
проведено  методом  ограниченного  объема,  оценка  лимитирующей  стадии 
процесса  в дииамичесютх ycjroBHflx (рис. 17). 

?ис. 17. Изменение  сорбции 
фульсокнслот аниоипто.м  ИА3 из 
растворов с концентрацией 7,5 (1) и 19,2 
(2) мг/дм"" после прерывания  фильтрации 

200  400  V, об/об 
Увеличение  сорбции  ФК  в  динамическом  опыте  после  паузы  означает 

увеличение  скорости  поглощения  ФК,  что  доказывает  внутридиффузиоиный 
механизм  кинетики.  Кроме  того,  зависимость  FV/  при  F<0,05  линейная. 
Указанные  факты  явились  основанием  для  расчета  внутридиффузионного 

В  рассматриваемой  системе  в коэффициента  по  уравненщо:  F = ~(DtU 

первые  моменты  сорбции  при  невысоких  степенях  превращения  резината 
(например,  до  F=a/ax<0,05)  мо>1шо принять,  что  концетрация  компонентов 
постоянна.  Процесс  поглощения  фульвокислот  пористыми  анионитами 

dc  , 
описывается уравнением реакции первого порядка:  ~кс. 

Л 

По  экспериментальным  кинет!гческим  кривым  в  координатах  In  с    t 
найдены  константы  скорости  сорбции  (к)  фульвокислот  анионитами  разного 
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ша,  выявлен  характер  зависимости  величины  к  от  рН,  температуры, 
энцентрации ФК в растворе, размера зерна ионита. 

к10'^с'' 

233  2УЛ  К 

Рнс. 18. Зависимость константы скорости сорбции фульсокислот янионптами: 
ЛВ17211 (1) и ИА3 (2) от концентрации сорбтава (я); аиионитатн ИЛ3 (1) и ПЛ 4 

(2) от размера гранул ионнтов (б); анионнтамн  АВ172П (1), НА2 (2), АВ1710П (3) 
и  АНТ5П (4) от температуры (в) 

Из  полученных  данных  следует,  что  скорость  сорбции  фульвокислот 
1зрастает  при  уменьшении  их  содержания  в  растворе  (рис.  18,  а).  Возможно, 
)ичина в том, что при малых концентрациях меньше степень ассоциации  ФК  и 
шьше  доля  ионизированных  молекул,  которые  по  ионообменному 
;ха}шзму  (в  качестве  заряженных  частицанноноз)  сорбируются  с 
ыьшей  скоростью,  чем  по  молекулярному  механизму  в  виде 
ионизированных  частиц.  С  ростом  концентрации  доля  последних 
еличивается,  поэтому  скорость  сорбции  уменьшается. 

Показано, что  константа  скорости  увеличивается  с ростом  степени 
(сперсности  зерна ан1Юнитов  (рис.  18, б)  и нагреваниел!  раствора  (рис.  18, в). 
зоме  того,  в  кинетических  опытах  подтвердилась  законо.\!ерность,  найде/шая 
1И изучении  равновесия  поглощения  ФК  ашюннтами:  на  скорость  сорбции 
ияет  рН раствора (рис. 19). 

1.цО  Г  ?  РН 

9,2  ' Г\ 
\  1 

9.6 
в)  \ 

10,0  0\\ 
\ 

6  рН 

Рис. 19. Зависимость сорбции (а) фульвокислот янионптами НА2 (1), АНТ11 (2), 
АВ172П (3); константы скорости сорбции (б) и коэффициентов внутренней 

диффузии  ФК (в) от рН раствора сорбтива 

Установлено:  чем  менее  ионизированы  функциональные  группы 
тонита  (чем  больше  рК^),  тем  заметнее  снижение  скорости  сорбции  при 
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изменении рН в щелочную облаете рН. Это объясняется уменьшением  степени 
ионизации  функциональных  групп  анионита,  в  связи  с  чем  ионообменная 
составшпощая сорбции  уменьшается. 

Из  найденных  значений  величины  сорбции,  констант  скорости  и 
коэффициентов  внутренней  диффузии  ФК  следует,  что  для  достижения 
максимальной  скорости сорбциониого  процесса необходимо  выдерлшвать  р?1 
исходного  раствора  в  интервале  2̂ 4,  в  котором  реализуются 
оптимальные  условия  поглощения:  снижается  молекулярная  масса  ФК за счет 
разрушения  ассоциатов,  происходит  практически  полная  ионизация 
функциональных  групп  низкоосновных  анионитов  и частичная  (а=0,1ч0,6) 
молекул фульБОкислот. 

Термодиништеские  парсилетры  активации  при  сорбции  ФК 
рассчитаны  по  уравнению  из  теории  абсолютных  скоростей  реакции 
Константа скорости реакции описывается выражением: 

,  _  i^T  AS'  /R  iJl'  /RT 

h 
где  к    постоянная  Больцмана,  h    постоянная  Планка,  AS^    энтропии 
активации, AFf   энтальпия активации,  R  газовая постоянная. Это уразнеии( 
при  известных  значениях  константы.скорости  и  энергии  активации  реакци! 
позволяет рассчитать  энтальпию активации  АН* и  энтропию активации AS", тс 
есть  изменение  этих  параметров  при  переходе  вещества  из  исходног( 
состояния'  в состояние  активированного  комплекса.  Эти  величины  находятс; 
графическим методом по значениям констант скорости реакции при нескольки; 
температурах.  Для  чего  квазитермодинамическая  форма  уравнения  теори) 
переходного состояния  записывается  в виде  Л1шейиого уравнения: 

1п
,  (к  Л  Д^' 

 = Ь   е  + 
.h  j  R  или  .h  J  RT J 

Обозначив  у = 2,3] Ig 

выраисение: yRT  = AS^T  E э 

—  и  подставив  у  в  уравнение, получил: 

Уравнение  у = 

Т  Kh  )  R  RT 

Т  ^  h_ 

\S'  Е 

R  R 

координатах у  = f(l/T).  Тогда  tg  а  = E/R, а значение E^ai = Riga  Отрезо! 
отсекаемый на оси  ординат,  b = AS^/R,  тогда AS^=bR (табл. 15). 

