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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Устойчивое  развитие  предписывает  нам  переход

от  потребления  невозобновляемых  природных  ресурсов  к  возобновляемым.

При  этом  под  возобновляемым  сырьем  обычно  понимают  только  продукты

биологического  круговорота  углерода  и  азота,  а  именно  растительное  сырье,

незаслуженно забывая о продуктах круговорота кремния.

Биологическую  ветвь  круговорота  кремния  осуществляют  в  основном

диатомовые  водоросли,  которые  строят свое  тело  из  кремнезема,  а  отмирая,

осаждаются  на  дне  морей  и  океанов.  Масштаб  этих  процессов  огромен:

диатомовые  водоросли  дают  почти  четверть  мировой  первичной  продукции

или  4*10
1 0

  тонн.  Следовательно,  различные формы  кремнезема,  вышедшие

из  круговорота  можно  всемерно  использовать  в  народном  хозяйстве  в

масштабах,  не  превышающих  их  воспроизводство.  Однако,  на  данный

момент  до  этого  уровня  очень  далеко,  при  том,  что  подавляющая  масса

кремнистых  пород  в  мире  идет  на  производство  строительных  материалов.

Другие  перспективные  отрасли  применения  слабо  развиты,  хотя  и  выгодны.

Например,  адсорбционные  свойства  этих  пород  могут  найти  применение  в

защите  растений  от  вредителей,  мелиорации,  косметической

промышленности,  водоочистке,  очистке  пищевых жидкостей и  минеральных

масел.  В  этом  отношении  в  числе  первых  такие  государства  как  США,

Франция,  Германия  и  др.,  Россия  отстает  в  перспективных  отраслях

применения этих пород, в частности, диатомита.

В  данной  работе  основное  внимание  уделено  исследованию  сорбцион-

ных  свойств  продуктов  круговорота  кремния и  перспективам  их использова-

ния  в  водоочистке.  Необходимость  таких  исследований  диктуется  высоким

уровнем загрязнения биосферы в результате хозяйственной деятельности.

Учитывая  характер  загрязняющих  примесей  в  воде  (фазово-дисперсное

состояние), можно выделить 4 их группы:

1.  Грубодисперсные

2.  Коллоидные

3.  Молекулярные

4.  Примеси ионной степени дисперсности.

Примеси третьей и четвертой групп можно удалить из воды посредством

адсорбционных  методов,  т.  е.  с  использованием  адсорбентов.  Примеси  вто-

рой  группы  удаляются  в  числе  других  методов  также  путем  фильтрования

через  тонкодисперсные  фильтровальные  порошки.  Наибольшее  распростра-

нение  получили  фильтры  с
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торые  применяются  для  очистки  природных  вод  и  глубокой  очистки  город-

ских и производственных сточных вод.

По  экономическим  соображениям выгоднее  всего использовать  сорбци-

онные  материалы  природного  происхождения.  Производство  синтетических

аналогов  значительно  дороже.  Тем  не  менее,  в  нативном виде  большинство

природных сорбентов малопригодны для очистки воды, но их свойства мож-

но  значительно  улучшить.  Для этого применяются различные  методы  моди-

фицирования, которые связаны с изменением состава, структуры или различ-

ных свойств сорбентов, нанесением или удалением компонентов.

Поэтому модифицирование природных сорбентов с целью создания эф-

фективных  материалов  для  очистки  жидкостей  от  нежелательных  примесей

является  актуальной  экологической  задачей,  так  как  ее  решение  позволит

существенно  увеличить масштабы  использования диатомита  в защите  окру-

жающей  среды  и  приблизиться  по  этому параметру к развитым  странам  За-

пада.

Цель  работы -  создание  новых  сорбционных материалов  на основе дос-

тупного возобновимого сырья - биогенного кремнезема для решения приро-

доохранных  задач.

