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Актуальность  работы.  В  настоящее  время  очистка  сточных  вод  (СВ)  предприятий  является 

актуальной экологической  проблемой  Она  существует во всех регионах России, в том числе и 

в Приморском  крае  Несмотря  на все меры  и методы, применяемые  для  очистки  СВ, загрязни

тели  продолжают  поступать  в  водные  объекты  Источниками  загрязнения  водоемов  Примор

ского края являются  промышленные  и пищевые  предприятия  Наиболее опасными  загрязните

лями являются тяжелые металлы  (ТМ), а также органические вещества (белки, жиры,  красители 

и т д ) 

Из  всех  специальных  методов  очистки  вод  адсорбционные  методы  являются  наиболее 

простыми, менее дорогостоящими, доступными  и эффективными  В Приморском  крае  имеются 

природные  залежи  цеолитов  и  вермикулитов,  которые  используются  в качестве  сорбентов  для 

доочистки СВ  Цеолиты  и вермикулиты  обладают  повышенной  избирательностью  к ионам ТМ, 

полярным веществам, что позволяет ожидать высокую эффективность  в процессах очистки СВ 

Появление  в  СВ  больших  объемов  новых  загрязняющих  веществ  заставляет  создавать 

новые,  более  эффективные  сорбенты,  обладающие  селективными  свойствами  для  определен

ных типов  веществ  Одним  из перспективных  путей создания  новых типов  сорбентов  с задан

ными свойствами  на основе природных  алюмосиликатов, является  введение  в их структуру со

единений  различной  природы,  в  частности,  комплексов  переходных  металлов,  которые,  влияя 

определенным  образом  на организацию  матрицы, улучшают  ее  структурносорбционные  свой

ства  Для модификации  цеолитов  и вермикулитов успешно используются  цианидные  комплек

сы  переходных  металлов  Кроме того,  перспективным  модификатором  поверхности  сорбента 

является  хитозан  и  его  производные,  обладающие  рядом  ценных  свойств  способностью  к  во

локно  и пленкообразованию,  к ионному  обмену  и комплексообразованию,  использующиеся  в 

аффинной хроматографии  для выделения  ферментов 

Целью  данной  работы  явилось  получение  и  исследование  новых  модифицированных 

сорбентов  на  основе  цеолита  и  вермикулита  и изучение  процессов  доочистки  сточных  вод  от 

тяжелых металлов, красителей и  белков 

Для достижения поставленной  цели решались следующие  задачи 

 анализ литературных данных состояния водных объектов Приморского  края, 

 изучение методов модификации сорбентов на основе цеолита и вермикулита, 

 получение новых модифицированных  сорбентов органоминеральными  комплексами, 

 исследование физикохимических  свойств модифицированных  сорбентов, 

  изучение  возможности  использования  новых  сорбентов  для доочистки СВ  от ТМ,  кра

сителей, белков и оценка эффективности  их применения для улучшения  экологической 

ситуации водных объектов 
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Объект  исследования:  сорбенты  (цеолит, вермикулит и их модифицированные анало

ги), модельные  сточные воды и СВ предприятий пищевой промышленности 

Предмет исследования  процессы сорбции ТМ, красителей,  белков природными и мо

дифицированными сорбентами 

Методы исследовании  В работе использовался комплекс методов физикохимического 

анализа, в том числе метод временной позитронной диагностики 

На защиту выносится 

  исследование  возможности  применения  модифицированных  органоминеральными 

комплексами сорбентов для доочистки сточных вод, 

 оценка эффективности применения природных и модифицированных  алюмосиликатов 

для очистки СВ от ТМ, красителей, белков 

Научная новизна и практическая  значимость 

1  Разработаны  новые  методы  модификации  природных  алюмосиликатов  хитозаном 

Найдено оптимальное количество хитозана, способ его нанесения и закрепления на поверхно

сти 

2  Разработаны методы модификации сорбентов ферроферрицианидным  комплексом со

вместно с хитозаном  Установлена наилучшая последовательность модификации сорбентов 