Таблица 1 
Термодинамические функции аетивации  и энергия активации дифс|)узии 

1 • — описывает прямую 

Лннонит  ДО*, кДж/'моль  AS', 
кДж/(мольК) 

ДН*, 
кДж/моль 

Е, 

кД/к/моль 

АВ172П  95,0  78,4  16,6  19,1 

АВ1710П  84,0  51,5  32,5  35,0 

ИА2  107,0  98,3  8,7  11,2 

ИА3  99,0  86,7  12,3  !5,3 

ИА4  78,1  60,0  18,1  20,6 

АНТ511  100,5  84,0  16,5  19,5 
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На  примере  анионитов  АВ172П  и  АВ1710П  показано,  что  энерпи 
акгивахщи  возрастает  с  увеличением  степени  сшитости  анионита  (в  данном 
случае  почти в два  раза). По  величине найденной  энергии  активации  Гиббса 
ДО* пористые аниониты образуют  ряд: ИА2 > АНТ511 > ИА3 > АВ172П > 
АВ1710П  >  ИА4.  Именно  в  такой  последовательности  возрастает 
сорбционная  емкость  анионитов  по  фульвокислотам  в  статических  опытах. 
Сорбция  тем  выше,  чем  меньше  энергия  активации,  изменение  энтропии  и 
энтальпии атгивацин. 

ГЛАВА V. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ  ПРОЦЕССА  УДАЛЕНИЯ 

ГУМУСОВЫХ  ВЕЩЕСТВ  ИЗ  ВОДЫ 

Сочетание анионитов разного типа 

В  связи  с  выявленной  разницей  в  селективности  аниот1тов  к  легко  и 
грудноокисляющимся  фракциям  оргаш«еских  веществ  природных  вод 
представлялось  необходимым  оценить  подробнее  качественный  состав 
примесей, остающихся в фильтрате. Для  идентификации  состава фракций  ФК, 
fje  сорбирующихся  анионитями,  исследованы  сухие  остатки  филь'пзатов 
методами восходящей хроматографии на бу]иаге (после кислотного гидролиза), 
ВЭЖХ  и  ИКС. 

Методом  двумерной  хроматографии  на  бумаге  установлено,  что 
гаи.меньшее  число  разных  аминокислот  содержится  в  фильтрате  после 
^изкоосновных анионитов на фенольной основе ИА1 и ИА2. 

На  всех  ВЭХОС    хроматограммах  филырата  присутствуют  23 
{еидентифицированных пика, а также пик, образуемьп! аминокислотами. 

Методом  ИК  спектроскопии  обнаружены  отличия  в  сорбции  разпм.\ 
[)ракций фульвокислот низкоосновными и высокоосноБными  анионитами (рис. 
10).  Способность  высокоосновных  анионитов  к  поглощению  фракций  ФК  с 
:арбоксильными  группа.мн  тем  выще,  чем  сильнее  ионизированы  его 
Ьункциональные  группы,, но  при  этом  способность  к поглощению  фракций
(еэлектролитов уменьшается. 

V, см 
Рис. 20. ИК спектры сухих остатков фильтрата после пористых высокоосновных 

ОНанионитов  (а) и низкоосновпых С1анионитов (6):  1  АВ172П; 2  Wofatit AD
41;  3   CastelA101;4nAl;5nA2;6AHT511 
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Поэтому  после  анионита  АВ172ПОН  фильтрат  не  содержит  фракций 
ФК  с  карбоксильными  группами,  но  в  наличии  фрагменты  с  метильно
метиленовыми и  спиртовыми группами. 

Таким  образом,  аниониты  высокоосновные  обнаруживают  сорбционную 
активность  как  раз  к  тем  группам  веществ,  которые  не  поглощаются 
низкоосновными  анионитами.  Из  чего  вытекает  вывод  о  целесообразности 
сочетания аннонитов разного типа для более глубокого удаления  гумусовых и 
других оранических веществ из воды. 

В  связи  с  большей  органоемкостью  'низкоосновные  аниониты 
целесообразно  использовать  в  качестве  первой  ступени  очистки  воды  от 
органических  веществ.  Пример  изменения  содержания  ФК  (Со=21,б  мг/дм^) 
при  последовательной  фильтрации  раствора  через  низкоосновные  и 
высокоосновные  аниониты показан в табл. 16. 

Таблица 16 
Эффекглвность сорбции фульвокислот анионитами 

Аниониты  Сфк, 
мг/дм 

Эффективность 
очистки вторым 

фильтром, %  . 

Эффективность 
очистки двумя 
фильтрами, % 

ИА1  12,0 
ИА1>АВ172ПОН  4,8  59,8  77,0 
ИА1^АВ172ПС1  4,6  61,6  77,7 
HAl>WofatitAD41  4,7  60,4  78,0 
ИА1> Castel А101  .  4,8  60,0  77,8 

ИА2  11,5 
ИА2>АВ172ПОН  5,8  49,4  72,9 
Р1А2^АВ17.2ПС1  5,7  50,8  73,8 
ИА2» Castel А101  6,0  47,5  72,0 
ИА2» Wofatit AD41  7,3  36,6  66,3 

АНТ511  8,6 
АНТ511>АВ172ПОН  3,1  64,4  85,8 
АНТ511 >АВ172ПС1  2,8  67,1  86,9 
АНТ511 > Wofatit AD41  2,7  68,5  87,4 
АНТ511^ Castel Al 01  2,9  66,3  86,5 

Оказалось, что высокоосновные аниониты  из фильтрата после анионитов 
первой ступени поглощают от 40 до 60 % примесей.  В итоге из раствора ФК 
системой анионитов удаляется даже на невысоком слое сорбентов от 75 до 85 % 
вещества.  Из  испытанных  анионитов  наиболее  целесообразно  сочетание 
низкоосновных анионитов с анионитом АВ172П в ОН  форме. 

Сопоставление селективности анионитов и активного угля 
Качество  очищенной  воды  на  практике  оценивают  обычно  по 

окисляемости или содержанию общего  органического углерода.  Это  брутго
показатели, которые не дают представления о характере примесей,  удаляемых 
тем  или  иным  способом,  как  и  остающихся  в  воде.  Определено  влияние 
сорбентов  на  состав  примесей  очищенной  воды.  Это  показано  (табл.  17) на 
примере  использования  активных  углей  КАДиодный  и  БАУ  и  фенольного 
анионита ИА1. 