Задачами исследования стало:

•  исследование  свойств  как  нативного,  так и  модифицированного  диато-

мита;

•  изучепие поведения аморфной составляющей опал-кристобалитовых по-

род  на  примере  инзенского  диатомита  как  основного  фактора,  опреде-

ляющего его утилитарные свойства;

•  исследование  буферных  и  сорбционных  свойств  нативного  диатомита

как основы его мелиоративного действия в почве: защиты от кислотных

дождей, дозированного расходования удобрений и пестицидов и т. д.;

•  отработка  методов  гранулирования  диатомита  со  связующими,  позво-

ляющих достичь желаемой прочности и технологичности сорбентов при

сохранении адсорбционных характеристик;

•  испытание  полученных  образцов  сорбентов  в  статических  и  динамиче-

ских  условиях  эксперимента по  адсорбции  как  из  модельных  одноком-

понентных растворов поллютантов, так и из реальных сточных вод;

•  разработка и оптимизация методик модифицирования гранулированного

сорбента  серебром  и  изучение  бактерицидных  свойств

серебросодержащего сорбента в статических и динамических условиях.
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Научная  новизна.  Найдены  новые  способы  модифицирования  диато-

мита путем  его гранулирования со связующими  как органической,  так и не-

органической  природы.  Впервые  для  гранулирования  использован  хитозан,

что  позволило  достичь  необходимых  физико-механических  свойств  гранул

без термообработки по сравнению с жидким стеклом и золем кремниевой ки-

слоты  Предложена  схема  химической  сшивки  кремнеземистой  составляю-

щей диатомита хитозаном,  в  основу  которой положено  нуклеофильное  заме-

щение  у  тетраэдрического  атома  кремния  в  напряженных  циклах  кластера

кремнезема, элементы которой подтверждены  методом ИК-спектроскопии.

Методом  ИК-спектроскопии  по  возрастанию  интенсивности  поглоще-

ния  полосы  1229  см
-1
  впервые  прослежено  изменение  структуры  кластеров

диатомита при  термическом  воздействии,  что  приводит  к  возрастанию  реак-

ционной  способности  кремнезема  в  реакциях  нуклеофилыюго  замещения,

вследствие образования новых напряженных циклов.

Охарактеризованы  сорбционные  свойства  полученных  сорбентов  и  вы-

явлены  факторы и химические процессы их определяющие:  сорбционная ем-

кость обратно пропорциональна размеру гранул, температуре обжига.

Впервые  для  нативного  диатомита  методами  ИК-спектроскопии  и  ЭПР

установлено  наличие  функциональных  групп,  имеющих  свободно  радикаль-

ную природу, которые, вероятно, ответственны за бактерицидную активность

нативного диатомита.

На  основании  анализа  литературных  и  собственных  данных  впервые

обосновано  категорирование  диатомита  как  возобновимого  природного  сы-

рья  для  получения  материалов,  используемых  в  промышленности,  защите

водной и почвенной сред.

Практическая  значимость.  Оптимизирован  кислотный  метод  актива-

ции применительно к инзенскому диатомиту, позволяющий удалить  примеси

оксидов  железа на  85  %, что расширяет сферу практического использования

материала,  в  т.ч.  в  переработке  сельскохозяйственной  продукции и пивова-

рении.

На  основании  полученных  данных  предложено  использовать  диатомит

для мелиорации почв и защиты  их от кислотных дождей.

Разработаны  новые  методики  гранулирования  диатомита  с  использова-

нием  связующих,  позволяющие  получить  эффективные  и  недорогие  сорбен-

ты из доступного местного  сырья для решения задач водоподготовки и водо-

очистки.
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На  основе  гранулированного  диатомита  разработаны  серебросодержа-

щие сорбенты, проявляющие высокие бактерицидные свойства, в том числе в

области высокого  содержания  бактерий,  которые могут найти применение в

водоочистке  и  производстве  технологических,  пищевых  жидкостей  и  ле-

карств

Апробация работы и публикации. Результаты работы докладывались

на научной конференции УлГУ 2001  года,  посвященной  10-летию  медицин-

ского  факультета,  IV  и  V  научно-практических региональных конференциях

«Актуальные экологические проблемы Республики Татарстан» (Казань, 2000,

2002); на международной конференции " 1
s t

 European Silicon Days" (Мюнхен,

2001);  Ш  Международной  научно-практической  конференции  «Хозяйствен-

но-питьевая  и  сточные  воды:  проблемы  очистки  и  использования»  (Пенза,

2001);  VII  Международном  съезде  «Актуальные  проблемы  создания  новых

лекарственных препаратов природного происхождения» (Пушкин, 2003);  VII

Международной  конференции  «Современные  перспективы  в  исследовании

хитина и хитозана» (г. Москва, 2003).