3  Впервые получены композиционные  сорбенты, состоящие из цеолита, вермикулита, 

хитозана 

4  Методом временной позитронной аннигиляционной спектроскопии исследованы сор

бенты и подтверждена прямая зависимость объемов с разупорядоченной структурой с величи

нами  сорбционных поверхностей 

5  Предложена технологическая схема очистки СВ пищевых предприятий с применением 

модифицированных сорбентов на последней стадии очистки  Даны рекомендации по использо

ванию модифицированных  сорбентов для доочистки СВ и приблизительная оценка их эффек

тивности 

Апробация  работы  Материалы  диссертации  докладывались  на  Региональной  конфе

ренции студентов, аспирантов, молодых ученых «Проблемы экологии, безопасности жизнедея

тельности и рационального природопользования Дальнего Востока и стран АТР» (Владивосток, 

2005),  межвузовской научнотехнической  конференции «Фундаментальные вопросы естество

знания» (Владивосток, 2005),  III Международной  научной конференции  «Рыбохозяйственные 

исследования  Мирового океана» (Владивосток, 2005), Первом международном  экологическом 

форуме  (Владивосток,  2006), международных  научных  чтениях  «Приморские  зори   2007», 

(Владивосток, 2007) 
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По результатам  исследования опубликовано  12 работ 

Работа выполнена под руководством  научного  руководителя  к х и , профессора  Жамской 

Н Н , которой принадлежит  идея создания  и постановки эксперимента, разработка  комплексной 

схемы  очистки СВ пищевых  предприятий  Машковой  С А  получены  новые образцы  сорбентов 

и исследованы  их физикохимические  свойства.  Доцентом  Разовым  В И  исследованы  сорбен

ты  методом  временной  позитроннои  спектроскопии  Содержание  металлов  определяли  на 

атомноадсорбционном  спектрофотометре в научноисследовательском  центре  Дальрыбвтуза 

Структура  диссертации  Диссертация  изложена  на  117  страницах  и  состоит  из  введе

ния,  трех  глав,  выводов  и  списка  цитированной  литературы  (123  наименования),  содержит  9 

рисунков,  10 таблиц и приложений на  18 страницах 

Автор  приносит  свою  глубокую  благодарность  научному  руководителю  к х и ,  профес

сору Жамской  Н II. за искреннее  внимание, чуткое  отношение  и постоянную  помощь  при  вы

полнении  и написании  диссертации  Автор  весьма признателен  доценту  Разову  В И.  за  обра

ботку данных  методом  временной  позитроннои  аннигиляционной  спектроскопии  Автор  выра

жает благодарность  доценту  Бянкиной  Л  С  и Апанасенко  О.А. за помощь  и моральную  под

держку 

В  первой  главе  представлен  анализ  литературных  данных  по  методам  очистки  СВ, ме

тодам  модификации  сорбентов  и обоснована  необходимость  доочистки  СВ природными  моди

фицированными  сорбентами 

Основным водным объектом, принимающим  неочищенные СВ, является Японское море, 

его  бухты  и  заливы  В  заливы  Японского  моря  ежегодно  сбрасывается  от  420  до  450  млн  м3 

вод,  содержащих  97%  загрязняющих  веществ  Среднегодовой  ущерб  от  загрязнения  водных 

объектов  исчисляется  сотнями  миллионов  рублей  Например, ущерб,  наносимый заливу  Петра 

Великого, составляет ~  8,5 млрд  руб  в год 

Промышленные  СВ  разных  предприятий  по  своему  характеру  и свойствам  отличаются 

друг  от друга,  отражая  разнообразие  технологических  процессов,  следствием  которых  они яв

ляются  Большинство  из  них  содержат  в  своем  составе  токсичные  вещества  Попадая  в  окру

жающую  среду, они нарушают экологическое  равновесие, что приводит к гибели растений, жи