Таблица 17 
Изменение состава органических примесей речной поды сорбентами 

Показатель  Вода 
исходная 

БАУ  КАД  ИА1 
1 ступень 

ИА1 
2ступень 

Окисляемость,  мг Ог/дм  7,0  3,1  3,5  2,6  0,8 

Фульвокислоты, мкг/дм"*  9680  2900  3900  2000  250 

Гуминовые кисл., мкг/дм''  360  50  70  46  14 

Аминокислоты, мкг N/дм''  40  24  15  29  14 
То же, в гидролизатах  290  210  115  80  70 
Сахара, мкг/дм"*  630  260  .315  360  350 
То же, в гидролизатах  1400  480  980  840  670 
Карбон,  кисл.,  МКГЭКБ/ДМ"'  25  20  15  20  15 

Из  данных  табл.  ]7, следует,  что  сорбенты  удаляют  разные  группы 
тримесей  из природной воды.' Так,  уголь БАУ лучше, всего поглощает сахара, 
5 то  время  как  уголь  КАД    а.мино  и  карбоновые  кислоты  (скорее  всего 
1еионизированные молекулы). Велико сродство этих марок активных углей и к 
•умусовым кислотам. 

Повышение  эффекта  сорбции  амино  и  карбоновых  кислот  второй 
юлонкой  с ИА1 обусловлено ослаблением конкуренции î yr.iycoBbix кислот, 80 
''О  которых задержаны первой колонкой. 

Несомненно,  эффективность  удаления  неэлектролитов  и  слабых 
•леиролитов активными углями была  бы значительно выше в  отсутствие  ГК 
1 ОК,  которых Б воде обычно в  30+100  раз больше, чем остальных  примесей 
|рганической  природы.  Отметим,  что  75  %  карбоновых  кислот  остается  в 
зильтрате.  Их  удаление  возможно  на  высокоосновном  апионите,  что  и 
[аблюдали  в  процессе  пилотных  испытаний  (рис.  21)  при  очистке  Н
:атионироваиной  речной  воды  на  укрупненной  лабораторной  установке, 
остоящей  из  низкоосновного  (ИА1С1)  и  высокоосновного  (АВ1710Н) 
нионитов  и активного угля. Объем загрузки  колонок   1 дм  . Пропущено по 
,2 м̂  воды через каждую колонку. 

С^, мг/дм* С_ , ,  мг/дм ^ 

0,6 

0,4 

0,2 

2,0 

1,0 

Рис.  21.  Выходные  кривые 
сорбции п'мниовых  кислот  (а), 
аминов  (б), карбоновых  кислот 
(в),  фульвокнслот  (д) и 
излгененне окисляемостн  (г) 
при фильтрации  невской  воды 
через АУ СКТ  (1), АВ171 (2) и 
IU1  (3) 

SO  100V,o6/o6  50  100  V.06/06  50  100  V,o6/o6 



32 

Из  положения выходных кривых (рис. 21) след}'ет, что наиболее активно 
ГК и ФК поглощаются анионитом ИА1. Кроме того,  анализом средней пробы 
фильтрата  установлено,  что  анионит  ИА1  и  уголь  СКТ  одинаково 
ь'глощают сахара ~ 40 %  от исходного содержания. Карбоновые  кислоты, как 
и  ожидалось,  высокоосновным  аггионитом  АВ171  поглощаются  лучше, чем 
активным угле.м АГ2. 

Таким  образо.м,  дифференцированный  конфоль  состава  примесей  t 
фильтрате  показал,  что  при  высоком  уровне  требоБа1шй  к  качеству  воды  пс 
содержаншо органических веществ целесообразно включение  в схему  очистки 
от гумусовь!Х примесей как пористых анионитов, так  и активных углей. 

Эффективность  такой  схемы:  КУ2Н>ИА1»СКТ>КУ2Н>АВ178 
проверена  при  обессоливании  водопроводной  воды  в  г.  С.Петербурге  и г 
Москве (см. табл. 1) на опытной установке производительностью 0,1 м^ч. 

Окисляемость  фильтрата  не  превысила  2,0  и  1,0  мг  Ог/дм^ при объеме 
очищаелюй  воды  1000  м/м^  в  расчете  па  объем  'аиионнта  ИА1.  Хороши? 
результат  очистки  обусловлен  хроматографическим  разделением  примесей  i 
фильтрах:  анионитом  поглощаются  трудно  окисляющиеся  высоко 
ьюлекулярные  вещества  гумусового  типа,  поэтому  высока  адсорбционная 
ein<ocTb  активных  углей  в  отношении  нег}'мусовых  веществ,  в  том  числ( 
неэлектролитов. 

Выбор обессоливающего низкоосновного анионита 
обычно  делают  исходя  из  его  обменной  емкости  по  анионам  сильны 
минеральных  кислот.  Наши  исследования  показали,  что  более  глубокуи 
очистку  воды  от органических  веществ  и стабильность  качества  фильтратг 
направляемого  на  окончательную  очистку  в  ФСД,  можно  обеспечит 
правильным выбором типа низкоосновных анионитов. 

Оказалось,  что  в  процессе  отработки  по  минеральным  иона: 
низкоосновных  ОНанионитов  (АН31, АМ7, АНТ511) проскок  органически 
веществ в фильтрат уменьшается с 45̂ 55 %  в начале цикла до 20̂ 25 %  в ег 
конце. В случае анионита ЭДЭЮП, который содержит ~ 20 % высокоосповны 
функциональных  групп,  содержание  примесей  монотонно  возрастае
Смешивание анионитов разного типа стабилизирует  качество воды (рис. 22). 

ос 

0.4  7 ^̂ v̂  

г 
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Рис. 22. Выходные кривые  сорбции ФК 
из  Пкатионироваиион  воды  ОН
яиноннтамн  ЭДЭЮП  (1),  АМ7  (2)  п их 
смесью (3) в объемной  отиошелнн  1:1 

100  20О  V, об/oG 
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Исследование сорбции  анионшпами  озонированных  фулъвокислот 

Одной  из  причин  недостаточной  селективности  ионитов  к  ГК  и  ФК 
зляется несоответствие размера  пор  смолы и радиуса поглощаемых молекул. 
меньшение  размера  последних  должно  приводить  к  росту  сорбцпо}1ной 
iiKOCTH  анионитов.  С  целью  деструкции  ФК  их  водные  растворы 
Зрабатывали озоном. 