Диссертационная работа выполнена в рамках фундаментальной научно-

исследовательской  темы  «Химия  и технология  продуктов  круговорота  крем-

пия», регистрационный номер 01.2002.11662.

Основные результаты изложены в 8 публикациях.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на

133 страницах  печатного  текста.  Список  цитируемой  литературы  включает

122  наименования.  Работа  состоит из  введения и пяти  глав.  В  эксперимен-

тальной  части  описаны  методики  проведения  экспериментов  по  динамиче-

ской  и  статической  адсорбции,  методики  определения концентраций  адсор-

батов,  методики  модифицирования  свойств  диатомита.  Завершают  работу

выводы и список цитируемой литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Изучение сорбционных свойств нативного диатомита.

Как следует из литературных данных и поверхностных свойств диатоми-

та, он является гидрофильным сорбентом, т. е.  лучше всего подойдет для ад-

сорбции полярных соединений и электролитов.

Одним  из  критериев  оценки  сорбционных  свойств  диатомита  по  отно-

шению  к  ионам  растворенных  веществ  может  служить  влияние  его  на  рН

раствора, т. е. нейтрализация крайних значений рН. В эксперименте исполь-
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зовались  1  М  растворы  кислотность  регулировалась  добавлением

или NaOH

На  рис.  1  отображено  буферное  действие  диатомита  в  координатах  рН

исходного - рН конечного раствора при соотношении масс диатомит : раствор

равном  1:5.

Пологий  (почти  горизонтальный)  участок  кривой  с  абсциссой  4.5-8.5

показывает, что  диатомит,  насколько позволяет его буферная емкость,  стре-

мится  свести  рН  среды  к  значениям  около  5 6  -  5.8  и  только  при  крайних

значениях рН буферная способность его снижается. Вычисленное, исходя из

представленных  данных,  значение  буферной  емкости  диатомита  по  кислоте

составило  0.72  ммоль/100  г  диатомита,  коэффициент  вариации  11  %.  Оче-

видно,  эти  свойства  окажутся  ценными  при  использовании  диатомита  для

сорбции примесей из воды, а также для улучшения плодородия и защиты  от

закисления почв. Кроме того, в данном эксперименте было использовано со-

отношение диатомит  :  раствор как  1  :  5,  а при внесении диатомита в почву

соотношение  с  почвенной  влагой  будет  во-первых  регулируемо,  во  вторых

значительно больше, ввиду малого содержания последней (10 % по массе).

Рис. 1. Конечное значение рН при обработке порошка диатомита в растворе.

Кроме  основного  вещества  -  кремнезема  в  диатомите  присутствуют

примеси оксидов металлов в разном количестве. Часть из них является неже-

лательной в плане дальнейшего использования диатомита в качестве сорбента
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и фильтранта. Используемый нами диатомит имел трехкомпонентный состав:

опаловый кремнезем,  глинистый материал и песчано-алевритовый материал.

В  состав  глинистой  фракции  входят оксиды различных  металлов

и др.).

В работе изучена десорбция металлов из диатомита в зависимости от ве-

личины рН раствора.  Использовалась методика обработки, аналогичная экс-

перименту по буферным свойствам. Концентрация железа в растворе опреде-

лялась по методу окрашивания с сулъфосалициловой кислотой, а алюминия -

с ксиленоловым оранжевым. Данные по концентрации  в растворе

пересчитывались в виде десорбции ионов из 100 г диатомита.

Как видно из рис. 2, десорбция ионов  обратно зависит от ве-

личины рН раствора.  Следовательно, необходимо решать задачу максималь-

ного  удаления  этих  примесей  с  использованием  более  концентрированных

кислот. Как показано на рисунке, ионы  ведут себя сходным  образом,

следовательно,  в  качестве  модели  тяжелого  металла  для  дальнейших  иссле-

дований  можно  выбрать  один из  них,  а именно железо. Ионы  весьма

нежелательны в качестве примесей, поскольку придают металлический прив-

кус  воде,  и,  следовательно,  другим  пищевым  продуктам,  например,  пиву,  в

производстве которого широко используется диатомит в виде товарной фор-

мы кизельгура.