вотных,  снижению  их продуктивности,  а при критических  условиях   к разрушению  экосистем 

(экологические  катастрофы) 

Тяжелые  металлы  относятся  к  числу  распространенных  и  весьма  токсичных  загряз

няющих  веществ  Они  широко  применяются  в различных  промышленных  производствах,  по
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этому, несмотря на очистные мероприятия, содержание соединений ТМ в промышленных СВ 

довольно высокое  Их способность накапливаться в среде и в живых организмах, а также пере

даваться по пищевой цепи, приводит к нарушению биохимических процессов в организме че

ловека,  и неизменно делает их потенциально опасными 

Сточные воды пищевых предприятий являются мощными источниками антропогенного 

и техногенного  воздействия  на природные водоемы  Они относятся к высококонцентрирован

ным по содержанию органических, минеральных  и микробиологических  загрязнителей  и  ха

рактеризуются высокими показателями ВПК и ХПК, принятыми для оценки стоков и водоемов 

Уровень загрязнений СВ пищевых предприятий в десятки и даже сотни раз превышает загряз

нения городских СВ, сбрасываемых в канализацию  Кроме того,  они содержат огромное коли

чество  химически синтезированных соединений, а также моющие и дезинфицирующие веще

ства, используемые на производстве и поступающие в СВ вместе с промывными водами  Они 

могут значительно  повышать токсичность  смеси  веществ  из  состава СВ  Суммарный ущерб 

(71,5% от всей суммы ущерба) наносят загрязнители без специфических токсических свойств 

органические вещества, неорганические биогенные компоненты и жиры  С другой стороны они 

характеризуются  высоким  содержанием  органического  вещества, что  позволяет  их использо

вать  как удобрения,  они также  являются  потенциальными  источниками  дешевых  вторичных 

ресурсов  технического жира и белковых концентратов  Поэтому, разработка технологий очи

стки СВ и утилизации  промышленных отходов немыслима без включения в технологический 

процесс стадии доочистки СВ на сорбентах, так как применяемые на водоочистных сооружени

ях технологии очистки не позволяют сегодня получить  чистую воду, соответствующую нормам 

ПДК, кроме того, теряются дополнительные высококачественные продукты 

Основное содержание работы 

Сорбция ионов тяжелых металлов и красителей на модифицированных алюмосиликатах 

Анализ  литературных  данных  позволяет  сделать  вывод, что  наиболее  перспективно и 

рационально для доочистки СВ  это использование природных алюмосиликатов (цеолита, вер

микулита, глин) после изменения физической и химической природы поверхности последних 

С этой целью для получения модифицированных сорбентов были использованы цеолит 

Чугуевского и вермикулит Кошкаровского месторождений Приморского края  Впервые в каче
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стве  модификатора  нами  был  использован  хитозан  со  степенью  дезацетилирования  85%, полу

ченный на предприятии  «ВостокБор» 

На основе цеолита были получены  сорбенты  с различным  содержанием  хитозана для то

го,  чтобы  найти  оптимальное  соотношение  масса  хитозана/масса  цеолита    степень  сорбции 

различных  сорбатов 

Модификацию  цеолита  проводили  с  содержанием  хитозана  от 3% до  9%  механохими

чески (синтезы  19)  и путем осаждения из кислых растворов аммиаком (синтезы  1012) 

На  полученных  сорбентах  была  исследована  сорбция  ионов  меди,  железа,  красителей 

Основной  краситель    бриллиантовый  зеленый,  кислый  краситель    бромфеноловый  синий 

(таблица  1) 

Низкая  величина  степени  сорбции  кислого  красителя  подтверждает  известные  данные, 

что  поверхность цеолита имеет слабокислый характер за счет диссоциации  силанольных  групп 

Модификация  же  кислой  поверхности  цеолита  хитозаном,  имеющим  в  цепи  аминные  группы, 

приводит  к  получению  органоминерального  сорбента,  имеющего  двойственную  природу  по

