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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальное 1Ь работы  Необходимость  решения  задач  по  разработке  сорбци
онных технолог ий извлечения металлов из техногенных образований  связана, прежде 
всего,  с  сокращением  минеральносырьевых  ресурсов  страны  Кроме  того,  необхо
димо  решать  проблему  уменьшения  антропогенного  воздействия  металчов  на 
природную  среду  Основными  техногенными  источниками  поступления  тяжелых 
металлов  в  гидросферу  являются  стоки  горнообогатительных  и  гидрометаллур
гических  предприятий,  машиностроительных  и  химических  производств  Со
держание  ионов  тяжелых  цветных  металлов,  прежде  всего,  ионов  цинка,  меди, 
железа  ртути,  кадмия,  хрома,  свинца,  и  др  в  окружающей  среде  составляет  от 
50  до  90%  Анализ  работ  по  извлечению  металлов  из  сточных  вод  показывает, 
что,  в  основном,  они  направлены  на  очистку  сточныч  вод,  а  не  на  извлечение 
ценных  компонентов  Поэтому  приоритетным  является  поиск  новых  и  совер
шенствование  имеющихся  ресурсосберегающих  технологий  для  извлечения 
ценных  компонентов  из  производственных  вод  и техногенных  образований 

Проблема  извлечения  металлов  из  сточных  вод  (СВ)  является  актуальной  на 
обогатительных  фабриках,  где  сливы  сгустителей,  хвосты  и  сливы  хвостохранилищ 
содержат ионы  тяжелых  металлов в пределах  от 2 до 20  мг/л,  что значительно  прев
вышает  значения ПДК для  водоемов  Уровень  концентрации  ртути  в отдельных  уча
стках  почв  хвостохранилищ  золотоизвлекательных  фабрик  превышает  ПДК  в  1000 
раз  Проблема  извлечения  ртути  при  демеркуризации  производственных  растворов, 
текущих  и складируемых  шламов и грунта остро  стоит  на предприятиях  химической 
промышленности  Проблема  извлечения  ионов  тяжелых  металлов  из СВ  гальваниче
ских производств, где концентрации  металлов  (от 0,5 до  1,0  г/л) в десяткисотни  раз 
превосходят ПДК, также является актуальной для мнет их регионов 

В  мировой  практике  одним  из наиболее  перспективных  методов  извлечения 
металлов  из СВ является  сорбционный  Наиболее эффективны в качестве сорбентов 
активные угли (АУ)  углеродные сорбенты (УС)  В РФ потребности народного хозяй
ства в АУ превышают их производство в несколько раз  Сохраняется  острая  необхо
димость  в  разработке  новых,  дешевых  и  эффективных  сорбентов  для  извле
чения  металлов  из  производственных СВ и техногенных образований  Особенно ак
туальна  эта  проблема  для Байкальского  региона,  являющегося  усиленно  охраняемой 
территорией 

Настоящая  работа  выполнена  в  соответствии  с Координационными  планами 
НИР  и  ОКР  Научного  Совета  РАН  по  проблеме  "Разработка  и  совершенствование 
теории  и  методов  обогащения  полезных  ископаемых",  в  рамках  Научного  Совета 
РАН  по адсорбции  и хроматографии  по  темам  «Синтез, исследование  и  применение 
адсорбентов», «Синтез  и исследование  углеродных  сорбентов для  извлечения  метал
лов из растворов  и пульп»  Разделы  работы  включены  в Программу  Госкомитета  РФ 
по высшему  образованию и Минэкологии  "Человек  и окружающая  среда", в  рамках 
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гранта  «Теория  и  практика  получения  и применения  углеродных  сорбентов  для  из
влечения  тяжелых  цветных  металлов  из  производственных  растворов»,  совместных 
научноисследовательских  работ ОАО «Саянскхичпласт»  и ИрГТУ, лаборатории  ин
женерной экологии Байкальского института природопользования  СО РАН и ИрГТУ 

Цель  работы  Развитие  научнотехнических  основ  и разработка  эффективной 
уголыюсорбциоиной  технологии  извлечения  тяжелых цветных  металлов  из сточных 
вод и техногенных образований 

Научная  идея  Управление  селективными  свойствами  углеродных  сорбентов 
путем их окислительного  модифицирования 

Задачи  исследовании 
•  Разработать технологию получения новых углеродных сорбентов и их модифи

каций  на  основе  ископаемых  углей  с  оптимальными  физикохимическими  парамет
рами для извлечения металлов  из производственных  растворов, 

•  Выявление  оптимальных  качественных  и  количественных  характеристик  полу
ченных  углеродных  сорбентов  и  их  модификаций  на  основе  исследования  пористой 
структуры и химии поверхности, 

•  Обосновать  механизм  сорбции  на  основе  изучения  закономерностей  сорбции, 
кинетики  сорбции  металлов углеродными  сорбентами  с использованием  математиче
ского  моделирования  Установить  закономерности  селективного  извлечения  метал
лов, исследуя их совместное влияние на процесс сорбции, 

•  Определить  оптимальные  условия  процесса  сорбции    десорбции  и  регенера
ции  углеродных  сорбентов  Разработать  сорбционную технологию  извлечения  ионов 
тяжелых металлов из производственных растворов, 

•  Промышленные  испытания  и  внедрение  угольносорбционной  технологии  из
влечения  металлов  из  производственных  сточных  вод  и  техногенных  образований  с 
использованием новых углеродных сорбентов 

•  Провести  экологоэкономическую  оценку  эффективности  использования  раз
работанных технологий 

Методы  исследовании  В  работе использован  комплекс  современных физико
химических  методов  абсорбционнолюминисцентный,  пламенная  и  непламенная 
атомноабсорционная  спектрофотометрия,  совмещенный  термический  и  аюмно
абсорбционный  анализ (ТАА), ИКспектрометрии,  метод ртутной поромстрии, дери
ватографический  и  хроматографический  методы,  аналитические  и  технологические 
исследования  в лабораторных,  полупромышленных  и промышленных  условиях,  ма
тематическое  моделирование  с использованием  алгебраической  геометрии,  статисти
ческие методы обработки результатов с применением ПЭВМ 

Научная  новизна  защищаемых  в  диссертационной  работе  положений 
заключается в следующем 
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•  Теоретически  обоснована  и  практически  подтверждена  целесообразность  ис
пользования  новых  углеродных  сорбентов, полученных  из длшшоплаченных  камен
ных и бурых углей, а также сорбента ИПИТ, 

•  Методом  порометрии  установлена  неоднородность  пористой  структуры 
исследуемых  сорбентов  с  преобладанием  мезопор  Выявлено,  что  окислитель
ное  модифицирование  кистородом  воздуха  позволяет  получить  сорбенты  с  раз
витой  мезопористой  структурой  и  химией  поверхности  селективной  к  сорбции 
металлов  из жидких  сред, 

•  Доказан  полифункциональный  характер  поверхности  сорбентов  с  доми
нированием  карбоксильных,  фенольных,  карбонильных  и эфирных  групп  Уста
новлено,  что  комплексообразование  преимущественно  идет  с  участием  карбок
силатиона  и  гидроксильной  группы  Наиболее  эффективен  этот  процесс  для 
сорбентов  из бурых  углей, 

•  Впервые установлены  закономерности сорбции, кинетики сорбции ионов меди, 
цинка, железа, хрома, ртути, кадмия, свинца  из производственных  растворов  новыми 
сорбентами  из  бурых  и  каменных  углей  и их  модификаций  Доказано,  что  сорбция 
ионов металлов на сорбентах  из углей  и их модификаций  носит монослойный  харак
тер, подчиняется уравнению Лэнгмюра, на сорбенте ИПИТ  принадлежат к полимо
лекулярной сорбции и подчиняются уравнению БЭТ  По сорбционной активности ме
таллы  располагаются  в  следующие  ряды  на  сорбентах  из  каменных  углей 
Cu(II)>Fe(TII)>Cr(III)>Zn(n),  на сорбенте АБЗ  Pb(n)>Hg(II)>Cd(II)>Zn(II),  на сорбен
те ИПИТ  Pb(II)>Zn(II)>Cu(II)>Fe(n)  Вычислены константы уравнения  Фрейндлиха, 
позволяющие сравнивать активности сорбентов по отношению к металлам 

•  Определены  коэффициенты  распределения  и  избирательности  сорбентов  по 
отношению  к  металлам,  подтверждающие  селективность  сорбента  АБЗ  но  отноше
нию к ртути, установлены  ряды  селективности  металлов в кислой  и щелочной среде, 
обусловленные электронным строением элементов 

•  Впервые  теоретически  обоснованы  и  экспериментально  доказаны  механизмы 
сорбции  ионов тяжелых  цветных  металлов  новыми  углеродными  сорбентами  Значе
ния  дифференциальных  теплот сорбции и энергии активации свидетельствуют о про
текании  процесса  сорбции  в переходной  от диффузионной  к  кинетической  области 
Вычисленные  термодинамические  показатепи  процесса  сорбции,  константы  устойчи
вости образующихся комплексов в исследуемых  системах, позволяют говорить о слож
ном  механизме  сорбции  физическая,  электрохимическая    частичное  постановление 
и in  окисление  металлов,  ионный  обмен    обмен  протонов  поверхности  сорбента  на 
ионы металлов и/или их комплексов из раствора, хемосорбция  В данной системе дей
ствует  принцип  аддитивности, с  преобладанием  физической  составляющей  механизма 
сорбции  Комплексные  ионы, сорбированные  на поверхности  УС за счет дисперсион
ных  сил, взаимодействуя  с активными  центрами, образуют новые комплексные соеди
нения,  включая  хелаты,  путем  присоединения,  замещения  или  отщепления  лгаандов, 
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входящих в состав  функциональных групп  Лимитирующей  стадией  является  сорбция 
внутри гранул сорбента (гелевая кинетика) 

•  Впервые  методом  совмещенного  термического  и  атомноабсорбциошюго  ана
лиза определены формы нахождения ртути, свинца и кадмия в углеродных сорбентах 

Практическая  значимость  Разработаны  технологии  получения  углеродных 
сорбентов, обладающих достаточной  механической  прочностью  и высокой селектив
ностью  при  извлечении  тяжетых  металлов  Подготовлены  и  апробированы  техниче
ские  условия  на  производство  сорбента  АБЗ  на  основе  бурых  углей  Практическую 
значимость  и  приоритет  технических  решений  подтверждает  патент  РФ  №  2064335 
Разработана  угольносорбционная  технология  извлечения  ионов  тяжелых  цветных 
металлов  из СВ горнообогатительных  предприятий  и гальванических  производств  В 
работе  разработаны  технологии  извлечения  металлов  из  СВ  НижнеКуранахской 
ЗИФ  «Алданзолото»  и  ЗИФ  рудника  «Холбинский»,  Бурятия  Разработана 
технология  извлечения  ртути  из  лежалых  хвостов  амальгамации  ОАО ЗИФ  рудника 
«Веселый», Республика Алтай  Разработаны технология извлечения ртути из СВ в це
хе по переработке ртутьсодержащих отходов ОАО «Саянскхимпласт», г  Саянск ,  из
влечения  тяжелых  металлов  из  гальванических  стоков  ОАО  «Востсибэле
мент» г  Свирск и ПО «Восток», г  Иркутск  Испытания подтвердили высокую эффек
тивность  сорбционной  технологии  извлечения  тяжелых  металлов  с  использованием 
углеродных  сорбентов, позволили добиться  снижения  содержания  ионов  металлов  в 
СВ  и  техногенных  образованиях  до  санитарногигиенических  норм  и  возможности 
использования очищенной воды в водообороте предприятий 

Реализация  результатов  работы  По разработанной  технологической  схеме и 
технологическому  регламенту  на ПО «Химпром», г  ЛенинскКузнецкий  наработаны 
промышленные  партии  УС  из  каменных  углей  Кузнецкого  бассейна,  на  ОАО 
«АНХК», г  Ангарск  из бурых углей Иркутского бассейна 

По  разработанной  технологии  на  ОАО  ЗЙФ  рудника  «Веселый»,  Республика 
Алтай  проведены  полупромышленные  испытания  извлечения  ртути из лежалых хво
стов  амальгамации  сорбентом  АБЗ  Полученные  результаты  подтвердили  эффектив
ность  использования  сорбента  АБЗ  для  извлечения  ртути  Количество  извлеченной 
ртути составит  808,776  кг/год  Эколого   экономический  эффект от внедрения  разра
ботанной технологии составит  358582,6 тыс  руб  (в ценах 2005  г ) 

Проведены  укрупненные  лабораторные  испытания  разработанной  технологии 
извлечения ионов тяжелых металлов сорбентами из тугнуйского каменного угля Гуси
ноозерского  месторождения  Республики  Бурятия  из  стоков  хвостохранилища  ЗИФ 
рудника  «Холбинский»  Экологоэкономический  эффект от  внедрения  разработанной 
технологии  составит  164,926  тыс  руб  Предотвращенный  экологический  ущерб  
272,692 тыс  руб (в ценах 2000 г ) 

Внедрена технология извлечения  ртути из СВ на ОАО «Саянскхимпласт»  в це
хе  по переработке  ртутьсодержащих  отходов  с использованием  сорбента  АБЗ, полу
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ченного из бурых углей Иркутского бассейна  Количество извлеченной  ртути  состав
ляет  1339,545  кг/год  Удетьные  затраты  на  сорбциониую  очистку  1м3 сточной  воды 
уменьшились  в  5,5 раз  Экологоэкономический  эффект   9459,589  тыс  руб/год, пре
дотвращенный экологический ущерб   15645,021 тыс  руб/ год (в ценах 2004  г ) 