Рис. 2.  Удельная десорбция ионов  в зависимости от величины рН.
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2.  Методы  химического  модифицирования  диатомита.  Для  улучше-

ния  поверхностных  и  сорбционных  свойств  диатомита  в  качестве  фильт-

рующего материала и очистки его от примесей применяют различные методы

активации.

Нами  применялся  весьма  распространенный  кислотный  метод  актива-

ции.  Он  заключается  в  кипячении  диатомита  с  10  -  20  %-ной  кислотой,

обычно соляной. По нашим данным, кипячение с 5 %  не менее 45  мин

представляется  достаточно  верным  способом  удаления  железа,  степень  из-

влечения которого достигает  85  %.  Минимизация расхода кислоты  на обра-

ботку должна привести к ощутимому  экономическому и экологическому эф-

фекту.

Таким  образом,  задача  очистки диатомита решена,  но для  внедрения  в

производство  необходимо  оборудование  для  гранулометрической  классифи-

кации, а это уже чисто технологическая задача.

Другое  направление  наших  исследований  по  модифицированию  диато-

мита - получение гранулированных сорбентов и изучение их свойств.  Грану-

лирование порошковых материалов дает следующие преимущества.

1.  прочность и водостойкость

2.  удобство хранения и транспортировки

3.  неслеживаемость

4.  большая скорость фильтрации.

Мы  выбрали  вариант  технологии  гранулирования  наиболее  простой  и

осуществимый в лабораторных условиях, а именно гранулирование с исполь-

зованием связующих и формование гранул путем экструзии. Было опробова-

но несколько вариантов связующего, из которых приемлемые результаты да-

ли 2 варианта - жидкое стекло и хитозан. Методики гранулирования оптими-

зировались,  исходя из  свойств  диатомита и  связующих  с целью достижения

максимальных утилитарных качеств гранул.

Жидкое стекло является растворенным в щелочи кремнеземом. Поэтому

оно  по  строению  сходно  с  диатомитом  и,  как мы  полагаем,  образует  с  ним

химические связи, что приводит к прочному связыванию. При атаке нуклео-

фильным атомом кислорода жидкого стекла атома кремния поверхности диа-

томита  происходит  разрыв  силоксановой  связи  и  образование  химической

связи  между  диатомитом  и  жидким  стеклом  по  механизму  нуклеофильного

замещения у атома кремния (рис 3).



Рис. 3. Схема взаимодействия жидкого стекла с диатомитом.

С другой стороны, гранулирование с жидким  стеклом приводит к увели-

чению  числа  кластеров,  в  мостиковых  фрагментах  которых

уменьшается  значение  и,  следовательно,  растет  напряженность  в  циклах,

что приводит к росту плеча при 1229  см
-1
  в ИК-спектре образца.

Вяжущие  свойства  хитозана  также  нельзя  объяснить  только  его  поли-

мерной  структурой.  На наш  взгляд,  хитозан  способен  образовывать  связи  с

поверхностью  диатомита.  Образование  -  связи  между  поверхно-

стью  диатомита  и  молекулой  хитозана  происходит  по  механизму  нуклео-

фильного замещения у атома кремния (рис. 4). Аналогично химическая связь

образуется между поверхностью диатомита и жидким стеклом/

Как  следует из  анализа ИК-спектров  обработанного  0.5  %-ным  раство-

ром  хитозана  и  гранулированного  с  хитозаном  диатомита,  структура  диато-

мита при обработке хитозаном не претерпевает изменений. Однако, в спектре

диатомита,  обработанного  хитозаном  четко  проявляются  полосы  валентных

колебаний  в  пиранозных  циклах  мономерных  единиц  хитозана  с

максимумами при 2854 и 2872 с м
- 1

. В случае гранулированного с хитозаном

диатомита такого четкого проявления полос хитозана не наблюдается.

Сравнение  этих  спектров  между  собой  однозначно  свидетельствует  в

пользу большей адсорбции хитозана диатомитом в случае его обработки рас-

твором в условиях сорбции, а не в условиях гранулирования.