верхности,  и, таким  образом, у  полученных  образцов  степень  сорбции  по кислому  красителю, 

значительно превышает (в 9 раз) степень сорбции на исходном  цеолите 

Приведенные  данные  свидетельствуют  об  особой  структуре  покрытия,  не  мешающего 

проникновению  достаточно  крупных  молекул  красителя  к  кислой  поверхности  цеолита 

Уменьшение  степени  сорбции  красителя  с  увеличением  содержания  модификатора  (9%)  под

тверждает это  предположение 

Степень  сорбции  ионов ТМ  на модифицированных  хитозаном  цеолитах  в 3,5  раза  выше 

степени  сорбции  на исходном  цеолите  Причем  сорбция  сначала закономерно  возрастает с уве

личением  содержания  природного  полисахарида  с 3 до 6%, а затем, при 9% и выше  снижается, 

несмотря  на  большое  содержание  аминных  групп  в  слое  Это  связано  с  тем,  что  увеличение 

толщины  поверхностного  слоя  модификатора  затрудняет  диффузию  ионов  Поэтому,  опти

мальное содержание полисахарида на поверхности цеолита составляет  от 3 до 6% 

Данные  по сорбции  ионов тяжелых  металлов  на образцах  модифицированных  цеолитов 

говорят  о  селективности  сорбентов  модифицированных  полисахаридом  к ионам  меди  Это  хо

рошо согласуется с природой получающихся  комплексов 
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Таблица 1 

Сорбционные характеристики образцов цеолитов, модифицированных хитозаном 

№ 

об

разца 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Способ  полу

чения 

Механохими

ческий 

II

II

II

II

II

II

II

II

Осаждение  в 

растворе 

II

II

Время 

синтеза 

1ч 

2ч 

Зч 

0 5ч 

Исходный  цеолит 

%  поли

сахарида 

3 

6 

9 

3 

6 

9 

3 

6 

9 

3 

6 

9 

Степень сорбции, отн  % 

красителя 

кислый 

83 

82 

22 6 

105 

29 5 

22 1 

11  1 

28 1 

212 

22 6 

28 2 

23 3 

3 0 

основной 

812 

84 4 

83 6 

82 3 

92 1 

912 

83 1 

90 5 

83 5 

718 

812 

82 7 

89 0 

ионов  металлов 

Си'+ 

29 6 

42 1 

40 1 

20 5 

49 9 

45 1 

26 6 

47 3 

42 6 

30  1 

44 2 

40 1 

13 8 

FeJ+ 

215 

30 1 

30 6 

29 5 

33 5 

316 

28 4 

32 1 

30 9 

26 4 

33 1 

32 2 

105 

Также была исследована  сорбция  паров  воды  и паров бензола  на полученных  сор

бентах для  определения  коэффициента  гидрофобное™  Величина  коэффициента гидрофоб

ное™ увеличивается  с увеличением  содержания хитозана в сорбенте прямолинейно до 3 % 

хитозана  (рис  1)  Это объясняется тем, что увеличение содержания органической фазы (хи

тозана) делает поверхность модифицированного  сорбента более гидрофобной по сравнению 

с исходным цеолитом 

Зависимость степени 
гидрофобности от содержания 

хитозана на поверхности 
V C 6 H 6 

07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 

0 
0  2  4  в  8  10 

% хитозана 
Рис1 
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На  основании  полученных  данных,  а также  ранее  проделанной  работы,  наиболее  оп

тимальным  является  содержание  3  %  модификатора  в образце,  поэтому  в дальнейшем  мы  ис

пользовали  именно это  содержание  хитозана для  получения  модифицированных  и  композици

онных  сорбентов 

Исследование  сорбции  ионов  меди  и железа  на  образцах  вермикулитов,  модифици

рованных  хитозаном  (синтез  1317),  проводили  из  приготовленных  модельных  растворов 

(таблица  2) 