Влияние  озона на структуру и свойства фулъвокислот 

Продукты  озонирования  фульвокислот  исследованы  методами  УФ и 
К  спектроскопии,  гельхроматографии,  ВЭЖХ,  потенциометрического 
гтрования;  определен их  элементный состав, 

Установлено изменение состояния  ФК при озонировании (табл.  ] 8). 
Таблица 18 

Изменение свойств  невских фульвокислот в процессе  озонирования 

Поглощено 
озона, 

мг/мг ФК 

Сфк, 
г/лм^ 

Ссоон, 
мг    же 

РН 
±0,04 

Эквив. 
масса ФК 

рКа  Х10", 
Ом''см'' 

Поглощено 
озона, 

мг/мг ФК 

Сфк, 
г/лм^ 

гФК 

РН 
±0,04 

Эквив. 
масса ФК 

рКа  Х10", 
Ом''см'' 

0  1,016  4,15  2,37  242  4,2  3,87 
0,13  0,930  6,46  2,17  148  3,7  7,17 
0,23  0,883  6,62  2,18  138  3,5  7,82 
0,29  0,831  6,68  2,22  153  3,6  9,90 

Оказалось, что потеря массы ФК невелика и составляет при озонировании 
нейтральной среде 7г8 %, в щелочной  17+19 %. Продукты озонолиза имеют 
гньшую  степень  ароматичности,  чем  исходные  ФК,  н  меньшую 
)лекулярную  массу.  Увеличивается  на  50  %  содержание  карбоксильных 
упп.  Рост  электропроводности  свидетельствует  о  большей  подвижности 
10ДУ1СГ0В деструкции в сравнении с исходными фульвокислотами.  Изменяется 
ементный  состав  ФК:  становится  меньше  углерода,  но  больше  кислорода. 
гмечено  значительное  уменьшение  доли  легко  окисляющихся  фракций  ФК; 
рмангглатная окисляемость стала ниже на 40 %. Независимо от рН исходного 
створа ФК (7,0 рши 9,0) на ВЭЖХхроматограммах  озонированных  образцов 
!Сота всех пиков снижается тем в большей мере, чем больше озона поглощено 
епаратом.  Это  свидетельствует  о  разрушении  первоначальной  структуры 
[дества, хотя новых пиков на хроматограммах не появляется. 

Сорбция озонированных фулъвокислот анио1шта.чи 

В  статических  условиях  сорбционная  емкость  анионитов  разной 
[ювности  (/\В172П, Wofatit  AD41 и АНТ511) по ФК возросла в 4; 2,5 и 2 
за. Причем  на  АВ172П,  судя  по  значениям  коэффициента  (3, увеличение 
эбции озонированных ФК выражено наиболее ярко (рис. 23, кривая 1). 

Очевидно,  такой  положительный  эффект  обусловлен  уменьшением 
!мера  молекул  ФК  и  ростом  содержания  в  препарате  СООНгрупп. 
следнее  обстоятельство  увелишшо  долю  поглощения  по  нонообменно.му 
ханизму. Уменьшение размера молекул снижает влияние стерического 
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2,5 

2 

1,5 

is  P 

\'L^' 

PHC.  23.  Зависимость  параметра  P 
уравнения  Фрейидлиха  от  количества 
поглощенного  фульвокислотамн  озоиа 
при  их  сорбции  анионитами  ЛВ172П 
(1) и АНТ511 (2) 

о  0,1  0,2  0,3  0,{ 

фактора.  Длительное  озонирование,  приводящее  к  углублению  деструкции 
молекул ФК, закрепляет преимущество в сорбции озонированных ФК. 

Характер влияния предозонировання растворов ФК на эффективность их 
сорбции  анионитами  определен  также  в  динамических  условиях  методом 
выходных кривых, так как при этом проявляются  не только равновесные, но и 
кинетические характеристики анионитов (рис. 24). 

о  » 
100  200  300  400 

С/С, 

о  100  200  300  400 

Рис. 24.Выходные кривые сорбцп!! фульвокислот анионитами  AB172II (а) и АНТ
5И (6)  до погло'ления Оз  (1)  и после поглощения 0.13 (2), 0.23 (3)  и  0,29 (4) мг Оз/мг. 

Сф,~19,б мг/дм^ V=IO см^ 11=10 1н/ч 
Содержание исходных и озонированных  фульвокислот  в средних проба> 

фильтрата после анионитов показано в табл. 19. 
Таблица 15 

Концентрация  озонирован?1ых фульвокислот в фильтрате после 
анионитов (Со==19,0мгФК/дм^) 

Аниониты  Поглощено  озона, мг Оз/мг ФК Аниониты 

0  0,13  0,23  0,29 

АВ172П  7,9  2,2  1,6  !,4 
Wofatit  AD41  5,8  2,8  2,5  2,5 
ЛНТ511  5,4  2,7  3,0  2.6 
ИА2  3,5  0,9  0,4  0,3 
ИА1  4,6  2,0   

Согласно  данным  табл.  13  в  динамических  условиях  самь» 
эффективным сорбенток! в отношении  ФК до и после  их деструкции являете 
низкоосновный  конденсационный  фенольный анионит ИА2. 

Эксперименты с изменением высоты слоя  зафузки  анионитов  ИА2С 
и АВ172ПОН (от 8 до 32 сл!) показали, что  при  сорбции озонированных Ф1 



слоем алионнта минимальной высоты  (8 см) получен более высокий результат, 
чем  в  случае  сорбции  исходных  ФК  cлoe^!  аннонита  в  32  см.  То  есть 
увеличение  объема  загрузки  в 4 раза  приводит  к такому  же  эффекту,  что и 
предварительное озонирование ФК. 

Влияние  скорости  потока  раствора  на  величину  поглощения  ФК 
прослежено  на  примере  выходных  1фивых  сорбции  исходных  и 
озонированных  ФК  при  б,  10  и 15 м/чапнонитамиИА1, АНТ511,  Wofatit 
AD41  и  АВ172П.  Снижение  интенсивпостн  подачи  раствора  в  колонку 
увеличивает объем очищенного  раствора, причем эффективность  сорбции при 
любой скорости потока  выше в случае озонированных ФК. 