Рис. 4. Схема взаимодействия хитозана с диатомитом.
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Как  показывают  квантовые  расчеты  методом  B3LYP  в  базисе  6-31G(d)

для кластерной модели,  на атоме кремния  сосредоточен единичный положи-

тельный  заряд, что  облегчает нуклеофильную  атаку  При  нуклеофильном за-

мещении реализуется не  механизм  с четырехчленным промежуточ-

ным комплексом, что и отражено нами на схеме реакции (рис. 5)

Рис. 5. Кластерная модель взаимодействия хитозана с диатомитом.

R - остаток молекулы хитозана;  - фрагмент кластера диатомита:
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Использование  данных  видов  связующих также  не  противоречит прин-

ципам устойчивого развития, поскольку они, как и диатомит - возобновимое

природное сырье, более того, жидкое стекло может быть получено из самого

диатомита на том  же  производстве,  где  формуются гранулы.  Это может дать

как экономический, так и экологический эффект за счет привязки производ-

ства к минимальному числу видов недорогого сырья

3.  Адсорбционные  свойства  гранулированных  кремнеземных  сор-

бентов.  Кроме  неоспоримых  преимуществ  гранулирование  материалов  со

связующими  имеет  и  ряд  недостатков,  которые  выражаются  в  снижении

сорбционной способности материала за счет:

1.  уплотнения материала;

2.  блокирования части сорбционного пространства связующим;

3.  термообработки гранул.

Мы поставили задачу оценить влияние данных факторов на адсорбцион-

ную способность диатомита и выявить возможности уменьшения этого влия-

ния.  Степень  уплотнения  материала численно  можно  выразить  при  прочих

равных  величиной  гранул.  Так,  один  из  вариантов  нашего  сорбента  имеет

гранулы  диаметром  4  мм, другой - 2 мм,  во втором случае  степень уплотне-

ния ниже, соответственно больше доступная поверхность.

Мы  изучили величину статической  адсорбции железа в  зависимости от

его  концентрации  на  различные  партии  гранул.  На  рис.  6  для  всех  партий

гранул в области низких концентраций Fe характерна его десорбция. Это го-

ворит  о  равновесном  характере  адсорбции  на диатомите. Сорбционная спо-

собность  в  зависимости  от  концентрации  железа  выше  у  гранул  меньшего

диаметра  (верхняя  кривая).  Полученные  данные  можно  интерпретировать

как смену одного механизма адсорбции, а именно ионного обмена, на другой

при изменении как значения рН раствора, так и концентрации адсорбата. Со-

отношение  величин  адсорбции  для  этих  партий  стабилизируется  на уровне

1.3,  этот  коэффициент  приближенно  показывает  увеличение  сорбционной

способности при уменьшении гранул в 2 раза.

При использовании для связывания жидкого стекла гранулы не обладали

желаемой прочностью, поэтому была применена термообработка. При прочих

равных  для  гранул  на  двух  разных  связующих  снижение 'сорбционной  спо-

собности можно приписать влиянию термообработки гранул на жидком стек-

ле  (рис.  6).  Это  снижение  по  аналогии  с  предыдущим  стабилизируется  на

уровне  около  2.2  крат.  Близкие  соотношения  были  получены  при  изучении

статической адсорбции метиленового синего на те же партии гранул.



Рис.6. Изотермы адсорбции железа для различных партий гранул.

При термообработке происходит конденсация силанольных групп с об-

разованием силоксановых связей, что следует из проведенного нами анализа

соответствующих ИК-спектров.

Термообработка  при  температурах  выше  300  °С  значительно  ухудшает

адсорбционные  свойства  кремнеземов  по  ионам,  что  следует  из  литератур-

ных  данных  и  изучения  нами  ИК-спектров  термообработанных  образцов

диатомита (рис. 7). На ИК-спектре диатомита область 3000 - 3600 см
  -1

  сви-

детельствует о закономерном снижении количества силанольных групп в ре-

зультате термообработки при температуре до  1000  °С.  Также при прокалива-

нии диатомита происходит увеличение интенсивности плеча при  1229 - 1234

см
  -1

 и сдвиг полосы при 521  в сторону больших частот, что также сви-

детельствует  об  образовании  структур,  в  которых  увеличены  угловое  и  ва-

лентное напряжение(циклы, в которых угол  меньше 140 °), приво-

дящие к увеличению частоты как валентных, так и деформационных колеба-

ний.
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Рис. 7. ИК—спектры диатомита после термообработки.