Таблица 2 

Сорбционные  характеристики  образцов вермикулитов, 

модифицированных  хитозаном 

№ образца 

13 

14 

15 

16 

17 

Сорбент 

Вермикулит + хитозан 

%  хитозана 

1 

2 

3 

4 

6 

Сорбция  мг/г 

С и " 

7,3 

8,4 

10,2 

11,3 

12,0 

Fe i+ 

17,5 

18,8 

19,5 

8,0 

7,5 

Как видно из данных таблицы 2,  максимальная  сорбция  Fe  + достигается  при  нанесении 

на поверхность  вермикулита 3% хитозана,  а при нанесении 4 и 6% сорбция  снижается  вследст

вие того, что утолщение хитозановой пленки  уменьшает адсорбционную емкость  (рис 2) 

Что  же  касается  Си2+, то  максимальная  сорбция  достигается  при  нанесении  на  поверх

ность вермикулита 6% хитозана и меняется  незначительно  при других концентрациях  хитозана 

(10,212 мг/г) 

Зависимость сорбции ионов меди(Н) и железа(Ш) от содержания 
хитозана на поверхности вермикулита 

20 

»  10 

"  5 

0 

а(Си) 

a(Fe) 

3  4 

% хитозана 
Рис  2 

Ранее  Никашеной  В А ,  Шапкиным  Н П  и  др  показано,  что  модификация  природных 

цеолитов  ферроцианидами  металлов  приводит  к получению  новых  ионообменников,  сорбен

тов,  эффективно  разделяющих  сумму  белков  с  выделением  фермента  щелочной  фосфатазы 
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Анализируя литературные  данные,  представляло  интерес  совместное  модифицирование  ферри

цианидными  группами  и хитозаном  природных  сорбентов  цеолита (синтезы  1825) и вермику

лита (синтезы 2630), что позволяет соединить нежесткость хитозановой  пленки  и сродство ме

таллцианидных комплексов к пептидам 

Свойства  полученных  сорбентов  изучали  путем  проведения  сорбции  ионов  ТМ  (меди, 

железа) из приготовленных  модельных растворов и красителей кислотной и основной  природы, 

определения удельной поверхности, содержания углерода и рН водной  вытяжки 

Результаты представлены  в таблице 3 

Удельная  поверхность  сорбента зависит  от последовательности  нанесения  на нее  моди

фикаторов  У  образцов  №18  и  №26  поверхность  цеолита  покрывали  пленкой  хитозана, 

которая  далее  сорбирует  ферроферрицианидный  комплекс  При  этом  молекулы 

сорбата относительно легко проникают через хитозановую  пленку, сорбируясь как на хитозане, 

так и на цеолите  Об этом свидетельствует  более высокая  удельная  поверхность этих  образцов 

В  образцах  №19 и №27 ферроферрицианидный  комплекс  закреплен  как  на  цеолите,  так и 

на хитозане,  так  как  находится  между  ними,  что  уменьшает  удельную поверхность сор

бента  У образцов №20  и №28 цепи хитозана сближаются  за счет координации  аминогрупп  как 

к иону железа в цеолите, так и к иону железа в комплексе  Это ведет к уменьшению  пористости 

хитозановой  пленки  и,  следовательно,  стерическим  затруднениям  проникновения  молекул 

сорбата  к поверхности,  что  и является причиной уменьшения удельной поверхности сорбента 

Рассмотренный  механизм  образования  поверхностных  пленок  подтверждается  и  при 

сорбции  ионов  Си2+ и Fe3+  на модифицированных  сорбентах  Для  образцов №18  и №26  пленка 

хитозана более плотная за счет  ферроферрицианидных  комплексов,  что  уменьшает  ее 

доступность для ионов  В образцах  №19 и  №27 эта пленка более рыхлая, поэтому сорбция ио

нов выше  В образцах №20  и №28 сорбция ионов максимальная, это достигается  благодаря об

разованию комплексных  соединений  с Си2+ и Fe3+ как за счет обменной адсорбции, так и связы

вания ионов в устойчивые металлферрицианидные  и аминные  комплексы  одновременно 