Внедрена  технологическая  схема  извчечения  тяжелых  металлов  из СВ  гальва
нического производства ПО «Восток», г  Иркутск с использованием  сорбентов  на ос
нове каменных углей Кузнецкого бассейна  Количество извлеченных металлов  (медь, 
цинк  и  железо)  составляет  1,866  т/год  Экологоэкономический  эффект  составляет 
4732,0 тыс  руб в год (в ценах  1991 г ) 

Проведены  полупромышленные  испытания разработанной  технологии  сорбци
онного  извлечения  тяжелых  цветных  металлов  сорбентом  ИПИТ  из  гальвано
стоков  на  ОАО  «Востсибэлемент»,  г  Свирск  Количество  извлеченных  металлов 
(медь, цинк  и  железо) составит  15,116  т/год  Себестоимость очищенного кубометра 
воды  на  ОАО  «Востсибэлемент»  составит  2,4  рубля  Экологоэкономический  эф
фект  от  внедрения  разработанной  технологии  составит  58466,7  тыс  рублей в год 
(в ценах 2002 г ) 

Реализованы методические принципы определения ионов тяжелых цветных ме
таллов    используются  Б учебном  процессе  на  кафедре  обогащения  полезных  иско
паемых и инженерной экологии ИрГТУ 

На защиту  выносятся 

•  основные положения  и результаты  исследования  пористой  структуры  и химии 
поверхности новых углеродных сорбентов и их модификаций, 

•  результаты  разработки  технологии  получения  новых  углеродных  сорбентов  и 
их модификаций, изучения  физикохимических  свойств сорбентов на основе длинно
пламенных каменных и бурых углей, 

•  закономерности  сорбции, кинетики  сорбции  ионов тяжелых  металлов    меди, 
цинка, кадмия, ртути, железа, хрома  и свинца   углеродными  сорбентами  с использо
ванием математического  моделирования, 

•  теоретическое  обоснование  механизма  сорбции  и  селективности  извлечения 
ионов тяжелых металлов углеродными сорбентами из растворов, 

•  закономерности  десорбции  ионов металлов с углеродных  сорбентов  и их реге
нерации, 

•  результаты разработки, испытаний  и внедрения угочьносорбционной  техноло
гии извлечения ценных компонентов из сточных вод и техногенных  образований 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертационной  работы  доклады
вались  и обсуждались  на  международных,  всероссийских  и региональных  конферен
циях, в том числе на Всесоюзной конференции  «Горнодобывающие комплексы Сиби
ри  и  их  минеральносырьевая  база»  (Новосибирск,  1990г), Всесоюзной  конференции 
«Современное  состояние  и  перспективы  развития  угольносорбционных  технологий» 
(Иркутск,  1990г), Международной конференции  «Экология Сибири   Сибэко93»  (Ир
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кутск,  1993г),  на  1ом  международном  симпозиуме  «Проблемы  комплексного  ис
пользования  руд»  (СанктПетербург,  1994г),  международной  конференции  «Фунда
ментальные и прикладные аспекты  охраны окружающей  среды» (Томск,  1995г), Меж
дународной  конференции  «Современные  достижения в уголыюсорбционных процес
сах»  (Иркутск,  199бг), П международном  симпозиуме  «Проблемы  комплексного  ис
пользования  руд»  (СанктПетербург,  199бг ),  IV научнопрактической  конференции  с 
международным участием  «Углеродные материалы»  (Новокузнецк,  1997г), Междуна
родном  семинаре  «Углеродные  сорбенты»  (Кемерово,  1997г),  II  научнотехническом 
семинаре  «Экологические  проблемы  хранения  и  использования  вторичного  сырья» 
(Лозанна,  Швейцария,  1998г),  Международной  научнопрактической  конференции 
«Технологические  и  экологические  аспекты  комплексной  переработки  минерального 
сырья»  (Иркутск,  1998  г ) ,  Международной  конференции  «Экология  и  минеральные 
процессы»  (Острава, Чехия, 1998, 2000 гг), Кошрессе обогатителей  стран СНГ (Моск
ва,  1999  г )  на  Плаксинских  чтениях  (Иркутск,  1999г,),  на  научных  конференциях 
«Новое  в  экологии»,  (СанктПетербург  1998г,  1999г),  на  научнопрактической  кон
ференции  «Экологобезопасные  технологии  освоения  недр Байкальского  региона  со
временное  состояние  и  перспективы»  (УланУдэ,  2000г),  на  международной  конфе
ренции «Проблемы  ртутного загрязнения  природных и искусственных водоемов, спо
собы  его  предотвращения  и ликвидации»,  (Иркутск,  2000г ),  «Плаксинские  чтения  
2002»  (Чита, 2002г ), на VIII научнопрактической  конференции  «Экологическая  безо
пасность  ВосточноСибирского  региона»  (Иркутск, 2003г),  на X Всероссийском  сим
позиуме  с участием  иностранных  ученых  «Актуальные  проблемы  теории  адсорбции, 
пористости  и  адсорбционной  селективности»  (Москва,  2005г,  200бг),  «Плаксинские 
чтения  2006» (Красноярск, 200бг ), в ИрГТУ (19952006г ) 

Личный  вклад  автора  состоит  в  формулировке  целей, задач  исследований, в 
научном обосновании, разработке и реализации технологий получения сорбентов и их 
использования  для  очистки  сточных  вод  и техногенных  образований  от ионов  тяже
лых  металлов,  в  установлении  основных  закономерностей  процесса  «сорбции
десорбции»  металлов, в исследовании  кинетических  зависимостей  и термодинамиче
ских  характеристик  процесса  сорбции,  в  теоретическом  обосновании  селективности 
извлечения и механизма сорбции ионов металлов углеродными сорбентами, в участии 
и проведении экспериментов и практической реализации в производственных услови
ях, обработке данных и обобщении  результатов 

Достоверность  научных положений, выводов  и рекомендаций  подтверждается 
комплексным  использованием  физикохимических  исследований,  большим  объемом 
аналитических, лабораторных  и экспериментальных  исследований,  применением  ап
робированных  методов  и приборов, позволяющих провести  эксперименты  с допусти
мой  погрешностью,  с  достоверностью  равной  95  %,  результатами  лабораторных  и 
промышленных  испытаний, проверкой  и подтверждением выводов в промышленных 
условиях 
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Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  80  научных 
работ, в том числе две монографии и один патент РФ 

Структура  и объем  работы  Диссертационная  работа  содержит  280  страниц 
основного  текста  83 рисунка, 79 таблиц, 7 приложений  Работа состоит из введения, 
5 глав, заключения, библиографического списка из 355 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ современною состояния теории, технологии получения  углеродных 
сорбентов, извлечения метатлов  из сточных  вод 

Представлен  анализ  современного  состояния  теории,  включая  возможные 
механизмы  и селективное  извлечение  ионов тяжелых  металлов УС, технолопш  по
лучения  УС,  методов  очистки  СВ  or  ионов  металлов  Работами  Дубинина  М М , 
Фрумкина  А Н  , Передерни  М А  , Тарковской  И А  , Бочкарева  Г Р  ,  Сочоженкина 
П М  , Небера  В П ,  Леонова  С Б , Мязина  В П  и др  подтверждено,  что  сорбцион
ный  метод  и  технология  извлечения  металлов  из  производственных  СВ  явчяются 
одними  из наиболее  эффективных  К сожалению, в нашей  стране  этот метод  и тех
нология  находятся  в  стадии  развития,  требуют  дальнейшей  проработки  и  совер
шенствования  Сорбционный  метод  позволяет  применять  УС  без  дополнительных 
реагентов, многократно  использовать  сорбент  в цикле  «сорбция  десорбция»,  ме
тод  прост  в  аппаратурном  оформлении  и  не  требует  больших  экономических  за
трат  дпя  его  реализации  Для  сорбционной  технологии  используют  разные  мате
риалы, но  чаще других  применяют АУ, сорбционная  способность  которых  опреде
ляется  пористой  структурой  и  составом  поверхности  Однако, АУ  имеют  низкую 
механическую  прочность,  недостаточно  развитую  мезопористость,  которая  более 
предпочтительна  при  сорбции  из  жидких  сред  АУ,  выпускаемых  промышленно
стью, недостаточно, они имеют высокую  стоимость 

Существуют  разные  подходы  теоретических  исследований  сорбционных  про
цессов  Авторы  в своих  теориях  используют  различные допущения,  что  объясняется 
сложностью сорбционного процесса, в котором существуют  MHOI окомпонентные сис
темы  Н А  Шилов и Л К  Лепинь, изучая  адсорбцию различных солей, пришли к вы
воду, что адсорбцияявление молекулярное  М М  Дубинин и И.Н  Чмутов обратили 
внимание на большое значение химической природы поверхности АУ для характери
стики  их  адсорбционных  свойств  Электрохимическая  теория  А Н  Фрумкина  боль
шое  значение  придает  электрофизическим  свойствам  УС  Т Е  Бартечл, К И Миллер, 
В А  Гартен, Д Е  Вейс, И Н  Масютин  и др  уделяют  большое  внимание окислитель
новосстановительным  свойствам  УС  Нельзя  не учитывать  возможность  комплексо
образования  с участием  ионов  металлов  и  функциональных  групп  поверхности  сор
бента  В  сорбционном  процессе  извлечения  ионов металлов  большая  роль  отводится 
ионообменным  процессам  В зависимости  от усчовий  получения  или  модифицирова
ния  поверхности  сорбенты  обладают  анионообменными,  катионообменными,  либо 
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амфотерными  свойствами  Результаты  теоретических  исследований  по  механизму 
сорбции  металлов  из  растворов  неоднозначны  Из  рассматриваемых  механизмов 
можно выделить следующие  физический, электрофизический, механизм ионного об
мена,  комплексообразования,  механизм  восстановления  металлов  Несмотря  на  то, 
что ведутся исследования  и разработка технолошй получения УС, внедрение сорбци
онного  метода  в  технологический  процесс,  процесс  сорбциидесорбции  металлов  и 
регенерации  сорбентов,  установление  механизма  сорбции  требуют  дальнейших  ис
следований 

Извлечение  ценного  компонента  из  СВ  позволяет  сохранить  минеральное 
сырье    именно  это  положение  является  для  нас  главным  направлением  в  данной 
работе  Используя  накопленный  опыт  других  ученых  по  очистке  сточных  вод  от 
металлов,  мы  дотжны  разработать  эффективную  угольносорбционпую  техноло
гию  извлечения  металлов  из производственных  растворов с использованием  новых 
уперодных  сорбентов  Необходимо  получить  новые углеродные сорбенты  с опти
мальными  емкостными  и  техническими  характеристиками,  при  этом  они  должны 
быть  значительно  дешевле,  чем  выпускаемые  промышленностью  в стране  и за  ру
бежом  Конкретные  рекомендации  по  получению,  использованию  УС  могут  быть 
даны  только  на основании  достаточно  надежных  и глубоких  теоретических  и  экс
периментальных  разработок 

Объекты и методы  исследования 

В качестве  исходного  сырья  для  получения  УС  использовали  каменные  длин
нопламенные  угли Кузнецкого  и Иркутского  бассейнов, бурые угли Иркутского бас
сейна, тугпуйские каменные длиннопламенные угли Гусиноозерского  месторождения 
Республики  Бурятия  Угли  Кузнецкого  бассейна  уже  находят  применение  для  про
мышленного  получения  АУ  типа  КАДйодный,  что  является  одной  из  предпосылок, 
определяющих  их выбор  для  наших  исследований  Все  исследуемые  угли  обладают 
изначально пористой структурой  и наличием  функциональных  групп на  поверхности, 
имеют высокий  выход летучих  веществ  в процессе  карбонизации, что  позвопяет  по
лучать развитую пористую структуру УС  Для исследований  также использовати сор
бент ИПИТ, полученный из отходов производства  фенолформальдегидных смол 

В  качестве  объекта  исследований  использованы  модельные  и  реальные  СВ 
хвостохранилища  ЗИФ  рудника  «Холбинский  ОАО  «Бурятзолото»,  Нижне
Куранахской  ЗИФ  «Алданзолото»,  лежалые  хвосты  ЗИФ  рудника  «Веселый»,  Рес
публика  Алтай,  гальваностоки  ПО  «Восток»,  г  Иркутск,  ОАО  «Востсибэлемент»,  г 
Свирск,  СВ  ртутного  конденсата  хлорного  производства  ОАО  «Саянскхимпласт»,  г 
Саянск  Выбор  концентрации  моделируемых  стоков был обоснован  реальным  соста
вом СВ  Концентрации  ионов  металлов обусловлены  их содержанием  в хвостохрани
лищах  и  гальваностоках  Приведены  методики  исследования  УС, ГОСТы, описания 
лабораторных установок, методов выполнения  экспериментальных  исследований, ме
тоды анализа ионов металлов в СВ и УС  ИКспектроскопия, ртутная порометрия, де
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Исходный  уголь   250 мм 

риватография  (ДТА),  спектрофотометрия,  шаменный  и  непламенный  атомно
абсорбциоинын анализы, совмещенный термический и атомноабсорбционный  анали
зы (ТАА), химический  анализ  При математическом  моделировании  бьи  использован 
метод алгебраической  геометрии  На основе  экспериментальных  данных  были  разра
ботаны первичные двухпараметрическне  уравнения 2го порядка  At

  = Дт) = а0 + аг  г + 
Й2 г  (1), где А, емкость сорбента, коэффициенты  а0  а,  и а2   эмпирические  кон
станты, полученные  методом интерполяции,  т  время  сорбции  Результаты  исследо
ваний обрабатывали статистически  с применением  программ Exel 