1—Нативный  4—600 °С

2—200 °С  5—800 °С

3—400 °С  6—1000 °С

Уменьшение  количества  полярных  ОН-групп,  способных  химически

связываться  с  адсорбатом,  должно  приводить  к  изменению  сорбционного

сродства  диатомита  в  сторону  гидрофобных веществ.  Высказанные  сообра-

жения подтверждаются следующими данными.

Для  изучения  влияния термообработки на  свойства гранул использова-

лись  их партии,  обработанные при температуре  180 - 300  °С. В исследован-

ном  диапазоне  температур  (180  -  300  °С)  увеличивается  степень  дегидрата-

ции и снижается сорбционная емкость по воде гранул на жидком стекле. Не-

смотря  на  то,  что  адсорбционные  свойства  гранул  диатомита максимальны

при  180  °С, для достижения достаточной  прочности гранул температура об-

работки должна быть несколько выше.
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Однако,  той  же  прочности  гранул  можно  достичь  и  при  более  низкой

температуре обработки за счет нейтрализации щелочного связующего гранул

кислотой.  Одним  из  побочных  эффектов  такой  обработки,  очевидно,  будет

очистка гранул диатомита от примесей железа и алюминия.

Результируя  все  вышесказанное,  представляется  предпочтительным  ва-

риант  технологии  получения  сорбента  с  жидким  стеклом,  который  после

формовки и сушки подвергается термообработке при температуре 300 — 500

°С,  а  затем  кислотной  обработке  с  отмывом  водой  и  последующей  сушкой

при 120 °С.

Сравнивая  степень  адсорбции  метиленового  синего  порошковым  диа-

томитом и гранулами на хитозане можно констатировать, что  данном случае

степень адсорбции снизилась в результате гранулирования в 30 и 22  раза для

гранул размером 4 и 2 мм, соответственно  Для изучения адсорбции метиле-

нового  синего  использовалась методика по ГОСТ для каолина.  Стоит отме-

тить, что у диатомита сорбционная емкость на порядок выше каолина .

Величины  статической  адсорбции  показывают  максимальную  сорбци-

онную способность материала вне зависимости от скорости поступления во-

ды. В этом смысле ближе к реальным промышленным условиям водоочистки

динамическая адсорбция. В данном случае раствор пропускается через сорб-

ционную засыпку с определенной скоростью протока.

Динамическим  методом  мы  изучали  адсорбцию  металлов  из  сточных

вод.  Показалось  интересным  использовать  реальную  сточную  воду  с  ОАО

«Акор»  (г.Ульяновск),  где  присутствует  большое  количество  примесей  и

изучаемые  металлы  в  различных формах.  В  качестве  сорбционной  засыпки

использовался сорбент на жидком стекле с диаметром гранул 4 мм.

Полученные результаты представлены в табл.  1  для двух образцов воды

различной степени загрязненности и на рис. 8 для первого образца.

Таблица 1. Адсорбция тяжелых металлов из сточных вод.
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Рис.8  Относительная адсорбция тяжелых металлов

В  целом  величины  адсорбции  металлов  очень  высокие.  Так,  исходное

железо можно удалить на 95 - 97  %, а в величинах ПДК в десятки раз (Табл

1,рис. 8).

В  то  же  время,  в  области  низких  концентраций  металлов  степень  ад-

сорбции невысока - всего  17  % в случае никеля.  Такие результаты объясня-

ются равновесным  характером  сорбции на диатомите (как показано ранее) и

малым  содержанием  у  диатомита  микропор,  которые  ответственны  за  ад-

сорбцию в области низких концентраций адсорбата

Исходя из всего вышесказанного, можно добиться высокой степени очи-

стки  загрязненных  тяжелыми  металлами  вод  в  специальных  фильтрах  с  за-

сыпкой из подобного сорбента.