Для образцов №23,  № 24 и №25,  в качестве одного из модификаторов использовали ион 

меди  (II), при этом  сорбционные свойства сорбентов  изменялись  аналогично  свойствам  образ

цов,  содержащих  ион железа  (III), т  е  влияние  порядка нанесения  модификатора  на  сорбцион

ные свойства модифицированных  цеолитов  аналогично  системам  с ионом железа (III), что под

тверждает  вышесказанные  предположения  о зависимости  изменения  природы  поверхности  мо

дифицированных  сорбентов  от  порядка  обработки  модификаторами,  а также  то,  что  главную 

роль  в сорбции  играет образование  цианидных  комплексов  Природа  ионов  модификатора  так

же оказывает значительное  влияние на сорбцию красителей  и ионов ТМ  Образец  №25  облада

ет максимальными  сорбционными  свойствами 
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Таблица  3 

Физикохимические  свойства цеолита  и вермикулита в зависимости 

от порядка нанесения  модификатора 

№ 
об
разца 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

15 

Способ получения 

Цеолит + хитозан + FeCIa+ 

IQ[Fe(CN)«J 

Цеолит + FeCI3 + lQ[Fe(CN)6] + хи
тозан 

Цеолит + FeCI3 +хитозан + 

K4Fe(CN)6l 
Цеолит + FeCIj + IC,[Fe(CN)6] 

Цеолит + CuS04 + IC[Fe(CN)6] 

Цеолит + хитозан + C11SO4 + 
ICFeCCNW 

Цеолит + CuSO, + MFe(CN)6] + 
хитозан 

Цеолит + CuS04+xwro3aH + 

K4Fe(CN)6] 
Исходный  цеолит 

Вермикулит +хитозан FeCl3+ 

IC,[Fe(CN)J 

Вермикулит + FeClj+ K4[Fe(CN)6] + 

хитозан 

Вермикулит + FeCla + хитозан + 

lC,[Fe(CN)6] 

Вермикулит +  FeCl3+IC[Fe(CN)6] 

Вермикулит + К4[Ре(СЫ)„] + FeCl3 

Вермикулит + хитозан 

Исходный вермикулит 

содержа
ние С,% 

2,15 

2,77 

1,75 

1,06 

1,54 

2,74 

3,35 

2,32 


2,81 

3,22 

2,62 

2,84 

1,73 

2,19 



Удельная сорбция, мг/м2  10 2 

красителя 

кислый  основной 

4,47 

4,77 

6,61 

4,42 

4,86 

3,66 

6,64 

7,66 

6,99 

1,09 

1,23 

1,51 

1,12 

17,46 

9,29 

46,85 

52,33 

83,22 

70,65 

65,14 

48,63 

65,36 

76,95 

37,19 

6,85 

11,21 

15,09 

6,90 

2,98 

2,44 

7,38 

ионов 
Си21 

33,64 

43,30 

54,35 

34,42 

32,53 

37,80 

63,93 

69,68 

14,02 

29,45 

28,27 

38,20 

10,71 

10,05 

13,29 

11,90 

ИОНОВ 

Fe1* 

35,24 

48,75 

57,48 

21,52 

48,15 

45,56 

77,79 

78,90 

13,74 

7,53 

10,76 

22,83 

5,23 

21,63 

15,72 

13,15 

Буд  м /г 

20,60 

17,60 

11,50 

13,80 

14,60 

20,50 

14,00 

12,80 

24,60 

7,30 

6,50 

5,30 

10,50 

18,40 

4,40 

8,60 

рН 
ВОДНОЙ 

ВЫТЯЖКИ 

6,03 

7,65 

7,27 

5,93 

6,12 

6,37 

7,03 

7,91 

6,44 

6,67 

6,87 

7,30 

3,86 

6,54 

7,42 

8,50 

Природные алюмосиликаты  отличаются  поверхностью слабокислого характера  Они хо

рошо  взаимодействуют  с  красителем  основного  характера,  приводя  к  образованию  хемосорб