Разработка технологий  получения углеродных  сорбеитов  Исследование 
физикохимических  и сорбцнонных  свойств 

Классическая  технология  получения УС заключается  в карбонизации  исходно
го сырья и последующей  активации  карбонизата, что приводит к созданию сорбентов 
с  графитоподобной  структурой  с развитой  пористостью  и определенной  химией  по
верхности  В результате газификации углерода образуется пористая структура АУ  По 
классической  технологии работают в нашей стране и за рубежом, но получить одина
ковых результатов в развитии пористости и селективности УС пока не удалось 

Задачей наших исследований была отработка режимов карбонизации и активации 
с  целью  получения  УС  с  требуе
мыми  свойствами,  модифицирова
ние  полученных  УС  различными 
окислителями  В  главе  рассмотре
ны  теоретические  и  эксперимен
тальные  результаты  получения  УС 
из  каменных  и  бурых  углей  Для 
сравнения  использовали  сорбент 
КАДйодный  Глава состоит из че
тырех разделов 

В первом разделе приведены 
результаты  получения  и  исследо
вания  сорбентов  из  каменных  уг
лей  Иркутского  и Кузнецкого  бас
сейнов  Поаучение  УС  проводили 
по  технологической  схеме  (рис 1) 
Оптимальную  температуру  карбо
низации  600°С  определили  на  ос
нове  дериватографических  иссле
дований  Скорость  подъема  темпе
ратуры  1 °С/мин  Активацию  про
водили  в  парогазовой  среде  Про
должительность  активации  опреде
лялась  степенью  обгара  Модифи

Дробленне 

Грохочение 

+50 мм  50+25  чч  25 мм 
(отсев) 

Карбонизация 

Дробление 

Грохочение 

+ 2,5 мм  2,5 + 0,5  мм  0  5  мм 
forces) 

Активация 

Готовый  сорбент 

Рис  1 Технологическая схема потучения 
углеродных сорбентов 
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цирование  УС  проводили  кислородом  воздуха  Результаты  получения  и  исследования 
УС  приведены  в  табл  1, 2  Анализ рез>льтатов показывает,  что полученные  сорбенты 
имеют достаточную механическую прочность на истирание, развитую поверхность и по
ристость  При модифицировании  поверхности УС происходят дальнейшее  развитие ме
зопористости  и снижение объема  микропор  Вероятно, в результате  окисления  помимо 
образования  поверхностных  карбоксильных  и  гидроксильных  групп  происходит  выго
рание  межноровых  перегородок  Анализ  результатов  получения  УС  показывает,  что 
лучшие параметры по прочности, пористости и сорбционной активности имеют УС по
лученные из кузнецких углей 

Во  втором разделе  приведены  результаты  получения  и  исследования  УС  из 
углей  Гусиноозерского  месторождения  По  степени  метаморфизма  тугнуйские  угли 
идентичны  Кузнецким  упям  Получение  УС  проводили  по той  же схеме  (рис  1), но 
условия  получения  УС  изменили  процесс  карбонизации  и  активации  проводили  в 
одну  стадию  Граничные  условия  получения  УС  определены  методом  ДТА  Актива
цию проводили  водяным  паром,  температуру  начала  активации,  продолжительность 
активации,  скорость  нагрева  печи  варьировали  В  табл 3  приведены  оптимальные 
условия  карбонизации, активации,  физикохимические  и сорбционные  характеристи
ки УС  Для усиления катионообменных свойств проводили модификацию сорбента А8 
окислением поверхности в жидкой фазе (пероксидом водорода) получен сорбентА9, в 
газовой  фазе  (кислородом  воздуха)    сорбенг А10  Полученные  УС  по  сорбционным 
характеристикам  не  уступают,  а  в  отдельных  случаях  превосходят  КАДиодный  По 
изотермам сорбции бензола и жидкого азота изучена пористая структура УС  Изотермы 

15 

13 

11 

Э 
1^_ 

г 
0,25  0  75  1 0 5 

P/Ps 

Рис  3  Изотермы сорбциидесорбции 
азота на углеродных сорбентах 

1КАЛ  2А8  3А9  4А10 

04  06 

P/Ps 

Рис  2  Изотермы сорбции паров 
бензола на углеродных сорбентах 
I  КАД, 2   А8, 3   А9,4   А10 

сорбции бензола и сорбциидесорбции  азота УС приведены на рис  2,3 
Опредетсны  удельная  поверхность  мезопор  (SMe, м

2/г), предельная  сорбционная 
емкость  по  бензолу  (W,cM3/r)  По  уравнению  БЭТ  вычислена  удельная  поверхность 
сорбентов (S, м2/г) 
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Состав и свойства углеродных сорбентов на основе длиинопламенн 

№ 

1Д 

2Д 

зд 
4Д 

5Д 

6Д 

Состав, % 
Фракция,  чч 

Черемховский 
5+2,0 

Кузнецкий 
5+2.0 

Черемховский 
2Н0,5 

Кузнецкий 
2+0,5 

Черемховский 
2+0,5 

Кузнецкий 
2+0,5 

Обработка 

Карбонизация 600"С 
ПГ  активация 850°С 
Карбонизация 600"С 
П Г  активация850°С 
Карбонизация 600"С 
П Г  активация 850°С 
Карбонизация 600"С 
П Г  активация 850°С 
Карбонизация 600иС 
П Г  активация 850°С 

Окисление 400°С 
Карбонизация 600"С 
П Г  активация 850°С 

Окисление 400°С 

Параметры карбонгоата 

Ас,% 

25,0 

10,1 

26,6 

10,2 

26,6  . 

10,2 

V\% 

6,0 

5,8 

4,4 

5,6 

4,4 

5,6 

ДИ, 
г/дьг 
780 

720 

820 

740 

820 

740 

Обгар,% 

42,0 

40,0 

46,2 

40,0 

42,2 

41,0 

Па 

Ас.% 

32,4 

12,0 

33,8 

12,3 

34,0 

12,4 

„  Ас   зольность, Vе   выход летучих, ДИ   насыпная плотность, II   механическая прочность, Syj 

Пористость и сорбционные свойства углеродных сорбентов из длиинопла 

№об

щ 
2Д 
ЗД 
4Д 
5Д 
6Д 

V i 

0,55 
0,55 
0.57 
0,67 
0,55 
0.65 

Пористость, см3/г 

VMA 
0,29 
0,33 
028 
0,30 
0,31 
0,33 

VME 
0,05 
0,05 
0,06 
0,12 
0,09 
0,14 

VMH 
0,21 
0,27 
0,23 
0,25 
0,15 
0,18 

Сорбционная 
емкость  мг/г 

по12 
480 
550 
500 
600 
490 
540 

поМГ 
23,0 
25,0 
24.0 
28,0 
27,0 
32,0 

С1 

95,9 
96,2 
96,0 
96,4 
93,3 
93,5 

Элементны 

Нг 

0,9 
1,0 
0,8 
1,1 
0,7 
0,9 

N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Vj   суммарный объем пор, VMA   объем макропор, VME   объем мезопор, VMK 
МГ   метиленовый голубой, 



Характеристики  образцов активированных и окисченн 

полученных на основе тугнуиских каменных уг 

Технологические 
характеристики 

Температура активации, °С 

Продолжительность  активации, мин 

Скорость нагрева печи, "С/мин 

Степень обгара, % 

Зольность, % 

Влажность, % 

Летучесть, % 

Активность по йоду, Ai, % 

Суммарный объем пор по Н20, см'/г 

Сорбционная емкость по QH« см'/г 

«Чктивированиые угли, 
полученные из попукокса 

Л1 

900 

25 

2 

120 

31  1 



6 1 

38,9 

0 23 

0 09 

А2 

850 

85 

2 

13 0 

28 7 



6 3 

47 7 

0 26 

0 08 

A3 

850 

120 

2 

128 

29 2 



6 4 

48 0 

0 49 

0 10 

И1 
850 

65 

19 

12 7 

35 5 



7 

52 9 

0  59 



Активированные угли, 
ные из каменного 

А4 

850 

60 

15/2" 

45 8 

21  1 



5 3 

34 1 

0 42 

0 15 

А5  |  А6  |  Л 

700   85 

70 

15/4 

45 6 

22 1 



5 4 

12 4 

0 48 

0 12 

60 

30/10 

37 0 

24 8 



5 7 

173 

0 42 

0 20 

7 

1 

50 

17 

0 

4 

15 

0 

0 

числитель  скорость нагрева печи в процессе карбонизации, знаменатель  скорость 



По изотермам сорбциидесорбции  азота (рис 3) рассчитаны  (S, м /г), объем микро
пор (VM,,, см3/г), средний диаметр пор (DCP) А)  Результаты представлены в табл  4 

Таблица 4 
Характеристика пористой структуры сорбентов из тугнуйского угля 

Сорбент 

КАД 
А8 
А9 
А10 

W, см3/г 
0,405 
0,401 
0,436 
0,480 

по бензолу 
S  м2/г 

541    866 
436    698 
572915 
572915 

S™  м2/г 
128 
657 
741 
897 

S, м2/г 
695 
494 
574 
603 

по азоту 
V™.CM3/r 

0,182 
0Д19 
0,131 
0,135 

Dcp.A 
23,5 
27,6 
33,5 
31,3 

Активность по 
ЙОДУ,  % 

55,0 
67,1 
44,3 
62,7 

МГ,  мг/г 
116 
33,0 
37,0 
37,0 

Анализ  изотерм  и результаты  табл 4  показывают,  что  тип  изотерм  характерен  для 
микромезопористых  УС  На изотермах  (рис 3) наблюдается хорошо  выраженный  капил
лярно ковденсациониый  гистерезис, указывающий  на  развитую  переходную  пористость 
Петля гистерезиса свидетельствует о присутствии щелевидных и плоскопараллельных час
тиц  Гистерезис для сорбентов А9 и А10 оказывается наибольшим, что связано с увеличе
нием  поверхности  мезопор  изза разукрупнения  микропор  в  процессе  окисления  Полу
ченные УС являются  более мезопористые, чем промышленный  КАДйодный  По адсорб
ционной способности модифицированный  сорбент А10 эффективнее, чем сорбент А9 

В  третьем разделе  приведены  результаты  получения  и  исследования  УС  из  бу
рых  углей  Иркутского  бассейна  Угли  по  степени 
метаморфизма  близки  к длинопламенным  Получе
ние УС проводили по схеме и на установке, как для 
углей  Кузнецкого  бассейна  Для  определения  тем
пературного  интервала  процесса  карбонизации  бы
ли  сняты  дериватограммы  бурого  угля  (рис 4)  В 

*Ј  ,—^_^—.—,—ь—  <  _  процессе  отработки  режимов  карбонизации  и акти
Рис 4  Дериватограмма бурых  вации  варьировали  параметры  процесса  Отработа

углей Иркутского бассейна  н ь ,  оптимальные  условия  получения  УС  Темпера
тура карбонизации  800°С, время выдержки  60 мину т  Активация   водяным паром (4
5 г водяного пара на  1 г карбонизата) при температуре 800850 °С  Время активации оп
ределяется степенью обгара от 30 до 50 % и составляет  1,52  часа  У полученных образ
цов определены  физикохимические и сорбционные характеристики  (табл 5) 

Таблица 5 
Характеристика сорбентов из бурых углей 

Сорбент 

К 

А1 
А2 

А3 
А4 
А5 
КАД 

Время 
выдержки 

0,5 
0,5 
1,0 

1,25 

1,5 
2,0 



W*,% 

2,1 
0,8 

0,74 
0,741 
0,65 
0,6 

Ad,% 

28,7 
32,7 

36,62 
39,2 
42,64 
46,7 
3,69 

vdaf„ / o 

2,7 

2,1 
1,6 

1,1 
0,8 
0,4 
4,2 

ДИ,г/дм3 

770 
700 
630 
580 
540 
450 
450 

П,% 

85 
82 
80 
78 
76 
60 
60 

см  /г 

0,19 
0,30 
0,37 
0,44 
0,50 
0,46 
0,55 

Активность  по 

Ь,% 
7,1 

38,1 
40,0 
42,0 
55,0 
53,0 
55,0 

МГ,мг/г 
8,5 

32,6 
54,0 
56,0 
67,6 
62,2 
11,6 

15 



Анализ  результатов  табл 5  показывает,  что  у  активированных  образцов  по 
сравнению с карбонизатом значительно увепичена суммарная пористость  и сорбционная 
активность  по  йоду  и  метиленовому  голубому,  что  говорит  об  интенсивном  развитии 
микро   и  особенно  мезопористой  структуры  Развитие  мезопористости  УС  в  процессе 
активации  подтверждается  значительным  возрастанием  предельного  сорбционного 
объема  УС  Образец  А4  с лучшими  параметрами  назван  сорбентом АБЗ  Разработаны 
технические условия получения УС  Наработана крупнотоннажная  партия сорбента АБЗ 
на  ОАО  «АНХК»  Проведены  исследования  пористой  структуры  сорбента  АБЗ 
Установлено,  что  сорбент АБЗ  имеет микромезопористую  структуру  с  преобладанием 
мезопор, средний  радиус которых  28,1 А, удельная поверхность мезопор сорбента АБЗ 
практически  в  5  раз  больше,  чем  КАДйодного  Установлено,  что  в  сорбенте  АБЗ 
преобладают мезопоры 

В  четвертом разделе  приведены  результаты  исследования  пористой структуры и 
природы  поверхности  сорбента  ИПИТ  Изотерма  сорбциидесорбции  азота 
представлена  на рис 5  Распределение  объема  пор по размерам установлено с  помощью 
порограммы  На  рис 6  показано  распределение  пор  по  диаметру,  полученное  по 
десорбциопным  ветвям  азота  В  основном  структура  сорбента  ИПИТ  представлена 
мезопорами  Средний диаметр пор 50,86 А 

3  5 

з 

25 

1  г 

8  1  5 

I  1 
О  0 25  0 5  0 75  ! 