Все  приведенные  выше  данные доказывают,  что  гранулированный  диа-

томит является хорошим  сорбентом  по  ионам. Адсорбции из воды подлежат

также молекулярные примеси - прежде всего, органические

Как  известно,  диатомит  мало  применим  для  адсорбции  органических

примесей  Однако,  благодаря адсорбционным свойствам хитозана не исклю-

чена возможность их эффективно сорбировать гранулами со связующим  хи-

тозаном.  К высокотоксичным органическим примесям в воде относятся, на-

пример,  хлорорганические  пестициды,  ПДК  которых  в  воде  жестко  регла-

ментированы. Следовательно, эта проблема еще не решена окончательно.
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Для  изучения динамической  адсорбции  пестицидов  в  качестве  модель-

ного  использовался  раствор  гексахлорциклогексана  (ГХЦГ)  с  ПДК  в  питье-

вой  воде  0 002  мг/л  Концентрации  пестицида  в  исходных  и  пропущенных

через  сорбент пробах определялись методом газожидкостной хроматографии

в лаборатории железнодорожной СЭС г. Ульяновска.

Проведенное испытание показывает, что диатомитовый сорбент на хито-

зане  способен  снижать  концентрацию  ГХЦГ  до  значений,  меньших  ПДК

(Табл  2)  Таким образом, гипотеза о влиянии хитозана подтвердилась

Таблица 2. Изучение адсорбции сорбентом на хитозане раствора ГХЦГ

Кроме  этого,  сорбент  на  хитозане  может  использоваться  для  избира-

тельной  адсорбции  из раствора анионных полиэлектролитов  за счет образо-

вания с ними устойчивого комплекса, что показано нами  на примере пекти-

на.

4.  Серебросодержащие  сорбенты  и  их  свойства.  Серебросодержащие

сорбенты  предполагается использовать  в  водоочистке для достижения  обез-

зараживающего эффекта.

Необходимо заметить, что нативный диатомит, как и другие кремнезем-

ные сорбенты, сам по себе обладает слабыми бактерицидными свойствами. В

свете  полученных  данных  становятся  понятными  бактерицидные  свойства

силикагеля, который использовался в годы войны в качестве антисептика при

обработке  ран,  когда  его  эффективность  приписывалась  адсорбированному

озону. На самом деле, на поверхности кремнезема  образуются

радикалы, что подтверждается полосами ИК-спектров  при  1557  CM
-1
  и  1539

см
-1
  . Образование перокси-радикала происходит в результате погашения ра-

дикальных центров, образующихся при дефектах структуры:
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Нами было получено два варианта серебросодержащих сорбентов.

1.  Сорбент,  полученный  методом  смешения  компонентов  при  образо-

вании пластичной массы. В состав сорбента введен нитрат серебра в

количестве 3 % по массе.

2  Сорбент,  полученный  путем  адсорбции  нитрата  серебра  на  готовые

гранулы из раствора с последующей термообработкой при 500 °С.

1.  Исследования  бактерицидной  активности  в  статических  условиях.

Бактерицидная  активность измерялась в  бак-лаборатории областной больни-

цы.  Гранулы  помещались  в  эмульсию  клеток  бактерий,  которая  готовилась

посредством разведения стандартного титра

Таблица 3. Выживаемость бактерии в зависимости от времени обработки.

Рис. 9.  Выживаемость бактерии в присутствии бактерицидного сорбента

в зависимости от времени обработки.

Выживаемость  определялась  в  зависимости  от  времени  обработки  и  от

концентрации клеток. В первом случае получены данные по бактерицидному

эффекту сорбента, который наблюдался уже за 5 минут (гибель 50 %). А уже
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после  двухчасовой  обработки  наблюдалась  100  %-я  гибель  Е  coli  (табл.  3),

которая изначально присутствовала в очень значительной концентрации. Для

сравнения, исходный коли-индекс составлял 28 млн  и более, в то время как у

безвредной воды он принимается равным 3.

Полученная зависимость сходна с экспоненциальным уравнением (рис.

9), которым традиционно описывают уменьшение численности бактерий под

действием негативных факторов.