Сорбция озонированных ФК сочепшии&^г анионитов 

Для  установления  эффективности  двухступенчатой  сорбционггай 
очистки раствора от озонировагшых  ФК  испытаны  схе.мы: ИА2>АНТ511  и 
ИА2^АВ172П.  Содержание  ФК  с  19,0  снижено  до  0,7  мг/дм\ 
перманганатная окисляемость  с 8,6 до 0,8 мг Ог/дм .̂ 

Способ  очистки  воды  от  ФК  с предозонирование.м  и использованием 
цвух  разнотипных  анионитов  проверен  в  системе  двухступенчатого 
эбессоливания  воды по схеме: КУ28Н >  ИА2С1  >  ЭДЭ10ПОН > АВ
172ПОН > ФСД (КУ28 + АВ178). Из воды, содержащей  19,5 мг ФК/дм^ с 
зкисляемостыо  8,8  мг Ог/дм'',  получен  фильтрат  с  окисляемостыо  0,ЗЮ,4  мг 
Э /̂дм̂  и удельным сопротивлением 2Л  МОм'С:.!. Удалено 98 % ФК. 

Глубокая  очистка  от  ФК  достигается  также  применением  па  первой 
тупеии низкоосновного анионита АНТ51]: результат анализа фильтрата после 
ючетания анионитов АНТ511 и АВ172П методом ВЭЖХ  на рис. 25. 

Г' 
> 
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Рис. 25. Хроматограимы  исходных  (а) 

фульвоклслот  и озсиироалнных  (3), 
оставшихся  в фильтрате  после  системы 
анионитов  АНТ511~>АВ172П 
(упарен  в 1000  раз) 

I,  см  1, см 

Оказа70сь, что при таком способе з'даления  гумусовых кислот из воды в 
ильтрате  остаются  в  основном  алп!нокислоты,  которые  удалось  обнаружить 
)лько после ЮООкратного концентрирования. 

Таким  образом,  предварительное  озонирование  воды  является 
ерспективным  методом  повышения  сорбнионно!!  емкости  анионитов  в 
тношении гумусовых кислот. 

ГЛАВА VI. ДЕСОРБЦИЯ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ ИЗ АНИОНИТОВ 
Возможность  восстановления  сорбционной  емкости  в том  же  реакторе, 

це  протекает  рабочий  процесс    большое  преимущество  иопообменников. 
[равильным  выбором  режима  регенерации  определяется  не,  только 
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эффективность  подготовки  воды,  но и  расход  химикатов,  а  следовательно,  i 
объем  сточных  вод. Задача состоит в уточнении  режимов десорбщш. 

Десорбция  ФК природных вод из высоко основного анионита 

Сравнили действие 0,5 моль/дм^ растворов  КОН, NaOH и NHLiOH  в 10 "/ 
NaCI. Выявилась  зависимость  эффективности десорбции  ФК от вида щелочи 
82; 67 и 55 %. Очевидно  преимущество  КОН: эффективность  на  15 % выше 
чем при использовании NaOH. При взаимодействии анионитов с регенерантам! 
ФК  десорбируются  в  виде  солей  типа  NH2RC00Me.  При  одинаковол 
фульватанионе разница в подвижности молекулы соли обусловлена, очевидно 
свойствами катиона. 

Влияние  вида  коиона  объяснено  с  позиций  структуры  растворов 
построенных по типу внедрения и замещения. Нами показано, что в раствора; 
соединений  кали5Ј  средний  мольный  объем  свободного  пространства  (Vf 
больше, чем в растворах  соединений  натрия, что облегчает  десорбированнь» 
юнзм  быстрое  нахождение  вакантной  пустоты  во  внешнем  растворе 
Определенную роль, очевидно, может играть меньшая гидратация ионов калия. 

Если десорбция зависит от вида катиона щелочи, то такая же зависимост: 
дол;кна  наблюдаться  в  процессе  сорбции  анионитом  этих  солей  ФК.  Дл: 
проверки  предположения  исследовшщ  поглощение  фульватов  калия  и натри. 
анионитом  АВ172П  в  гидроксильной  форме.  Фульват  калия,  в  раствор 
которого  больше  свободного  пространства  для  перехода  в  него  ОНионов и 
фазы  смолы,  как  и  предполагалось,  сорбируется  анионитом  более  активнс 
Следовательно,  разница  в  эффективности  десорбции  ФК  гидроксидам; 
щелочных металлов обусловлена причинами диффузионного характера. 

В  процессе  оценки  зависимости  глубины  регенерации  от  содержани 
КОН в 10 % NaCI установлено,  что с увеличением Скоп  от 0,5 до 1,5 моль/дм 
происходит  незначительное  уменьшение  эффективности  процесса,  очевиднс 
за счет снижения набухания при возрастании Скок

Влияние  температуры  на  эффектия 
ность десорбции ФК  обнаружено в процесс 
регенерации  анионита  АВ172П  соле 
щелочным раствором  при  10, 22, 40 и 60  °С 
Оказалось,  что  преимущества  регенерант; 
нагретого  до  40  и  60  °С,  по  сравнению 
действием раствора с температурой 22 °С, н 
превышает 5 и 10 % соответственно. Однак 
увеличение температуры  с  10 до 22  °С дае 
существенное  возрастание  содержания  Ф' 
в регенерате (рис. 26). 

Данная  зависимость  подтверясден 

1.0 

2  4  6  8  V, об/об 

ic. 26. Зависимость  эффективности 

i:'™!:̂ !!"" ^^  "^ ан"0"«та ЛВ172П тшоке значениями коэффициентов диффузи 
фульватов  в  фазе  нонита  при  разнс 
температуре. 

от  тейшературы 
1  60; 2  40; 3  22; 4  10°С 
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TaicHM  образом,  установлено,  что  оптимальные  условия  для  десорбции 
iC из высокоосновных  анионитов  обеспечивает  раствор 2,8 %  (0,5  моль/дм') 
ЗН  в 10 % NaCl при температуре ~ 20 ° С. 