Относительное  давление  (Р/Ро) 

50  

30  „ 
И 
[П 

1 

ill W\ 
\  ч 

Рис  5  Изотерма сорбции(2) де
сорбции( 1)  азота сорбентам ИПИТ 

0  20  40  60  80  100  ПО 

Диаметр пор  (А) 
Рис  6  Распределение пор по размерам в 

сорбенте ИПИТ 

Природа  поверхности  сорбентов  из  каменных,  бурых  углей  и  сорбента  ИПИТ 
качественно  оценена  с  помощью  ИКспектров,  количественно    методом  селективной 
нейтрализации  (табл 6)  Определено  наличие  на  поверхности  УС  карбоксильных, 
гидроксильных.,  фенольных  и  др  групп  кислотного  и  основного  характера,  что 
подтверждает поли функциональный характер поверхности УС 

Наличие на  поверхности  УС большого числа различных  кислотных  группировок, 
содержащих  координационноненасыщенные  атомы  кислорода,  легкость  перемещения 
электронов  по  цепи  сопряженных  связей  создают  предпосылки  к  тому,  что  при 
взаимодействии  УС  с  катионами  металлов  будет  происходить  не  только  обмен  ионов 
водорода  на  катионы,  но  и  образование  более  и  менее  прочных  поверхностных 
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комплексов, в которых ф> нкциональные группы выступают в качестве  чигандов 
Таблица 6 

Сорбент 

! 
КАД 
А8 
А9 
А10 
6Д 

АБЗ 
И1ШТ 

Функциональные  группы на поверхносв 

Карбоксильные группы, 
м моль/г  10 

Сильные 
2 

6,6 
3,8 
5,7 

за 15,6 
5,75 
8 3 

Слабые 
3 

6,0 
1,3 
2,5 
2,3 
12,1 

26,25 
2,13 

Сумма 
4 

12,6 
5,1 
8,2 
5,5 

27,7 
32,4 
10,47 

Феночьные 
группы, 

лшоль/г  10* 
5 

9,7 
5,3 
2,2 
10,1 

11,88 
12,05 
12,43 

сорбентов 

Общее котичество 
центров, м моль/г  102 

кислотных 
б 

22,3 
10,4 
11,4 
15,6 

39,58 
44,45 
22,9 

основных 
7 

35 5 
29 9 
25 3 
33 8 





Сравнение УС  показало, что полученные  УС  и сорбент ИПИТ обладают  развитой 
пористой структурой с преобладанием мезопор  Модифицирование поверхности УС кисло
родом  воздуха более предпочтительно, чем  пероксидом  водорода, т к  приводит  к образо
ванию дополнительных  карбоксильных  и фенольных  групп, способствует  развитию мезо
пористой структуры УС 

Экспериментальное  и теоретическое  исследование  закономерностей 
сорбциидесорбции  ионов металлов углеродными  сорбентами 

Основными  задачами  исследователей, доказывающими  возможность  применения 
УС для извлечения  металлов из производственных  растворов и СВ, является установле
ние механизма сорбции ионов металлов на УС 

Глава  состоит  из  четырех  разделов  В  первом разделе  приведены  резучьтаты  ис
следования  процесса  сорбциидесорбции  УС  на  основе  углей  Кузнецкого  бассейна  В 
качестве  сорбатов  использовали  водные  растворы  хлоридов  металлов  Концентрация 
ионов  металлов  составляла  1020  мг/л  Изучены  основные  закономерности  процесса 
сорбции  ионов  тяжелых  металлов  Cu(II),  Zn(II),  Fe(lII)  и  Сг(Ш  и  VI)  Исследовано 
влияние кислотности  среды на емкость УС (рис 7)  Ход кривых можно объяснить, анализи
руя изменения в ионном состоянии элементов, происходящие в зависимости от кислотности рас
творов 

<f//
  4T>  11 s: 

в 

°г 

3 

^^Ч 

2  4  6  в  10  12  PH  рН 

Рис  7  Зависимость сорбции ионов металлов от рН и времени сорбции  a   Fe3t (1,2), Си2 

(3, 4),  (1,3 )   60 и (2, 4)   30 мин, б   Zn2+, время сорбции  1   30 и 2   60 мин , в  Сгб+ 

(1)   время сорбции 60 и (2)  30 мин, Сг3+  (3)   60 и (4)   30 мин 
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При оптимальных значениях рН сняты изотермы сорбции металлов на сорбентах 2Д и 6Д 
(рис 8)  Значительное  увеличение  емкости  сорбента  6Д по металлам  происходит за счет 
образования дополнительных  активных  центров  при окислении, усиливающих катионо
обмепные  свойства  сорбента 
В  процессе  сорбции  происхо
дит  понижение  равновесного 
значения  рН, что  предполага
ет  наличие  ионного  обмена 
между ионом металла и функ
циональными  группами  по
верхности  сорбента  Полу
ченные  кривые  изотерм  соот
ветствуют  уравнению  моно
молекулярнои  сорбции  Лэн

я 

~7 

F/ 

Р \ \/ 
^:L 
^=3 '3 

4  ' 
Hi 

30 

25 

•Ё  20 

о 
s  10 
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. < * " * . 
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Рис  8 Изотермы сорбции ионов металлов сорбентами 2Д (а) 
и 6Д (6) Си2+ (1), Fe3+(2), Сг3+ (3), Zn2+ (4) 

гмюра  ^4=4, 
1+КС 

где А,  емкость  монослоя,  С   равновесная  концентрация  На рис 9 

приведены  изотермы  Лэнгмюра  в линейной  форме  1  1  + —  с  Результаты опредс
4.R.  Л. 

ления    предельная  емкость  монослоя  (Л„)  и  константа  сорбционпого  равновесия  (К„У 

представлены  в  табл 11  По  Кл  ионы  металлов  на  2Д  располагаются  в  следующий  ряд 
Cuai)>Fe(m)>Cr(III)>Zn(II) 

Для сорбента  6Д наблюдает
ся  инверсия  активности  ио
нов железа и меди  Увеличе
ние  активности  сорбента  6Д 
по ионам железа объясняется 
тем,  что  наряду  с  ионным 
обменом может происходить 
образование  полиядериых 
комплексов  железа 
[Fen(OH)„f"

m> 

В обтасти малых  концентра
ций изотермы сорбции удов
летворительно  описываются 
уравнением  Фрейндлиха 

Си2+ 

4 ^ 

J** 
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У^ 

f^  J 

t> 
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Y 
гг 
> 

*  за 

30 

24 

i 1 8 
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*s^ 

3^ 

2 

1 
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Cr3+  , 

V* 
2 

"Ј — 
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Ъ 
<40 
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20 

0 

Zn24 

* • * 
*"  . 
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4  С 1 0 ,  мопь/л  4  С105,  моль/л 

Рис  9  Изотермы сорбции металлов на сорбенте 6Д в коорди
натах С/А  =/(С) при температуре °С  1   20, 2  40 и 3  60 

А  = кС"  Константы  к  и  п 

позволяют  проводить  срав
нение  сорбциопной  активно
сти  сорбента  по  отношению 
к  различным  металлам  По 
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константам  Фрейндлиха  ионы  металлов  расторгаются  в  следу ющий  ряд 
Cu(II)>Fe(III>>Cr(III)>Zn(II)  Данный  ряд хорошо согласуется  с  рядом  активности  по кон
стантам Лэнгмюра, а также с рядом адсорбируемое™  катионов металлов в Нформе окис
ленного угля 

Сравнение областей  оптимальной  адсорбции  металлов с областями образования  гид
роксидов  металлов  показало,  что  области  адсорбции  практически  совпадают  с  областями 
осаждения гидроксидов  Некоторое несоответствие значении рН осаждения гидроксидов же
леза и хрома оптимальным значениям сорбгнш позволяет предположить возможность проте
кания на поверхности сорбента восстановительных процессов  Fe3+—>Fe2+n Crs+—>Cr3+ 

Влияние температуры на сорбцию металчов УС исследовали при 293,313 и 333 К  На 
рис  10 приведены изотермы и изостеры сорбции ионов меди 

29  30  31  32  33  34  1/Т104 

0 
05 

1 
1  5 

2 
2 5 

3 
35 

!пС 
С,  мг/л 

|  15 

а 

2^ 

3 

б  i 

^ 5 

Рис  10  Влияние температуры на равновесие сорбции меди сорбентом 2Д 
а   изотермы при температуре, К  1   293, 2   313, 3   333 

б изостеры, емкость, мг/г  10,5, 21,0,31,5, 42,5 

С  повышением  температуры  емкость  УС  по  металлам  снижается  По  уравнению 

Клау зиу саКлапейрона  еыс 
з ф 

= _2 .  вычислены  изостерические  дифференциаль
JA=const 

ные теплоты  сорбции  С увеличением  емкости  заполнения  поверхности  теплота  сорбции 
меняется незначительно, что говорит об энергетической неоднородности поверхности УС 

Проведено исследование  закономерностей  кинетики сорбции  ионов металлов УС 
Получены  кинетические  кривые  для  ионов  металлов  на  сорбентах  2Д  и 6Д  На  рис 11 
приведены  кинетические  кривые  сорбции  ионов  железа(Ш)  на сорбентах  2Д  и  6Д  Ис
следования показали, что сорбционное  взаимодействие  в системе  «металлосодержащии 
растворуглеродный  сорбент»  протекает достаточно  интенсивно  при исходной  концен
трации  металлов  1015 мг/л  за 3040 минут достигается  8095%ная  степень  насыщения 
сорбента  С увечичепием  температуры  константа  скорости  сорбции  возрастает,  что ха
рактерно для активированной  адсорбции,  а емкость  сорбентов  по металлам  падает, что 
свидетельствует  о  преобладание  физической  сорбции  Энергия активации процесса сорб
ции металлов вычислена по уравнению Аррениуса  к  =  к  е ~~&~» гДе К  ~ константа  скоро
сти сорбции, ко   предэкспоненциальный  множитель, Е   энергия активации, Т   темпе
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ратура,  К  Значения  теплоты  адсорбции  (Q), энергии  активации  (Е),  константы  скорости 
сорбции (К) приведены в табт 7 

2Д 

Л У~— „лЈ—
f 

~^* 
1 

• 

ед 

. 

1 

i 

О  10  20  30  40  50  ,  мин  О 

3 + , Рис  11  Кинетические кривые сорбции Fe  сорбентами 
2П и 6Л 1ши сазличнойтемпгоагуое  120.2 40  360 °С 

Таблица 7 
Кинетические и термодинамические показатели сорбции ионов металлов 

Сорбент 

2Д 

6Д 

Me 

Си 
Fe 
Cr 
Zn 
Си 
Fe 
Cr 
Zn 

А,  мг/г 

17,4 
13.8 
10,2 
6,8 
26,4 
24,6 
17,5 
13,1 

Q,  кДж/моль 

44,31 
39,10 
25,30 
16,62 
51,94 
46,16 
27,70 
20,90 

E, кДж/моль 

24,88 
22,96 
17,61 
16,84 
22,97 
20,59 
11,25 
10,15 

K*103, c"1 

0,339 
0,583 
0.811 
0,883 
0,767 
0,800 
1,069 
1,350 

Значения  энергии  активации  свидетельствуют  о  протекании  процесса  сорбции  в 
переходной  от диффузионной  к  кинетической  области  Чем  ниже  значение  энергии ак
тивации, тем больше  вклад физической  составляющей  в процесс сорбции  По интенсив
ности  извлечения, о которой позволяют судить константы скорости сорбции, исследуемые 
металлы располагаются в следующий ряд  Си(Н)<Ре(ТД)<Сг(Ш)<2п(1Г) 

Сорбцию ионов металлов  можно рассматривать  как результат одновременно про
текающих  процессов  диффузии  и процессов  закрепления  молекул  сорбируемого  веще
ства  на  активных  центрах  УС  Последний  процесс  вероятнее  всего  осуществляется  за 
счет химической  реакции  ионного  обмена, в котором  участвуют  карбоксильные  и гид
роксильные группы поверхности сорбента 

Сорбцию  в динамических  условиях  исследовали  на  сорбенте  2Д  Результаты  ис
следований представлены в табл  8 

Табчица 8 
Динамическая емкость металлов на сорбенте 2Д 

Ионы 
металлов 

медь(П) 
жслезо(Ш) 
хром(Ш) 
цинк(П) 

ДОЕ*, мг/г 

7,0 
8,0 
7,4 
6,3 

ПОЕ™, мг/г 

15,6 
17,6 
16,5 
17,1 

Степень  использования 
емкости до «проскока» 

0,45 
0,46 
0,45 
0,37 

Динамическая обменная емкогть  Полная обменная емкость 
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Эффективность  сорбции  в  динамических  ус

ловиях в значительной мере зависит от кинетических 

факторов  Определение  лимитирующего  механизма 

кинетики  сорбции  мы  проводили  методом  прерыва

ния процесса сорбции на 24 часа (рис 12)  Разрыв не

прерывности  на  выходных  кривых  свидетельствует, 

что лимитирующей  стадией кинетики сорбции ионов 

меди ЯВПЯС1СЯ диффузия внутри гранул сорбента, т е 

процесс  сорбции  реализуется  в  условиях  «гелевой» 