Были получены данные по бактерицидному эффекту данного сорбента в

зависимости от начальной концентрации клеток Е.  coli (Nиcx, кл/мл) при об-

работке  3  часа 40  минут (Табл.  4, рис.  10).  И в данном  случае наблюдается

очень  высокая  гибель,  несмотря на увеличение  концентрации клеток  бакте-

рии

Nисх - исходная концентрация клеток Е. coli; NKOH - после 3 ч 40 мин обра-

ботки; со - сплошной рост.

Рис. 10.  Выживаемость бактерий в присутствии бактерицидного сорбента в

зависимости от начальной концентрации.
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На  основании  вышеизложенных  заключений  можно  предположить,  что

при низкой концентрации клеток, которая характерна для водопроводной во-

ды,  обеззараживание будет наступать очень быстро, за период менее  1  мину-

ты.  Это  позволит  использовать  данный  сорбент  для  обеззараживания  мед-

ленного тока воды, например, в бытовых фильтрах.

Далее  мы  перешли  на  испытания  2-го  варианта  сорбента  Адсорбцион-

ный  способ  его  приготовления  имеет некоторые  преимущества.  Серебро на-

носится  в  основном  по  поверхности  гранул,  что  облегчает  его  дальнейшую

десорбцию  при  использовании.  Кроме  того, такой  сорбент проще  регенери-

ровать любыми способами с последующим нанесением серебра тем же мето-

дом.

Здесь использовался динамический способ с высокой скоростью протока

и  низким  содержанием  бактерии,  а именно - максимальное  содержание  бак-

терии  в  водопроводной  воде  за  предшествующий, год по  данным  городской

санэпидемстанции - 80 клеток на 100 мл. При таком начальном содержании в

опыте  наблюдалась  100  %-я гибель.  Для  взвеси  600 клеток на  100 мл гибель

составила 99 %, т. е. выжило 5 клеток из 600.

Таким  образом,  высокая  бактерицидная  активность  подтвердилась  в  ус-

ловиях, максимально приближенных к реальности.

Выводы

1.  Изменение  структуры  диатомита  при  термическом  воздействии  по  дан-

ным  ИК-спектроскопии приводит к возрастанию  реакционной  способно-

сти  кремнезема в  реакциях нуклеофильного  замещения,  вследствие  обра-

зования новых напряженных циклов.

2.  Найденный диапазон буферного действия диатомита (рН 4 - 8.5) и буфер-

ная  емкость  (0.72  ммоль/100  г)  позволяют использовать  его  для мелиора-

ции и защиты почв от кислотных дождей;

3.  Адсорбционные  свойства  диатомита  могут  быть  значительно  улучшены

путем химической активации кислотами, при этом нежелательные приме-

си оксидов железа могут быть удалены на 70 - 87  %.

4.  Разработано два варианта модифицированных сорбентов на основе диато-

мита  с  использованием двух разных связующих  при гранулировании,  при

этом  снижение показателей адсорбции в результате уплотнения материала

и  влияния  связующего  не  превышает  тридцати  крат,  в  результате  термо-

обработки при 500  °С - трех крат.
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5  Использование  хитозана  в  качестве  связующего  при  гранулировании

позволяет  достичь  необходимых  физико-механических  свойств  гранул

без термообработки по сравнению с жидким стеклом  и золем кремниевой

кислоты

6  Получены высокие результаты по адсорбции из воды примесей различной

природы,  а  именно  ионов  металлов  (на  91  -  98  %,  железа  со  186  до  5

ПДК), красителей  (метиленовый синий  до 0 68 мг/г) и хлорорганических

пестицидов (с 3 ПДК до нормы)

7  Модифицирование  гранулированного  сорбента  серебром  придает  ему  вы-

сокие  бактерицидные  свойства в  статических условиях,  в том  числе  в  об-

ласти  высокого  содержания  бактерий,  вплоть  до  28000  клеток/мл,  что

расширяет  возможности  его  применения  в  водоподготовке  и  обеззаражи-

вании стоков и технологических жидкостей.

8  Бактерицидные  свойства  сорбента  с  содержанием  серебра  0  15  %  позво-

ляют  очищать  в  динамических  условиях  воду  с  бактериальным  загрязне-

нием 80 клеток на 100 мл до норм СанПиН.
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