ционного  соединения  В  результате  модификации  алюмосиликатов  ферроферрицианидным 

комплексом  поверхность становится еще более кислой, чем поверхность  исходных сорбентов за 

счет  появления  протонов  железосинеродистой  кислоты  Однако  введение  хитозана,  имеющего 

аминогруппы,  делает  природу  поверхности  модифицированных  сорбентов  двойственной  По
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этому,  у образцов №20, №25  и №28  созданы  лучшие  условия  для  гидролиза и образования  си

неродистых  функциональных  групп  Благодаря этому, сорбция  основного  красителя здесь наи

большая, по сравнению с другим порядком  нанесения 

Сорбция кислого красителя для всех образцов остается очень низкой, что  свидетельству

ет о большой степени связывания  всех основных групп хитозана 

Суммарное  содержание  углерода  в  сорбенте  также  зависит  от порядка  введения  в реак

цию  модификаторов  В  образцах  №19, №24  и №27, за  счет того,  что  на  поверхности  сорбента 

адсорбировалось  достаточное  количество  ферроферрицианидного  комплекса,  после  чего  был 

нанесен  хитозан,  наблюдается  повышенное  количество  углерода,  по  сравнению  с другим  по

рядком нанесения 

рН водной  вытяжки сорбентов  не согласуется с данными  по сорбции основного красите

ля за счет подавления диссоциации  слабых силанольных групп в воде 

Изучение  процессов  сорбции  композиционными  сорбентами 

Наиболее  перспективны  в технологическом  отношении  композиционные  сорбенты,  не

сущие одновременно  свойства нескольких  компонентов  емкость цеолита, низкий удельный вес 

и  бездиффузионность  вермикулита,  высокая  емкость  по  аминогруппам,  пластифицирующая  и 

склеивающая способность  хитозана 

Для получения  композиционных  сорбентов  использовали  цеолит, вермикулит и хитозан 

(синтезы 3141)  Результаты исследований  приведены  в таблице 4 

Сравнительный  анализ  образцов  №№  31 37  показал, что  наилучшей  сорбционной  спо

собностью  обладают  сорбенты  с содержанием  вермикулита 40%  При дальнейшем  увеличении 

его  содержания  мы  наблюдаем,  падение  сорбции, что  связано  со стерическими  затруднениями 

при осаждении частиц вермикулита на гранулу цеолита 

Хитозан в сорбенте играет роль одновременно модификатора и клея, который закрепляет 

вермикулит  на  поверхности  цеолита  Однако  в  водных  растворах  хитозан  смывается,  что  обу

славливает  необходимость  его дальнейшей  иммобилизации  Поэтому  представляло  интерес  ис

следовать влияние метода закрепления хитозана на адсорбционные характеристики  сорбента 

В  образцах  №34  и  №35  иммобилизация  хитозана  была  произведена  высаждением  его 

аммиаком  Данный способ является наиболее удачным, т к  сорбционные характеристики у этих 

образцов наилучшие  В образцах №36 и №37 хитозан закреплен гуминовыми кислотами  Сорб

ция для данных  образцов  ниже, чем  у ранее рассмотренных,  т к  гуминовые  кислоты  содержат 

большое  количество  функциональных  групп,  которые  связывают  функциональные  группы  хи
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тозана,  делая  пленку  очень  плотной,  что  препятствует  проникновению  молекул  адсорбата  В 

образцах  №31  и №33  иммобилизацию  хитозана  проводили  с использованием  гипофосфита  ка

лия  Сорбционные свойства здесь ниже, чем у ранее рассмотренных  (образцы № №34,35) 