Регенерация  низкоосновных анионитов от ФК природных вод 
Для  десорбции  ФК  из  анионитов  ИА1,  ИА3, АНТ511  использованы 

створы  NaOH;  NaOH  в  5  %  NaCI;  NPL,OH,  (ЫН4)2СОз,  Ма̂ РгОу  и  др. 
юспоримо  преимущество  раствора  NaOH.  Оказалось,  что  даже  при 
ачительном  превышении  стехиометрического  количества  щелочи  на 
генерацию нет полной десорбции ФК. Это можно объяснить возникновением 
грических  затруднений,  обусловленных  сясатием  смолы  при  переводе  в 
диссоциированную  ОНформу  и  ее  обезвоживанием  вследствие 
мотичес1сих  явлений  при  погружении  в  раствор  щелочи.  Последний  факт 
дтверждается  снижением  эффективности  десорбции  при  увеличении 
нцентрации  NaOH:  при  равных  затратах  NaOH  (60  кг/м'),  эффетнвность 
генерации 0,5  и  0,8 моль/дм''  раствором  NaOH составила 65 и 50 %. 
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Ркс. 27. Эффективность десорбции 
фульвокислот из анионитя рлстворами 
МяОН разной коицептрацнп: 
1  0,25; 2  0,5 моль/дм' 

1  2  V, об.'об 

Начальный участок кривой регенерации  (рис. 27) при расходе раствора 2 
'м^ линейный, поэтому данное его количество следует считать оптимальным. 

Правильность  найденного 
количества  щелочи  для  регенерации 
анионнта подтверждена  регенерацией 
промышленного фильтра с анпонито.м 
ИА1 (рис. 28). 

Видно,  что  окисляемые 
примеси  (ПО)  удаляются  из 
анионнта  при  расходе  щелочного 
раствора  в  количестве  1,5  м'/м'' 
ионита.  Основное  количество  ГК  и 
ФК  десорбируется  при  расходе 
раствора  регенеранта  2 м7м'\  но ФК 
с  меньшей  скоростью  поступают  в 
раствор  в  силу  того,  что  они 
заполняют поры анионита, в то время 
как  ГК,  очевидно,  изза  стерических 
затруднений  закрепляются  в большей 
мере  па  его  поверхности,  и  поэтому 
десорбируются быстрее. 

Рис. 23. Выходные кривые десорбции 
нз анионита НА1 легко окисляющих
ся веществ (по окисляемости) (1), 
гуиииовых (2) и фу"ьвокнслот (3) 
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20г 

Десорбция гумусовых кислот сточных вод из низкоосиоеного 
анионшпа ИА1 

Выявлено  преимущество  0,5  моль/дм^  раствора  NaOH.  Раствор  серной 
кислоты извлекает25 %  поглощенных  примесей. 

Эффективность  десорбции  окрашенных  веществ  растворами  щелочи 
разной  концен1рации  отличается  незначительно  (не  более  4  %),  однако  в 
процессе  промывки  загрузки  колонки  водой  после  обработки  0,5;  1,0  и 2,0 
моль/дм  растворами  NaOH  количество извлеченных  веществ  возрастает  на 
7,11 и 20 % (рис. 23). 

Первые  порции  промывных  вод 
более  окрашены,  чем  последние  фракции 
регенерата.  Причиной  дополнительной 
десорбции  является  увеличение 
набухаемости _  смолы  при  снижении 
щелочности внешнего раствора. 

Влияние  скорости  потока  на 
десорбцию  при  внутридиффузионном 
механизме  кинетики  в  условиях 
ограниченного  объема  регенеранта 
сказывается  в  связи  с  разным  временем 
контакта  ионита  и  раствора  реагента. 
При  оценке  степени  влияния  этого 
параметра  установлено,  что  уменьшение 
скорости потока в  10 раз  (с 5 до 0,5 м/ч) 
увеличивает десорбцию всего на  ~ 20 %, 
в два раза  (с 1,0 до  0,5 ы/ч)  на 10 %. 

Viic. 29. Из.менение  оптической 
плотности регенератов анноинта 11Л1 
при десорбции ГФК растворами 
щелочи: 1  0,5; 3  1,0;  2  2,0 моль/л 

На  наш  взгляд,  слабуто  зависимость  массы  вытесненных  ГК  и  ФК  из 
ионита  от  скорости  пропускания  0,5  моль/дм'  раствора  щелочи  можно 
объяснить  тем,  что  последние  располагаются,  в  основном,  на  поверхности 
анионита ИА1. Это значит,  что в сточных  водах  производства  антибиотиков 
гумусовые  кислоты  или  представлены  фракциями  с  большой  молекулярной 
массой,  или существуют в виде ассоциатов большого числа молекул ГК и ФК в 
связи с их высокой концентрацией. 

При  определении  необходимого  количества  щелочи  на  регенерацию 
выяснилось, что  при расходе  раствора 0,5 моль/дм^ NaOH в количестве  1; 2  и 
5  м7м  c^юлы  десорбция  гумусовых  веществ  протекает  с  одинаковым 
эффектом.  Оказалось,  что  практически  все  количество  десорбированного 
вещества  содержится  в  первой  фракции  регенерата.  Остальной  затраченный 
объем  реагента  просто  вытесняет  гумуссодержащий  раствор  щелочи. 
Установлено,  что  сокращение  расхода  щелочи  с  5  до  1  м /м  уменьшает 
эффективность  десорбции  всего  па  7  %.  Этот  факт  также  подтверждает 
сорбцию  высоколюлекулярпых  фракций  гумуса  сточных  вод  в  основном 
поверхностью анионита. 



ГЛАВА VII. РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССОВ  УДАЛЕНИЯ 
ГУМУСОВЬЕК  КИСЛОТ  ИЗ  ВОДНЬЬХ  РАСТВОРОВ  МЕТОДОМ 

ПРЕПАРАТИВНОЙ  ХРОМАТОГРАФИИ 
тражает  последовательность  разработки  н  совершенствования  технологии 
даления  гумусовых  кислот  пористыми  анпоннта?ли.  Использованы  ашгониты 
а фенольной основе. 

Способ  1.  На  действующей  ионообменной  установке  озерная  вода  с 
ысокой  окисляемостью  для  удаления  органических  веществ  подвергалась 
бработке  коагуляцией  А12(504)з.  Вначале,  в  соответстзии  с  существующей 
эадивд1ей  ставить  фильтр  с  активным  углем  ,в  "голове"  ионообменной 
гтановки,  фильтр с анионитом ИА1 в хлоридной  форл!е  расположили таким 
:е  образом (рис. 30). 