кинетики    скорость  сорбции  тормозится  внутри

диффузионными процессами 

Процесс сорбцин экономически  целесообразен 

при устовии многократного использования адсорбентов  В работе исследованы закономер

ности  кислотной десорбции  ионов металлов  в статических и динамических  условиях  Де

сорбцию  п динамическом  режиме проводили  при удельной  нагрузке УН=4ч"',  концентра

ции элюентов  4 %ный раствор НС1 и 10 %ный  H2S04, при 20, 50, 95 сС  На рис 13 при

0  SO  100  150  200  250  300 

количество фракций элюата 

Рис 12  Выходные кривые сорбции 
меди сорбентом 2Д в условиях пре

рывания процесса 
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ведены  интегральные  и диффе
ренциальные кривые десорбции 
ионов железа(Ш) с сорбента 6Д 
Одновременно  повышается 
концентрация  металла  в  бога
той  фракции  элюата  и  изв те
чение   до  99,9%  Проведение 
б циклов  «сорбциядесорбция» 
показало  снижение  сорбциои
ной  активности  сорбентов  на 
35%  Извлечение  металлов 
составило по циклам  II   98,5, 
IV97,8,  VI96,4% 

Во  вторам раздече  при
ведены  результаты  исследования  закономерностей  сорбциидесорбции  металлов  УС  из 
тугнуйских  углей  В  качестве  сорбатов  использовали  водные  растворы  сульфатов 
меди(И), цинка(П), железа(Ш)  Исследования проводили в слабокислой среде для Cu(II) 
и  Zn(II)  рН  5,45,5  и для  Fe(III)  при  рН  2,8  Концентрация  металлов  в  растворе    300 
мг/л  Изотермы сорбции  ионов металлов  на сорбентах А8, А9, А10 и на Naформах для 
ионов меди приведены на рис  14  Кривые имеют форму изотермы Лл1гмюра  Определе
ны А т  и Кл (табл  11) 

Сопоставление  данных  по общему  количеству  катионообменных  центров  у  сор
бентов  (табл 6)  с  величинами  предельной  сорбции  меди  позволяет  сделать  вывод,  что 
частичный  гидролиз  соли  металла  приводит  к  формированию  в  потостях  углеродного 
каркаса основных солеи  CuS04 3Cu (ОН)г, их полимеров и гидрооксиполикатионов 

0 2 4 6 8  10 12  0  3  6 9 1 2 
кппиыргтпо  nnonviiiPHHWY обкрмпя  кплииргтвп  nnnnvuipHHWy  ОЛЬРМЛЯ 

Рис  13 Интегральные (а) и дифференциальные (б) 
кривые десорбции железа соляной кислотой с сорбента 
6Д при температуре  1   20, 2   50, 3   95 °С 
УН = 4 ч"1, емкость   9,6 MI /Г 
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Рис  14  Изотермы сорбции ионов металлов на углеродных сорбентах  а   ионов Си (II)  1КАД,  2 
NaКАД, 3   А8, 4   NaA8, 5   А9,6   NaA9, 7   А10, 8   NaAIO, б   ионов Zn (П)  1 КАД, 2   А8,3 
  А9,4   А10, в   ионов Fe (Ш)  1   КЛД, 2   А8, 3   А9, 4   А10  С,я=  300 мг/л 

По  ионообменному  механизму  медь  сорбируется  в  виде  гидратированных  катионов 

СиОН*, возможна также сверчэквивалентаая  сорбция меди посредством  дисперсионных 

сил в порах углей в виде Си(ОН)2 

Способность  кислотных и основных групп в равной степени участвовать в процессе ион
ного обмена подтверждает амфотерные свойства УС  Для ионов цинка (рис 146) распределение 
сорбционной активности, характер изотермических кривых исследуемых УС совпадают с резуль
татами, полученными для ионов меди(П), следовательно, механизм сорбции ионов Zn2* по всей 
вероятности  является  идентичным  Высокая  сорбционная  активность  А10  объясняет
ся  тем,  что  при  окислении  увеличивается  доступность  тсэлектронов  графитоподоб
ных сеток  кристаллитов  угля к донорноакцепторному  взаимодействию  с ионами  ме
таллов  При  сорбции  ионов  железа  (рис  14в)  меняется  не только  количественное, но 
и  качественное  состояние  железа,  т е  происходит  восстановление  железа  (III) до же
леза  (II)  Процесс  сорбции  железа  проходит  в области  рН 2,8, где  происходит  гидро
лиз  с  образованием  основных  солей  Fe(OH)S04  4Fe(OH)3 и  осаждение  окисленной 
формы  железа  В  процессе  сорбции  рН  системы  возрастает  от  2,8  до  4,5  Из  этого 
следует, что ионы  желсза(Ш) сорбируются  на поверхности  УС по ионообменному  ме
ханизму  в  виде  гидратированных  катионов  как  железа(Щ),  так  и  железа(П),  те 
[FeOH]+,  [FeOH]2+  и  [Fe(OH)4]

2",  и  по  механизму  физической  сорбции  посредством 
дисперсионных  сил в порах углей  в виде Fe(OH)2 и Fe(OH)3 

Влияние  температуры  на  сорбцию  ионов  металлов  исследовали  при  20, 40, 60 
°С  Сняты изотермы  сорбции  ионов металлов  Определены Ат  и Кя (табл  11)  Вычис
лены  константы  уравнения  Фрейндлиха  Определены  изостерические  дифференци
альные теплоты сорбции ионов металлов  Сняты кинетические кривые сорбции ионов 
железа(Ш), меди(П)  и цинка(П) УС  при  разных  температурах  Сорбционное  равнове
сие  в системе  «адсорбентадсорбат»   при  исходной  концентрации  металлоп  300  мг/л 
устанавливается  в  течение  45120  минут  Для  исследуемых  процессов  определена 
энергия  активации, рассчитаны  константы скорости  сорбции  (табл  9) 

С  ростом  температуры  константа  скорости  сорбции  увеличивается,  что  харак

терно  для  активированной  адсорбции  Чем  выше  энергия  активации,  тем  в  большей 

степени  изменяется  скорость адсорбции  при изменении  температуры 
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Таблица 9 

Кинетические и термодинамические характеристики сорбции ионов мсталтов 

Сор
бент 

КАД 

А8 

Л9 

А10 

I, К 

293 
313 
333 
293 
313 
333 
293 
313 
333 
293 
313 
333 

Медь (II) 
Л, 
Ml/l 
14,3 
12 4 
7,9 
8,1 
6 3 
58 
5 1 
4,2 
3,5 
13,2 
10,8 
8,1 

К* 10J,  с 
1 

1,111 
1,670 
2,001 
0,671 
0,975 
1,513 
0,712 
0,914 
1,147 
1,047 
1,599 
2,145 

Е,,,кДж/ 
моль 
18,49 

20,47 

21,48 

17,99 

Жстсзо  (III) 
А, 
Ml/l 
9 5 
6 1 
3.9 
14,1 
10,3 
6,5 
8,5 
6,1 
3,8 
18,1 
13,9 
10,1 

К*10'\ 
с ' 
0,625 
0,997 
1,121 
0,579 
0,888 
1,521 
0,561 
0,897 
1,217 
0,965 
1,459 
2,013 

С„кДж/ 
MO'lb 

19,71 

22,99 

20,12 

16,45 

ЦИНК  (II) 

Л, 
MI Л 
7,3 
6,1 
5,2 
85 
6,8 
5,9 
6,0 
4,2 
2,6 
14,1 
11  3 
10,1 

К* 10°, 
с ' 
0,789 
0,847 
1,145 
0,870 
1,414 
1,677 
0,851 
0,913 
1,121 
1,289 
1,384 
2,000 

Е4,кДж/ 
моль 
16,47 

18,45 

16,01 

14,31 

Исстедования  селективности  сорбции  иа  модифицированном  сорбенте  А10  ио

нов меди(П), цинка(Н), железа(Ш)  при совместном  присутствии  проводили  в три  эта
па, используя растворы с определенной  концентрацией  цетевого компонента и разной 
концентрацией конкурирующего иона (рис  15) 

0  20  40  60  О  20  40  60 
<~Р  И'1'  Ср,  чг/л 

Рис  15  Иютерчы сорбции ионов металчов на сорбенте А10  я   ионов мели  (II)содфжание 
ионов железа (III)  1   10, 2   20, 3 — 30 мг/л  Концентрация ионов меди 300 мг/i, б   ионов цин 
ка (II)   содержание ионов меди (И)  1    10, 2   20, 3   30 мг/л, Концентрация ионов ципка 300 
MI/л, в   ионов железа (III)   еодержание микрокочлоиешов  1    меди (Ш   10, цинк (II)   10 
мг/л, 2   меди 20 и цинка 20 мг/л, 3   меди 30 и цинка 30 мг/л  Концентрация ионов железа 300 
мг'л 

Подученные  данные  свидетельствуют  об  избиратетьности  сорбции  ионов 

Fe(IH) при наличии в данной  системе ионов Cu(II)  и Zn([[)  Сорбент  АН) селективен к 

ионам  Гс(Ш) в присутствии  ионов  Cu(Il)  и Zn(ll)  При  сорбции  ионов Cu(II) и  Zn(ll) 

т  бинарной смеси преимуществ  осмегся  за ионами Cu(II) 

В динамических условиях исследование  сорбции ионов металлов  при совмесшом 

присутствии  проводили  на сорбентах  А8, А9, А10  Концешрацня  мешллов  в  растворе 

Си, Zn20, Fe25 MI/Ч  УН = 12 ч ' Резульгаш  исстедований  приведены  в 1абл  10 
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Таблица 10 

Динамическая  емкость сорбентов по металлам 

Сорбент 

К А Д 

А8 

А9 

А10 

ДОЕ, 
мг/г 

ПОЕ, 
мг/г 

Медь  (II) 

7 0 

4 2 

2 7 

7 1 

14  5 

8 6 

5 2 

13  4 

ДОЕ, 
мг/г 

ПОЕ, 
мг/г 

Железо  (III) 

3 9 

6 8 

4 6 

8 0 

10  0 

1 5 0 

11  8 

20  2 

ДОЕ, 
мг/г 

ПОЕ, 
мг/г 

Цинк  (II) 

3 8 

4 2 

3 3 

7 0 

7  1 

8 5 

6 2 

13 1 

Для более полного обоснования механизма  сорбции проведен дополнительный  тер
модинамический  расчет  термохимических  констант  процесса  сорбции  ионов металлов  на 
УС на основании линейной формы у равнения Лэнгм'ора (табл 11)  Опредетены А т  и К, при 
температурах  273, 313  и 333 К  Рассчитанные  значения  ДСт* показали  не только  возмож
ность сорбциопного процесса, но и его термодинамическую активность, которая зависит от 
природы сорбента и адсорбата, от их взаимного сродства  Не все рассматриваемые процес
сы сорбции экзотермичны, те  ЛН>0  Происходит смена механизма сорбции с физической 
на хемосорбцию (смена знака АН с () на (+)  При сорбции меди на 2Д и 6Д предельная ад
сорбция практически  совпадает с экспериментальной  при t=20 °C  Энтальпия процесса ос
тается отрицательной при повышении температуры, что свидетельствует в пользу физиче
ской сорбции  Чем сильнее взаимодействие адсорбатадсорбент, тем больше Кл и Ат  Наи
большая  вечичина К„  наблюдается  при  адсорбции  меди  и железа(Ш) на  поверхности  сор
бента 2Д  при 20  °С, что  объясняется  микропористой  структурой  При  этом  энтальпия  и 
свободная  энергия Гиббса  HMCIOI  наибочьшее  значение, по сравнению  с остальными  ме
таллами, а энтропия адсорбции уменьшается, что свидетельствует об упорядочении  мотс
кул адсорбата на поверхности  адсорбента  По величине энтальпии процесса сорбции меди 
и  железа(Ш)  можно  сказать,  чго  в данном  случае  физическая  адсорбция  сопровождается 
хемосорбцпей  Снижение  энтальпии  при  повышении  температуры  можно  объяснить  тем, 
что на поверхности сорбента параллельно с образованием поверхностных комплексов про
исходят процессы диссоциации адсорбата 

Таблица 11 

Термодинамические характеристики  сорбции ионов металлов на УС из каменных углей 

Термодинамические 
функции и показатели 

I 

Предельная адсорбция, 

А,» 104, моль/г 

Константа равновесия, 

К ,  Ю~5 

С
ор

бе
н
т  Катионы  металлов 

Z n *  l  Си*  |  Fe1* 

температура, К 

293 

2  \  3 

КАД  1,400 

А8  j  1,610 

А10 

2Д 

2202 

1,7 
6Д  I  5,64 

КАД  0,546 

А8  0,550 

А10  2,412 

2Д  2,267 
6Д  I  1,109 

313 

4 

1355 

1,270 
1,900 
1,403 

33 

0,273 

0,586 

1,310 

1,640 
'  1397 

333 

5 

1,440 
1,263 

293 

6 

2240 

1,330 

1,704  I  2,062 
0,31041  3306 

1,62  |  6,10 

0,154  3,125 

0,360  1,982 
1065  2,823 

7,842  |  8,150 
1,600  |  3,925 

313 

7 

1,910 
1,220 

1,744 

3,00 

533 

1,596 

0,950 

1,204 

2,971 
2,740 

333 

8 

1630 

1,240 

1  1,465 
2ЈП 

4,72 

0,576 

0313 
0,700 

J3_42_ 
1,601 

293 

9 

1,620 

4,060 
3,600 

3,35 

7,20 

0,300 

0,055 

0,180 

4,971 
3 304 

313 

L J 0 _ 

1370 

4370 

2552 
3,67 

8,48 

0,152 

10,025 
0,114 

1,765 

333 

и 
1330 
5,712 
2,060 

2,82 

3,543 

0,041 

0,009 

0,095 

1,058 
1,254  !  2^90 
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Продолжение таблицы 11 
1 

Константа скорости ад
сорбции, k 103 

Изменение энтальпии 

адсорбции,  АНГ 

кДдСмоль 

Изменение свободной 

энергииГиббеа  AG° , 

кДж/моль 

Изменениеэнтропии 

AS'°, Дж^моть К) 

2 

клд 
Л8 

Л10 

ад 
6Д 

КАД 
А8 

Л10 

,_Ж__ 
1  б Д 

КАД 
А8 

А10 

2Д 
1  6Д 

КАД_ | 
А8 

А10 

6 Д _ 

3 

0,789 

0,870 

1,289 

0,833 

1,350 

4 

0,847 

1,414 

1,384 

1,463 

1,708 

26,38 

2,45 

26,30 

12,4 
8,85 

20,963 
20,980 

24,581 

24,93 

22,70 

18,56 

63,24 

5,83 

42Ј7 
107,68 

5 

1,145 

1,677 

2,000 

1,766 

23)6 

24,74 

21,14 

8,97  "1 

67,8 

5,90 

20,593 

22,579 

24,671 

26,87 
24,84 

15,86 

34,00 

44.33 

170,14 
102,91 

^20330] 
22,671 

25,674 

31,20 

L _ i _ 
1,111 
0,671 

1,047 

0339 

0,767 

7 

1,670 

0575 

1,599 

0,546 

1,183_] 

25,61 

28,04 

32,62 

38,47 

14,02 

25,212 
24,103 

24,973 

27,55 
26,80  |  25,77 

13,23  1,36 

4,60  13,44 

50,20  26,1 

297,3  37,27 

98,13  |  41,05 

8  1  9 

2,001  0,625 
1,513  0,579 
2,145  0,965 

0,933  0,583 

1,917  |  0 800 

10 

0,997 

0 888 
1,459 

0,877 

1,464 

44,16  1  25,78 

48,07  29,11 

23,61  17,65 

34,45  39,50 
 2 3 3  J  37,00 

25,185 
23,835 

24,451 

26,81 
26,60 

31,00 

45,43 

11,71 

30,85 

25,90 

23,9731 19,50 

 2 2 3 6  15,35 

24,510  18,26 

2631  26,34 
26,80  25,35 

60,62  21,43 

77,43 

2,90 
2443 
10,74 

46,97 

2,07 

44,86 

39,60 

11 

1,121 

1,521 

2,013 

1,525 

ZZiP 
•57,21 

44,36 

7,90 

22,20 

26,10 

19,10 
14,41 

1830 
25,45 
24,56 

71,64 

71,33 

17,7 

17,20 
17,22 

16,63 
1250 

18,97 

25,66 
27,80 

121,86 

95,69 

3333 
10,46 

5,16 

Явления, происходящие как в растворе, так и на поверхности сорбента, зависят от фи

зикохимических свойсгв растворенных солей, их концентрации и внешних условий  Раство

ры представляли собой хлориды катионов металлов с молекулами воды, ионов гидроксония, 

гидроксидионов, а также ацетатионов и ионов аммония  Взаимодействия между ними при

водят к образованию различных комплексных соединений  На основе железа(Ш) могуг обра

зовываться более и менее устойчивые аква гидроксо и ацидокомплексы  Типичное поведе

ние в  расгворах  катионов  переходных  металлов  обусловлено  большим  разнообразием  со

стояний окисления  Лиганды представляют собой анионы или полярные молекулы  В водном 

растворе Fe3+ представляет собой комплексный ион  Fe(H20)*+  (при рН >3)  Кроме этого ка

тион Fe3+ склонен к образованию в водных растворах устойчивых полиядерных оксо и гид

роксокомплексов  С увеличением рН содержание полиядерных комплексов в растворе резко 

возрастает  С точки зрения кинетики комплексообразования  полиядерные комплексы отно

сятся к инертным комплексам  Замещение лигандов  в исходных, термодинамически  менее 

\ стойчивых комплексах (например, аквакомплексах), на другие лиганды с образованием бо

лее  устойчивых  комплексов  происходит  медленно  Поэтому  при  адсорбции  полиядерных 

комплексных ионов железа наряду с дисперсионным взаимодействием на границе адсорбат

адсорбент  и  начавшимся  разрушением  комплексного  соединения  возможно  химическое 

взаимодействие  железа(Ш) с функциональными  группами сорбента, что усиливает экзотер

мичность процесса  Повышение температуры сорбции ускоряет как процесс распада гидро

ксокомплекса, так и процесс образования поверхностного комплекса, при этом энтропия воз

растает  Далее сорбция протекает с поглощением тепла  Цинк вначале сорбир) ется по тину 

физической адсорбции, которая затем переходит в хемосорбцшо, что может быть обусловле

но усилением сродства адсорбента к адсорбату  В сильно разбавленных растворах образуют

ся  следующие  комплексные  ионы  цинка  [Zn(OH)]+,  [ZnCOHb]0,  [Zn(Obrb]~, [Zn(OH)4]  с 
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константами  устойчивости  рК  6,^1, 11,19,  14,31,  17,70  соответственно  и  [ZnCl]+, [ZnCl2]°, 

[ZnCb]", [ZnCl4]
2~ с константами устойчивости 0,19; 0,18, 1,4 и 1,52  Устойчивость гидро

ксокомплексоп  значительно  выше, чем  у  ацидокомплексов  с  лигандами  СГ  Поэтому  ад

сорбция  неустойчивых  комплексных  соединений  на основе Zn2+  возможно  осуществляется 

по  ионообменному  гипу  Повышение  температуры  адсорбции  ускоряет  распад  этих  ком

плексных  соединений  на  поверхности  УС  и  способствует  образованию  ионных  пар  с  его 

функциональными группами  При взаимодействии трехзарядного аквакомплекса хрома t ли

гандом  СГ  образуется  сложный  комплексный  ион  [СпДД^СЩ*  С  понижением  заряда 

сольватация  ослабляется,  что  приносит  большую  неупорядоченность  в слабее  сольватиро

ваннную  систему,  при  этом  знтропия  изменяется  Аналогичная  картина  наблюдаегся  при 

сорбции ионов металлов УС из ту шуйских углей  Изменение знака энтальпии с увеличением 

температуры  говорит о  смене механизма  сорбции  физическая  сорбция  переходит  в хемо

сорбцию, также возможна инверсия 

Анализ термодинамических характеристик процесса сорбции, констант устойчивости 

образующихся  комплексов  в исследуемых  системах свидетельствует  о том, что в сложном 

механизме сорбции (физическая, электрохимическая, ионный обмен, хемосорбция) действ} 

ет принцип аддитивности, где преобладает физическая сорбция, обусловленная  дисперсион

ными силами  При этом сорбированные на поверхности УС за счет дисперсионных сил ком

плексные  ионы,  взаимодействуя  с  активными  центрами,  могут  образовывать  новые  ком

плексные  соединения, включая  хелаты,  путем  присоединения, замещения  или  отщепления 

лигандов, входящих в состав функциональных групп 

В  третьем разделе  приведены  результаты  исследования  закономерностей  сорбции

десорбции металлов сорбентами  из бурых углей Иркутского бассейна  В качестве сорбатов 

использовали сульфаты Zn(H) и Cd(II), нитрат ртути Hg(II) и ацетат РЬ(П)  Концентрация ио

нов металлов составляла 4,520 мг/л 

Определены оптимальные области рН для ионов металлов (рис 16)  Анализируя изме

нения в ионном состоянии элементов, происходящие  в за
,  АБЗ 

|  / " \  висимости  ог  кислотности  растворов,  можно  предполо

жить, что полученные значения оптимальных областей рП 

объясняются  кислотноосновными  свойствами  ионов  с 

электрохимической  точки зрения  Ионы Cd2+ и Hg2+ обра

зуют  только  катионные  соединения,  т е  обладают  основ

ными свойствами  Амфотерные катионы Zn2+ и РЬ2+ обра

зуют как катионные, так и анионные соединения  Способ

ность  ионов  Zn2* и  РЬ2+образовывать  большое  число  со

единении  увеличивает  емкость  УС  Максимальную  ем

кость  свинца в щелочной  среде можно объяснить образо

ванием гидроксокомплексов  [РЬ(ОН)в]
4"  Кроме того, воз

можна полимеризация мономерных шдроксидов 

Исследования  сорбции  в  статических  условиях  показало,  что  полученные  кривые 

принадлежат к изотермам мономолекулярной сорбции (рис 17)  Экспериментально доказано 

изотермы сорбции идентичны теоретически рассчитанным по уравнению Лзнгмюра (рис 18) 

12 

ю 

8  _ 

б 
• t  — — i • =  / \ 

рН 

Рис  16  Зависимость сорб
ции ионов металлов от рН 
среты 
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Вычислены константы уравнений Лэнгмюра и Фрейдлиха для сорбента АБЗ по ионам 

металлов  По Кл металлы располагаются  в следующий  ряд  Pb(II) > Hg(II) > Cd(II) > Zn(II) 

Сорбционный  ряд активности  металлов по Фрейндлиху  совпадает с рядом активности  по 

Лэнгмюру  Активность сорбента АБЗ по металлам в 1,53,5 раза выше, чем сорбента КАД

иодного, что объясняется природой сорбента    количеством  функциональных  групп на по

верхности сорбентов  Полученный ряд активности катионов металлов объясняегся электрон

ным  строением  этементов  Для  определения  избирательности  сорбентов  по отношению  к 

разным металлам вычислены коэффициенты распределения ионов металлов (табл 12) 

метатаом сорбентом АБЗ 
"  "  практич  , "  "  теоретич 

Таблица  12 

Емкость сорбентов и коэффициенты  распределения 

Сорбент 

АБЗ 
V  10 J 

КАДйодный 

увеличение емкости,% 

Емкость, мг/г 
Zn(II) 

7,2 
0,99 
4,8 
0,75 
50 

Cd(H) 
12,2 
2,61 
10,0 
2,45 
20 

НкШ) 
12,5 
8,56 
4,9 
1,53 
160 

Pb(II) 
30 

3,53 
22 

2,97 
40 

Значения  коэффициентов  распределения  достаточно  высоки  для  эффективного 

сорбционного извлечения ионов металлов из растворов  Сорбент АБЗ наибочее сечекти

вен к ионам ртути (Кратр = 8,56  103), наименее   к ионам цинка (Краспр = 0,99 103) 

Методом ТАА определены  формы нахождения Hg и Си на поверхности  сорбента 

ртуть и кадмий на сорбенте присутствуют, в основном, Р физически и химически сорби

рованных  формах  Химическая и физическая составляющая  форм ртути на УС  пример

но одинаковы  Свободная форма ртути на сорбенте АБЗ не обнаружена 

С  целью  изучения  селективности  исследован  процесс  сорбции  ионов  Zn(II), 

Cd(II), Hg(II)  и Pb(II) при совместном  присутствии  в кислой  и щелочной  среде  Вычис

лены  коэффициенты  разделения  Исследования  показали,  что  совместное  присутствие 

ионов металлов оказывает существенное  влияние на процесс  сорбции  Эксперименталь

ные данные  показали,  что  в кислой  среде  (рН 2,54,0)  наблюдается  селективность  сор

бента АБЗ к ионам ртути, при наличии в данной  системе ионов кадмия, свинца  и цинка, 

что подтверждается  значениями коэффициентов разделения  В кислой  среде по сорбци
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онной  активности  металлы  располагаются  в ряд  Hg  >Cd  > Zn > Pb  Для слабо щелоч

ной среды  (рН 7,59,0) характерна  тенденция  к обращению  ряда  Таким образом, на се

лективность извлечения ионов металлов сорбентом АБЗ из многокомпонентных раство

ров значительное влияние оказывает рП среды 

Изучена  кинетика  сорбции  ионов  металлов  сорбентом  АБЗ  Время  установления 

сорбционного равновесия  3090 минут  Вычислены константы скорости сорбции  иоьов 

металлов УС  Сравнение кинетических  и емкостных характеристик  показало, что метал

лы, обладающие  высокими  кинетическими  свойствами, имеют  высокие  значения  емко

сти и наоборот  Исследовано влияние температуры  на кинетические и емкостные  харак

теристики сорбентов  Определены  изостерические дифференциальные  теплоты сорбции 

ионов металлов (7,79   23,89 кДж/моль)  Вычислены значения кажущихся  энергии акти

вации  ионов  металлов  (9,57    30,30  кДж/моль)  С увеличением  температуры  с 20 до  80 

°С  происходит уменьшение  емкости  сорбента и  скорости  сорбции,  что характерно  для 

неактивированной  адсорбции  Температурная  зависимость  и  значения  энергии  актива

ции  свидетельствуют  о  том, что  в  исследуемых  процессах  преобладает  физическая  ад

сорбция 

Исследована сорбция ионов металлов в динамических условиях из  индивидуальных 

растворов  Результаты исстедования представлены в табл 13  В динамическом  режиме вы

явлено  преобладание  сорбционнои  активности  сорбента АБЗ по исследуемым  металлам 