Коягуля 

i'lic. 30. Прпншшиальняя  технологическая  схема  сорбциоиного удаления  гумусовы.\ 
кислот  н обессолизйиил  озериой  воды: 

I   механический  фильтр; 2  фильтр  с пористым  птюннтом  ПЛ1С1; 
3  фильтр  Нкатионитовый  с клтиоиитом  КУ2S; 4   декарбояизлтор; 
5  фильтр  с анионитом AH3I  ОН; 
6  фильтр смешанного действия  (1СУ28 + Л1В178, ФСДtI); 

7  баксборник  рабочего раствора  Koaiуляита; 
8  баксборинк  концентрированного  раствора  коагулянта; 
9  фильтр для осветления  раствора  коагулянта; 
10  бак для  растворения  коагулянта. 
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Коагуляцией снижается содержание органических веществ  в среднем  и 
50 %  (по окисляемости). Из оставшегося количества  примесей анионитом ИЛ 
1 сорбируется 4050 %, то есть в сумме удаляется около 70 % примесей. 

Способ  2.  После  установления  зависимости  эффективности  сорбии: 
гумусовых  веществ  от  рН и  выявления  его  оптимального  интервала,  аниони 
ИА1 (IM2) занял место в технологической линейке после Н  фильтра. 

Использование  анионита в солевой форме оказалось столь эффеетивныл 
что позволило исключить из технологии обработки воды коагуляцию. В связи 
этим  были  сэкономлены  материальные  ресурсы,  так  как  прекратилос 
поступление в  обрабатываемую воду сульфатионов коагулянта (табл. 20). 

Таблица 20. Расход щелочи и воды при удалении гумусовых кислот из 
воды  коагуляцией (I) и сорбцией (II).  (Q = 25 мУч = 216000 мУгод) 

Показатель  Схема I  Схема 11 
а) фильтр с обессоливающим  ОНанионитом  (АН31) 
 число регенераций в год  •  60  30 
фаетичеокий сброс щелочи в год.т  25,6  12,8 
расход воды в год на  собственные  нужды фильтра, м"*  3708  1854 
6) фильтр  механический 
 расход коагулянта  (глинозема) в год, т  14,6  0 
расход воды в год на собственные нужды фильтра, м''  23995  0 
Объем сточных вод на установке в год, м"  27703  1854 

Способ 3. В связи с большой обменной емкостью  анионитов типа  ИА
(1  мгэкв/см^), для  его  перевода  из  ОН  в  С1форму  расходовалось  больше 
количество НС1. Нами установлено, что можно  переводить в С1форму толь! 
часть  загрузки  фильтра  (а/с  №  425417),  Остальной  анионит  в  фильт[ 
переводится в солевую форму естественным путем, поглощая анионы из кислс 
Нкатионированной  воды.  Экспериментальным  путем  установлю 
^шни.\laльпый расход кислоты, при которома потребность в НС1 уменьшается 
8 раз, сброса сточных вод нет, так как отмывки фильтра не требуется. 

С02 
3 

Рис. 31. Принципиальная технологическая схема обессоливаиия 
воды: 1 ФСД1; 2  декарбопизатор; 3  ОНаннонит; 4  ФСДП. 



Способ  4.  Затем  был  разработан  (рис.  31)  способ,  позволяющий 
цювременно  подкислять  воду  до  рН  Зг4,  удалять  катионы  и  гумусовые 
1СЛ0ТЫ (а/с  №  762357)  в одном  фильтре  (обозначен  как ФСД1):  в равных 
)ъемах смешали Нкатионит КУ28 и анионит ИА1n  в С1форме. 

Подготовка  его  к  работе  осуществляется  следующим  образол!  (а/с  № 

158145). 

NaOH, вода 

Л Канализация 
1  _ : — > 

к о 

Сл:атый воздух 

Вода 

Для разделения  катионита  и  анионига 
снизу  подается  вода  с  выводом  в  верхнее 
дренаяшое  устройство  (рис.  32).  Анионит 
располагается  вверху.  Сверху  вниз  через 
слой анйонита пропускают раствор щелочи н 
затем  воду  с  выводом  в  средний  дренаж. 
Далее  через  катионит  снизу  вверх 
пропускают  раствор  кислоты  и  сбрасывают 
нейтральный раствор в средний дренаж. При 
появлении  кислоты  испиты  смешивают 
сжатым воздухом. При этом  анионит ИА1 
ОН  поглощает  избыток  кислоты  и 
переводится  в  рабочую  С1форму,  а 
катионит отмывается от НС1. Рнс. 32. Схема 

регенерации ФСД1 
При  таком  способе  регенерации  фильтра  со  смешанной  функцие.й 

лучено два  положительных  результата:  вопервых,  исключен  сброс  кислых 
эчных вод  после регенерации  катионита;  вовторых,  сведен  к нулю  расход 
гжего раствора НС1 для перевода анйонита из ОН в С1форму. 

В процессе определения  условий десорбции  фульвокислот  из пористых 
иовитов  на  фенольной основе установлена  пригодность  применения  с этой 
лью слабых  растворов щелочи  0,25 и 0,5 моль/л  (рис. 27), что обусловило 
зможность  использования  отработанных  регенератов  обессоливающих  ОН
шьтров. В этом  случае  свежий  раствор  щелочи  для десорбш1И  гумусовых 
леств  из пористого анйонита  не расходуется, что з'меньшает сброс щелочи в 
)чные воды почти в 2 раза. 

Различные варианты способов сорбциониого удаления гумусовых кислот 
воды  и ееобессоливания внедрены  наряде  предприятий (табл. 21). 

Таблица 21. Способы удаления из воды гумусовых кислот и ее 
обессоливания, использованные в  промышленности 

о  Источник  ПО, мг Оз/л  Схема 
Оз. Юлемисте  56  К*>  ИА1^  КУ2> Д*> АН310Н>  ФСД 

:  Оз. Юлемисте  56  КУ2>Д*^ИА1>  (АН31ОН+ЭДЭ10П)>ФСД  , 
Р. Нева  612  К* > КУ2 > ИА2 > АН31ОН ^  ФСД 

'  Р.  Нева  45  КУ2 >  ИА1  > АН31ОН  > ФСД 
Р. Нева  612  К*  ^  (КУ2 + ИА2) > ЭДЭ1ОП ^  ФСД  i 

 Р. Быстрица  24  КУ2  > Д*  4 ИА3 4 ЭДЭ1 ОП ^ ФСД  1 

и Д*  коагуляция н декарбонизация воды 
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ВЫВОДЫ 
1.  На  основании  проведенных  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  сформулированы  основные  физикохимические  принципы 
выбора анионитов и обоснованы  оптимальные реяшмы их использования  для 
удаления  гумусовых  кислот  из  водных  растворов  методом  препаративной 
хроматографии. 