в сравнении с КАДйодиым  Определена лимитирующая стадия  процесса сорбции    это 

диффузия внутри гранул сорбента 

Табтица13 

Динамическая емкость углеродных сорбентов 

Емкость, мг/г 

ДОЕ 
ПОЕ 

ДОЕ 
ПОЕ 

Zn 

3,10 
7,0 

2,72 
4,50 

Cd 
АБЗ 
4,27 
12,20  | 
КАД 
3 32 
9,50 

Hg 

3,76 
13,0 

1,80 
12,40 

Pb 

8,10 
27,0 

6,40 
21,60 

Исследована десорбция ионов металлов разбавленными растворами минеральных ки

слот  При  увеличении  температуры  с  20  до 80  °С  извтечение  металлов  составляет  95,5  

99,8% 
В четвертом разделе приведены результаты исстедования закономерностей сорбции

десорбции  мегаллов сорбентом ИПИТ  В качестве сорбатов  использовали модельные рас
творы сульфатов меди(П) и жетеза(П), хлорида цинка(П) и нитрата свинца(П)  Концентрация 
ионов металлов   1015 мг/л  Опрсдетены  оптимальные  области рН сорбции  металлов  для 
ионов меди, цинка и свинца рН 6,57,5, для ионов железа рН 4,75,7  В статических условиях 
при оптимальных  значениях  рН и при разной  температуре сняты  изотермы сорбции  ионов 
металлов  (рис  19)  С увеличением  температуры  емкость сорбента  по металлам снижается 
Максимальная  емкость сорбента ИПИТ состаатяет  по меди19,6, цинку28,1, железу26,5, 
свинцу45,5мг/г  Как видно из рис 19, изотермы принадлежат к изотермам полимолекуляр
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ной адсорбции, соответствует уравнению БЭТ 

А  л,ке{ср1с1))  ш где к6  константа уравнения ЬЭТ 
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Рис  19  Изотермы сорбции ионов металлов (II) сорбентом 
ИПИТ при температуре  1    20, 2  40, 3  60, 4  80 °С 

Подтверждением изотермы сорбции меди в линейной форме уравнения БЭТ 

явчяется рис  20 

Уравнение 
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Исследование  кинетики  сорбции  металлов  р и с 2 0  Изотермы сорбции меди 

проводили  при  разной  температуре  Получены  сорбентом ИПИТ в координатах БЭТ 

кинетические  кривые,  рассчитаны  константы  I ^ n ^ ^ O  г  10  / 

скорости  сорбции  исследуемых  металлов  С уве

личением  температуры  емкость сорбента по металлам уменьшается, а консгангы скоро
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сти  сорбции  возрастают,  что  характерно  для  активированной  адсорбции  Чем  больше 

сорбционная  активность, тем  больше скорость сорбции металла  Чем выше температура 

процесса, тем быстрее устанавтивается  равновесие  Рассчитанные  величины дифферен

циальной  теплоты, кажущейся  энергии  активации и константы  скорости сорбции  приве

дены втабл  14 

Таблица 14 
Термодинамические  и кинетические показатели сорбции ионов металлов 

Ион металла 
1  Си 

Zn 
Ге 
РЬ 

А. мг/г 
19,6 
28,1 
26,5 
45,5 

Q, кДж/моль 
12,47 
11,6 
16,78 
12,04 

Е, кДж/моль 
7,26 
3,36 
5,84 
14,98 

К 103 с"1 

0,088 
0,125 
0,056 
0,311 

Если Е—>0, то это  в большинстве  случаев характерно  для процессов чисто физиче

ской  сорбции  Увеличение  энергии  активации  при  сорбции  ионов  свинца  предполагает 

возможность  сорбции  по  другому  механизму,  что  подтверждено  методом  ИК

спектрометрии  и методом  ТАА  большая доля свинца сорбируется  по химическому  меха

низму, включая ионный обмен 

Изучена сорбция металлов  в динамических условиях  Исходная концентрация ионов 

металлов 1520 мг/л  Выходные кривые динамики сорбции приведены на рис  21  Динами

ческая емкость сорбента ИПИТ по металлам составляет, мг/г  для меди   7,0, цинка   8,14, 

железа  6,44, свинца   12,8 

Исследован  процесс  десорбции  ионов  ме

талтов  В качестве этюента  разбаатениая HCI  В 

динамических  условиях  десорбцию  проводили 

при 20,40, 60, 80 СС  При 80 °С извлечения метал

лов  составляет более 99 % 

Проведено математическое  моделирование 

кинетики  сорбции  ионов  металлов  углеродными 

сорбентами  Получены  математические  модели 

кинетики  сорбции  ионов  тяжелых  металлов  УС, 

что  позволило  рассчитать  показатели  сорбции  и 

провести оптимизацию процесса по заданным па

раметрам  В качестве примера приведена математическая модечь извлечения ионов меди из 

производственных растворов 

А =Дт, t) = {1,0371428   0,163811 + 3,77262 10'
3
  С) + 

+ {3,9124410~
2
 +1,4303678 10'

2
1  2,17164  10Г

4 Г*) г  + 
+ {9,423255 10~

4
  1,1279110'

4
1  + 1,4782 W

6
  I

2
) г* 

где Л   емкость УС, моль/г, г   время, мин , t   температура, °С 

Математическое  моделирование  и исследование  потученных моделей показало, что 

применение данных  методов  в достаточной  степени  отражает  кинетику  сорбции  тяжечых 

металлов УС, свидетельствует об адекватности  потученных  моделей реальному  процессу 

Доказана  принципиальная  возможность  использования  полученных  моделей  при  отпими

150  250  350  450  550  650  750  850 

Качество ссрСцгсньк сбъемсо 

Рис  21  Выходные  кривые  динамики 
сорбции ионов металлов (И)  1   РЬ, 
2Си, ЗЬе,  4~Zn 
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зации уголыюсорбционных технологий по извлечению ионов металлов из производствен

ных растворов и сточных вод 

Анализ  изотерм,  кинетики,  термодинамики  сорбции,  ИКспектров  и  результатов  ТАА
анализа показал, что сорбция металлов на УС протекает по сложному  механизму  Значения 
энергии  активации  и  теплоты  сорбции  при  273  К  свидетельствуют  о  преимущественном 
вкладе в механизм сорбции физической составляющей  за счет дисперсионных сил  Термоди
намические характеристики  сорбционного процесса  свидетельствуют об энергетической не
однородности поверхности сорбента, о протекании процесса сорбции в переходной (от диф
фузионной  к  кинетической)  области  С увеличением  температуры  наблюдается  изменение 
механизма сорбции  ионов металлов  физическая сорбция переходит в хемосорбцию, о чем 
свидетельствуют значения свободной энергии Гиббса, изменение энтальпии и энтропии 

Подтверждением  наличия  ионного  обмена  в  процессе  сорбции  металлов  являются 
РЖспектры  сорбента  АБЗ исходного  и  насыщенного  ионами  кадмия (рис 22)  На  спек
трах видно, что поглощение ионов кадмия происходит с участием карбоксильных  (1700, 
1270 см"1) и фенольных групп (1120,1650 см"1) поверхности сорбента 

Рис 22  ИКспектры сорбента АБЗ  а   исходный сорбент, б   насыщенный 
ионами кадмия 

Сравнение ИКспектров  исходного  сорбента АБЗ  (рис 22а) с насыщенным  иона

ми  кадмия  (рис 226) показывает наличие  ионного  или донорноакцепторного  механиз

ма, что подтверждено  исчезновением полосы поглощения  в области  17001740 см"1 в ре

зультате  образования  карбоксилатионов  или донорноакцепторного  комплекса  Интен

сивность полосы  1120 см'1 смещается  в область  1082 см"1, что подтверждает участие ион

гидроксила в процессе сорбции 
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Спедует  отметить,  что ИКспектры  дтя  сорбентов  на  основе  каменных  и  бурых 

углей  идентичны, но интенсивность  полос поглощения  для сорбентов  на основе  бурых 

> пей  больше  чем дтя сорбентов на основе каменных углей 

Выяатено, что сорбция ионов металлов исследуемыми УС протекает по смешанно

диффузионному  механизму, лимитирующей стадией явчяется сорбция внутри гранут УС 

Промышленные и полупромышленные  испытания углеродных  сорбентов 

Экологоэкономическая оценка их использования 

По  результатам  лабораторных  исследований  отработаны  оптимальные  режимы 

уготьносорбционной технологии извлечения металлов из СВ и техногенных образований в 

полупромышленных  и  промышленных  устовиях  с использованием  новых УС  и  сорбсига 

ИПИТ для разных производственных процессов, прежде всего для  обогатительных 
В лабораторных  условиях  на  реальных  стоках  хвостохранилища  ЗИФ  рудника 

«Холбинский»  (Республика  Бурятия)  проведены  исследования  и  отработаны  опти
мальные режимы процесса  сорбции  ионов меди, цинка  и железа УС на основе камен
ных  углей  Гусиноозерского  месторождения  Наиболее  эффективным  является  УС, 
модифицированный  кислородом  воздуха  На  основании  проведенных  исследований 
разработана  принципиальная  технологическая  схема  извлечения  металлов  из  стоков 
хвостохранилища  ЗИФ  Экотогоэкономичсский  эффект  от  внедрения  сорбциоипои 
технологии  составит  164,926  тыс руб  Предотвращенный  экологический  ущерб
272,692 тыс руб (в ценах 2000 г ) 

Разработана  технология  изачечения  металлов  из  СВ  НижнеКуранахской  ЗИФ 
«Алданзолото»  с использованием  сорбента ИПИТ  Принципиальная  схема представте
на  на  рис 23  Количество  извлеченных  металлов  (медь,  цинк  и  железо)  составит 
5,151 т/год  Себестоимость  очищенного м3 воды   3,3 рубля  Экологоэкономический 

сорбент 

обезвреженные 
сточные воды 

осадок в  (хвосто
хранилище) 

В водоем* 

Рис 23  Принципиальная схема извтечения металлов из сточных вод НижнеКуранахской 
ЗИФ «Алданзотото» 1 радиальный отстойник; 2 тастинчагый отстойник, 3  усреднитель, 4
счеситель, 5, 6, 7  адсорбер, 8   емкость  для кислоты, 9 насос 
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эффект    21735,52  тыс  руб  Техникоэкономические  показатели  позвотяют  внедрить 

предлагаемую схему извлечения металлов из СВ НижнеКуранахскои ЗИФ «Алданзолото» 

Проведены  полупромышленные  испытания  сорбента  АБЗ  по  извлечению  ртути 

из растворов, полученных выщелачиванием  чежалых хвостоп амальгамации  в условиях 

ОАО ЗИФ рудника  «Веселый», республика Алтай  Технологическая  схема  представле

на на  рис 24  Количество  извлеченной  ртути   808,776 кг/год  Экологоэкономический 

эффект  составит  358582,6  тыс  руб  (в  ценах  2005  г )  (Эффективность  использования 

сорбента АБЗ подтверждена  актом испытаний  ) 

Проведенные  исследования  и  испытания  новых  уперодпых  сорбентов  в  угочьно

сорбционных технологиях по извлечению металлов из сточных вод и техногенных образо

ваний для обогатительной  отрасли  могут  быть рекомендованы  и применены  в других от

раслях, прежде всего в металлургических, химических и др 

Разработана и испытана технология извлечения металлов из СВ участка гальваниче

ских покрытий  ОАО «Востсибэлемент», г  Свирск  Объем стоков   2400 м3/сутки  В тех

нологической схеме, можно использовать сорбционные колонны с такими же конструктив

ными размерами и технологическими  параметрами, как для НижнеКуранахской  ЗИФ, по

скольку расход стоков на участке гальванических покрытий ОАО «Востсибэтемент»  и диа

пазон  концентраций  металтов  аналотичен  стокам  ЗИФ  Проведены  потупромышленные 

испытания на ОАО «Восютбэлемент»  Извтечение  металлов из СВ составило 99,9100 % 

Рассчитаны  техникоэкономические  показатели  для  станции  гальванических  покрытий 

ОАО «Воотсибэлемент»  Количество извлеченных  металлов  (медь, цинк, железо) составит 

15,116 i/год  Экологоэкономический эффект 55680,83 тыс  руб (в ценах 2002  г) 

На основании  лабораторных  исследований  проведена  разработка,  промышлен

ные  испытания  и  внедрение  сорбционной  технологии  извлечения  металлов  из  сточ

ных  вод  ПО  «Восток»  сорбентами  на  основе  каменных  углей  Кузнецкого  бассейна 

(рис 25)  Объем  стоков    1000  мэ/сутки  Концентрации  металлов  в  СВ  значительно 

превосходят  ПДК  Испытания  проводили  в адсорберах  с  зажатым  и  псевдоожижен

ным слоем сорбента с последующей  регенерацией  и многократным  использованием  в 

цикле «сорбциядесорбция»  Испытания  показали  преимущество  зажатого  слоя  (1570 

удельных  объемов  против  1275)  Емкость  сорбента  по  металлам  (мг/г)  и  время  за

щитного  действия  (ч)  соответственно  по  меди  4,6  и  590,  по  железу5,3  и  424,  по 

цинку3,7 и 592, по хрому4,8 и  1233  Десорбцию  металлов  проводили  IN HCI при  50 

°С  Котичество  извлеченных  металлов  (медь,  цинк,  железо)  составило  1,866  т/год 

Извлечения  металлов    9899%  Одновременно  протекает  регенерация  сорбента,  по

зволяющая использовать  ею  в следующем  цикле «сорбциядесорбция»  Богатый элю

ат  направляют  на  электролиз  Использование  уголыюсорбционной  технологии  на 

ПО  «Восток»  позволило  получить  экологоэкономический  эффект  4,7  млн  руб  (в 

ценах  1991г) 

Разработана  технология  очистки  конденсата  цеха  ртутного  электролиза  ОАО 

«Саянскхимпласт»  от ртути сорбентом АБЗ  Технологическая  схема   рис 26 
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РИС. 26 Технологическая схема извлечения  ртути из сточных вод ОА 
21(1). 21(2), 27   усреднитель; 22(12), 24(12), 28(12), 32(12 
23(12), 31(12) реактор; 25, 26   два  параллельных адсорбе 

29, 30   два параллельных адсорбера 2 ступени 
красное  (справа)   при работе АБЗ; черное (слева)    ранее испол 



Промышленные  испытания  сорбента  ЛБЗ  по  извлечению  ртути  из  конденсата 

проведены  в цехе переработки  ртутьсодержащих  отходов хлорного  производства 

Результаты  испытаний  показали  высокую  эффективность  предлагаемой  техноло

гии  с  использованием  сорбента  АБЗ  В  настоящее  время  сорбент  АБЗ  используется  на 

ОАО «Саянскхимпласт»  Количество извлеченной  ртути составляет  1339,545 кг/юд  Со

держание  ртути  в очищенном  конденсате,  по  сравнению  с ранее существующей  техно

логией,  снизилось  в  10  раз  (с 0,005 до  0,0005  мг/л)  Экологоэкономический  эффект  

15645,0214  тыс руб  (в  ценах  2005г )  (Эффективность  использования  сорбента  АБЗ 

подтверждена  актом промышленных  испытаний  ) 

Применение  разработанных  угольносорбционных  технологий  для  обезвреживания 

с гоков от ионов тяжелых  металлов позволяет использовать очищенную воду  в оборотном 

водоснабжении, сбрасывать ее в водоем или на рельеф  Предлагаемые схемы предусматри

вают возможность  извлечения  ценных  компонентов  из растворов, которые  после концен

трирования могут быть направлены на электролиз, с целью выделения металлов 

Углеродные сорбенты  из ископаемых углей, а также сорбент ИПИТ, используемые 

для  очистки  СВ и извлечения  металлов могут  быть утилизированы  путем сжигания  в ко

тельных,  после  процесса  десорбции  Золошлаковые  смеси  могут  быть  использованы  как 

пористые неорганические  заполнители  при изготоатеиии тяжелых, легких, ячеистых бето

нов  и  строительных  растворов  для  сборного  и  монолитного  строительства  Углеродные 

сорбенты, насыщенные  ионами меди, цинка, железа, могут быть использованы  в  качестве 

катализаторов дтя химических производств 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации успешно решена  проблема извлечения  ценных компонентов  из про

изводственных растворов (техногенных вод) и техногенных образований с использованием 

физических  и  химических  процессов,  имеющая  важное  народнохозяйственное  значение 

для промышленного производства, прежде всего для обогатительной отрасли 

Полученные при испытаниях и внедрении угольносорбционной  технологии резуль

таты  подтверждают достоверность  представленных  в работе данных,  обоснованность  вы

водов, эффективность  предложенных  технических  решений, позволяют рекомендовать их 

промышленным предприятиям для широкого использования 

1  Теоретически  обоснована  и практически  подтверждена целесообразность  получе

ния и использования новых УС, полученных из ископаемых углей и отходов производства 

полимеров  и тастмасс  для  извлечения  ионов  тяжелых  цветных  металлов  из  производст

венных СВ и техногенных образований  Методом порометрии установлена полигамная по

ристая структура  УС с преобладанием  мезопор  Выявлено, что окислительное  модифици

рование кислородом  воздуха  эффективнее, чем пероксидом  водорода  позволяет  получить 

сорбенты с развитой мезопористой  структурой и химией поверхности  селективной  к сорб

ции тяжелых  металлов из жидких  сред  Методом  ИКспектрометрии  качественно  доказан 

полифункциональный  характер  поверхности  сорбентов  Выявлено,  что  комплексообразо

вание  преимущественно  идет с участием  карбоксилатиона  и гидроксильной  группы  Ме

тодом  селективной  нейтрализации  количественно  подтверждено  наличие кислотных  и ос

новных  групп  на поверхности  сорбентов  Разработана технология получения новых УС из 

36 



каменных и бурых углей, технические  условия на получение  сорбента АБЗ  Сорбенты об

ладают  развитой  пористой  структурой, удельной  поверхностью  и достаточной  механиче

ской прочностью 

2  Изучены закономерности сорбции ионов тяжелых металлов УС из производствен

ных СВ  Установлено, что эффективность сорбции зависит от кислотности среды  Опреде

лены  оптимальные  обчасти  рН для  ионов  металлов  для ртути    кислая  среда  рН 3,54,5, 

дчя остальных металлов   слабокислая   слабощелочная  среда рН 5,59,0  Области  опти

мальной адсорбции практически совпадают с областями осаждения  гидроксидов четалчоп 

Выявлено, что емкость окисленных сорбентов по металлам больше емкости  неокисленныч 

в среднем на 70%, что объясняется развитием мезопористой структуры, появлением новых 

активных центров   карбоксильных  и фенольных  групп  Экспериментально доказано, что 

для  УС  из каменных  и  бурых углей  изотермы  принадлежат  к мономолекулярной  сорб

ции  и соответствуют  уравнению Лэнгмюра  Определены  константы  сорбционног о рав

новесия и предельные  емкости  монослоя по ионам металлов  По  сорбционной  активно

сти  металлы  располагаются  в  следующие  ряды  на  сорбентах  из  каменных  углей 

Cu(II)>Fe(III)>Cr(ni)>Zn(II)   хорошо  согласуется  с рядом  сорбируемое ги катионов ме

таллов в Нформе  окисленного угля, на сорбенте АБЗ  Pb(II)>Hg(II)>Cd(Il)>Zn(II)   объ

ясняются  химической  природой  элементов  Изотермы  сорбции  ионов  металлов  на  сор

бенте  ИПИТ  принадлежат  к  полимолекутярной  сорбции  и  подчиняются  уравнению 

БЭТ  По  сорбционной  активности  на  сорбенте  ИПИТ  металлы  распотагаются  в  сче

дующий ряд  Pb(II)>Zn(II)>Cu(II)>Fe(IT)  Вычислены константы уравнения  Фрейндлиха, 

позволяющие сравнивать активности  сорбентов по отношению к метачлам 

3  Изучены кинетические свойства УС  Вычислены константы скорости сорбции ио

нов металлов  УС при разной температуре  Установлено, что кинетика  сорбции  ионов ме

таллов на сорбентах из каменных углей и ИПИТ является активированной, что свидетель

ствует  об увеличении  внешнедиффузионного  взаимодействия  металлов  с сорбентом  На 

сорбенте АБЗ кинетика сорбции является неактивированной  Выявлено, что с увеличением 

температуры  емкость УС  по металлам  падает,  что является  подтверждением  физической 

сорбции 

4  Получены математические модети кинетики сорбции ионов металлов УС, что по

зволило рассчитать показатели  сорбции и провести оптимизацию процесса по заданным 

параметрам  Математическое моделирование и исследование полученных моделей показа

ло, что применение данных методов в достаточной степени отражает кинетику сорбции ио

нов металлов на УС, что свидетельствует об адекватности полученных моделей реальному 

процессу  Доказана  принципиальная возможность использования полученных моделей при 

оптимизации угольносорбционных технологий по извлечению ионов металлов 

5  Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена селективность УС по 

отношению к ионам металлов  Изучено взаимное влияние ионов металлов на емкость УС 

Вычислены  коэффициенты  распределения  тяжелых  цветных  металлов  между  твердой  и 

жидкой  фазами  Выявлена  селективность  сорбента АБЗ  к ионам  ртути  Вычислены коэф

фициенты избирательности  сорбентов  по отношению к металлам  при совместном  присут

ствии  Получены ряды сорбционной активности сорбентов и селективности металлов 
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6  Изучены закономерности десорбции ионов металлов с насыщенных сорбентов  Оп

тимальным элюентом  являются разбавленные растворы НС1 и H2SO4  Извлечение металлов 

зависит от температуры, удельной нагрузки элюентов, что позвотяет практически полностью 

(до 99,8%) извлекать ионы металлов  Показано, что использование УС в многократном цикле 

«сорбциядесорбция» (б цикпов) приводит к снижению емкости на 35% 

7  Впервые  теоретически  обоснованы  и  экспериментально  доказаны  механизмы 

сорбции  ионов  тяжелых  цветных  металлов УС  Определены  дифференциальные  теплоты 

сорбции,  подтверждающие  энергетическую  неоднородность  поверхности  сорбентов,  ка

жущиеся  энергии  активации, свидетельствующие  о  протекании  процесса  сорбции  в пере

ходной  (от диффузионной  к кинетической)  области  Вычислены  константы  сорбциоппого 

равновесия, значения свободной энергии Гиббса, изменения энтальпии, энтропии системы, 

позволившие определить механизм сорбции ионов тяжелых металлов УС  Выявлено, что с 

увеличением температуры происходит изменение механизма сорбции  физическая сорбция 

переходит в хемосорбцию и наоборот  Методом ТАЛ определены формы нахождения рту

ти, свинца и кадмия в УС  Установлено, что металлы присутствуют, в основном, в физиче

ски  и химически  сорбированных  формах  Свободная  форма ртуги не обнаружена  Анализ 

изотерм,  кинетики,  термодинамики  сорбции,  констант  устойчивости  образующихся  ком

плексов, данных  ИКспектров и ТАА анализа позволяют заключить, что в комбинирован

ном  механизме  сорбции  (физическая,  электрохимическая,  ионный  обмен,  хемосорбция) 

действует  принцип  аддитивности  с  преобладанием  физической  составляющей  механизма 

сорбции  Адсорбированные  на  поверхности  сорбента,  за счет дисперсионных  сил, ком

плексные ионы, взаимодействуя с активными центрами, образуют новые комплексные со

единения,  включая  хелаты,  путем  присоединения,  замещения  или  отщепления  лигандов, 

входящих  в  состав  функциональных  групп  Выявлено,  что  сорбция  ионов  металлов  УС 

протекает  по  смешаннодиффузионному  механизму,  лимитирующей  стадией  яатяется 

сорбция внутри гранул сорбента 

8  Проведены укрупненные лабораторные испытания УС на основе каменных уигсй 

Гусиноозсрского  месторождения по извтечению тяжелых металлов из  стоков ЗИФ рудни

ка  «Холбинский»  (Республика  Бурятия)  Результаты  подтвердили  эффективность  их  ис

пользования  Разработана  и предчожена для внедрения технолот ическая схема  извчечения 

металлов  из стоков  ЗИФ  рудника  Холбинский  Экологоэкономический  эффект  сосгапит 

164,926  тыс  руб  Предотвращенный  экологический  ущерб    272,692  тыс  руб  (в  ценах 

2000г) 

Проведены  полупромышленные  испытания  сорбента  АБЗ  по  извлечению  ртути  из 

лежалых хвостов ЗИФ рудника «Веселый»  (Республика Алтай)  Разработана принципиаль

ная  технологическая  схема  извлечения  ртути  из  хвостов  Количество  извлеченной  ртути 

составит  808,776  кг/год  Результаты  испытаний  подтвердит!  возможность  эффективного 

испотьзования сорбента АБЗ для извлечения ртути из техногенного сырья  хвостов амаль

гамации  и  стоков  хвостохранилища  Экологоэкономический  эффект  составит  358582,6 

тыс  руб (в ценах 2005 г ) 

Разработана  схема  извлечения  тяжелых  металлов из СВ  НижнеКуранахской  ЗИФ 

«Алданзолото»  и ОАО «Востсибэлемент»  (г  Свирск)  Проведены промышленные испыта
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ния сорбента ИЛИГ по извлечению металлов из  СВ  ОАО «Востсибэлемент»  Количество 

извлеченных металлов составит15,11б т/год  Себестоимость очищенного м3воды  составила 

2,4  рубля  Экотогоэкономический  эффект    55680,83  тыс  руб  Рассчитаны  технико

экономические  показатели,  позволяющие  внедрить  предлагаемую  схему  доочистки  СВ 

НижнеКуранахской  ЗИФ  «Алданзочото»  Кочичество  извлеченных  металлов  составит 

5,151  т/год  Себестоимость  очищенного  м3  воды  составит  3,3  рубля  Экотого

экономический эффект  21735,52 тыс  руб 

Внедрена  технологическая  схема  извлечения  тяжелых  металлов  из СВ  гальваниче

ского  производства  ПО «Восток», г  Иркутск  с испотьзованием  УС  на основе  каменных 

углей Кузнецкого бассейна  Количество извлеченных металлов (меди, цинка и железа) со

ставило 1,886т/год  Экологоэкономический  эффект   4732 тыс  руб  (в ценах 1991  г) 

Проведены  промышленные  испытания  сорбента АБЗ  по  извлечению  раути  в ОАО 

«Саяпскхимпласт»  в цехе по переработке  ртутьсодержащих  отходов  Испытания  показали 

высокую эффективность  предлагаемой  технотогии  Количество  извлеченной  ртути  состав

ляет  1339,545 кг/год  Себестоимость сорбционной  очистки  1 м3 СВ уменьшилась в 5,5 раз 

Удельный  расход сорбента снизился  п 2 раза  Содержание  ртути  в очищенном  конденсате 

уменьшилось  в  10 раз  (с  0,005 до  0,0005  мг/л)  Экологоэкономический  эффект  составил 

9459,588  тыс  руб  Предотвращенный  экологаческий  ущерб    15645,021  тыс руб  (в  ценах 

2005г)  Разработанная технология внедрена и успешно работает на предприятии с 1998 года 
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