2.  Впервые  показано,  что  избирательность  сорбции  фульвокислот 
определяется энтропийным фа1сгором и возрастает с увеличением возможности 
реализации  дополнительных  некулоновских  взаимодействий  сорбентсорбат, 
чему  способствуют  нерегулярность  строения  анионита,  наличие  концевых 
участков алифатических цепочек, разных полярных и неполярных группировок 
в структуре матрицы. 

3.  Впервые  предложено  объяснение  селективности  сорбции  анионитами 
органических  соединений,  основанное  на  особенностях  структуры  их 
растворов: 

•  показано,  что  молекула  органического  вещества  при  растворении 
образует  для  своего  размещения  полость  путем  вытеснения  из  континуума 
растворителя  некоторого  количества  молекул  воды,  тем  самым  нарушая  и 
ослабляя ее структуру; при этом содержание воды как во внешнем растворе, так 
и Б фазе ионита уменьшается, че.м объясняется явление дегидратации  ионитов 
и увел1яение селективности  при сорбции больших органических молекул. 

4. Определено влияние гумусовых кислот (ПС) на качество обессоленной 
воды и хроматографические материалы: 

•  установлена  количественная  зависимость  рН  и  удельного 
электрического сопротивления деноната  от содержания в нем ГК; 

•  показано,  что  снижение  рабочей  обменной  емкости  ионитов  по 
минеральным ионам   следствие ухудшения кинетических свойств катионитов 
и  анионитов  в  результате  появления  внутридиффузионного  вклада  в 
массоперенос, о чем  свидетельствует увеличение параметра Био и уменьшение 
коэффициентов  внутрксферной диффузии  минеральных ионов. 

5.  Препаративно  выделены,  очиш.ены,  фракционированы,  идентифи
цированы  фульБОкислоты  из  природных  вод.  Показано,  что  они  являются 
амфолитами,  ведут  себя  в растворах  как  аминокислоты  и  могут  находиться в 
виде катионов, анионов и цвиттерионов. 

6.  Установлены  равновесные  и  кинетические  закономерности  сорбции 
фульвокислот анионитами разного типа: 

•  органоемкость  анионита  определяется  не  столько  влагосодержанием, 
сколько  типом  его  матрицы  и  функциональных  групп;  показано,  что 
аниониты  на  поликонденсационной  фенольной  матрице  с  низкоосновньин! 
функциональными  группами  представляют  более  органоемкий  материал,  чем 
стрфольная полимеризационная матрица с такими же группами; 

•  сорбционная  емкость  низкоосновных  анионитов  выше  в  солевой, 
высокоосновных  в гидроксильной ионной форме; 
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»  сорбция  фульвокислот  возрастает  при  повышении  температуры, 
меньшении  рН  раствора,  увеличении  степени  дисперстюсти  анионита  и 
меньшении доли сшивающего агента; 

•  процесс  сорбции  фульвокислот  анионитами  лимитирует 
нутридиффузионный этап массопереноса; 

• константы скорости сорбции фульвотдаслот анионитами возрастают при 
овышении  температуры,  увеличении  степени  дисперсности  анионита, 
меньшении концентрации  ФК и  рН раствора; 

•  энергия  активации  диффузии  уменьшается  с  jiiCHbrncHHeM  степени 
литости  анионита,  а также  при  переходе  от  анионитов  полимеризационного 
гпа к поликонденсацнонным; 

7.  Впервые  установлено,  что  фульвокнслоты  поглощаются  анионитами 
цновременно по молекулярному и ионообменному  механнздкм; 

•  ионообменная  составляющая  определяется  степенью  ионизации  ФК и 
ункциональных  групп  анионитов;  она  возрастает  при  переводе  анионита  в 
элее ионизированную ионную форму; 

• росту сорбции ФК  способствует создание условий для увеличения доли 
онообменной  составляющей. 

8.  Установлено,  что  в  зависимости  от  типа  п  основности  аниониты 
эглощают разные фракции фульвокислот, 

9.  Исследовано  влияние  озона  на  физикохимические  свойства 
ульвокислот и впервые изучена сорбция продуктов озонирования аниотштами: 

• сорбционная емкость всех испытанных образцов заметно увеличивается, 
го  объясняется  не  столько  снижением  молехулярнок  массы  ФК,  сколько 
взрастающей  долей  ионообменной  сорбции  за  счет  увеличения  в  препарате 
эличества карбоксильных iру'пп и степени их ионизировашюсти. 

10.  Впервые  исследована  сорбция  гумусовых  кислот,  образующихся  в 
эоцессе  фер.ментации  стрептомицина  и  пенициллина.  Установлено,  что 
^явленные  закономерности  поглощения  анионитами  искусственно 
элученных гумусовых кислот и выделенных из природных вод аналогичны. 

11. Разработаны оптимальные  ре;кимы десорбции гумусовых  веществ из 
1ионитов разного типа: 

о пок;ззано,  что  степень  десорбции  ФК  увеличивается  с  росто.м  доли 
зглощения по ионообменному механиз.му; 

•  сделана  попытка  объяснить  влияние вида  коиона  на эффективность 
;сорбцин  фульвокислот  из  высокоосноврюго  анионнга  растворами  NaOH и 
ОН в  10 %ном растворе NaCl  особенностями  структуры  этих растворов, а 
vieHHO разным количеством  вакантных  полостей; показано, что в растворах 
ОН их намного больше,  чем в  растворах NaOH; 

•  с  позиций  экологии  показаны  положительные  аспекты  применения 
зристых  анионитов  (в  сравнении  с  коагуляцией)  для  извлечения  из  водных 
ютворов  гумусовых веществ. 

12.  Разработанные  процессы  удаления  гумусовых  кислот  методом 
эепаративной  хроматофафин  с  применением  а}шонитов  использованы  в 
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про.мышленных установках глубокого обессоливания природных вод  в разн1.1 
регионах страны. 
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