Таблица 4 

Физикохимические свойства композиционных сорбентов 

№ 

об

раз

ца 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Способ получения 

сорбента 

Цеолит 

Вермикулит 

Цеолит + 32% вермикулита  + 

3% хитозана, закреплен фор

малин + гипофосфит 

Цеолит + 40% вермикулита + 

3% хитозана, закреплен фор

малин + гипофосфит 

Цеолит + 48,5% вермикулита + 
3% хитозана, закреплен фор
малин +  гипофосфит 

Цеолит + 40% вермикулита  + 

3% хитозана, высажден в ам

миаке 

Цеолит + 48,5% вермикулита + 

3% хитозана, высажден в ам

миаке 

Цеолит + 40% вермикулита + 

3% хитозана, закреплен гуми

новыми кислотами 

Цеолит + 48,5% вермикулита  + 

3% хитозана, закреплен гуми

новыми кислотами 

Цеолит + 40% вермикулита  + 

3% хитозана, не закреплен 

Цеолит + 40% вермикулита + 

3% хитозана, высажден в ам

миаке, +  формалин 

Цеолит + 40% вермикулита + 

3% хитозана, + СаС 1 а 

Цеолит + 40% вермикулита  + 

3% хитозана, высажден в ам

миаке, +  CaClj 

Силнкагель 

Уголь  активированный 

Способ 
получения 

гранул 


. 
напыление 

напыление 

механ 

формова 

ние 

напыление 

механ 

формова

ние 

напыление 

напыление 

напыление 

напыление 

напыление 

напыление 


• 

% 
хито

зана 



3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



% 
вермику

лита 


100 

32 

40 

48,5 

40 

48,5 

40 

48,5 

40 

40 

40 

40 




Удельная сорбция,  мг/м'(х10') 

красителя 

кислый 

6,99 

9,29 

2,68 

6 00 

7,33 

17,62 

38,62 

16,82 

26,94 

8,28 

10 68 

7,98 

7,90 

20,18 

7,82 

основной 

37,19 

7,38 

30,00 

32,08 

31,64 

39,59 

21,56 

25,55 

22,50 

4,86 

60,08 

0,17 

35,96 

20,03 

17,76 

Си2* 

14,02 

11,90 

15,98 

24,58 

23,53 

47,95 

34,04 

27,38 

20,28 

32,86 

40,60 

18,94 

38,30 

22,89 

18,04 

Fe'* 

13,74 

13,15 

28,58 

35,75 

34,14 

75,49 

63,58 

49,76 

33,34 

34,38 

56,49 

14,47 

55,88 

34,92 

20,04 

м!/г 

24,60 

8,60 

12,70 

12,00 

1160 

12,20 

10,90 

12,60 

10,80 

10,50 

11,70 

11,40 

12,40 

27,80 

49,50 

Таким образом, в результате  исследований  физикохимических  свойств  образцов выяв

лено, что для доочистки СВ от  ионов ТМ  и красителей  могут быть рекомендованы  следующие 

сорбенты  вермикулит  +  FeCh  +  хитозан  +  KJFeCCNkl  (№28).  цеолит  +  FeCh  +  хитозан  + 

KifFe(CN)g1  (№20).  цеолит +CuSC>4+ хитозан + K,irFe(CN)fil  (№25).  цеолит + 40% вермикулита 

+ 3% хитозана. высажден в аммиаке( №34) 
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Исследование  природных  и модифицированных  алюмосиликатов  методом  времен

ной  позитронной  аннигиляционной  спектроскопии 

Одной  из  главных  физикохимических  характеристик  алюмосиликатов  является  размер 

внутрикристаллических  областей  и  удельная  поверхность,  которые  определяют  величину  ад

сорбционной  емкости  Методом  временной  позитронной  аннигиляционной  спектроскопии  изу

чили  полученные  образцы  сорбентов,  определили  характеристики  как  между,  так  и  внутри 

кристаллических областей  Результаты исследований приведены в таблице  5 

Метод временной  позитронной  спектроскопии  позволяет однозначно различать  виды об

разцов  (цеолиты  и  вермикулиты)  Подобное  различие  обусловлено  четким  разделением  образ

цов по аннигиляционным  характеристикам,  в частности, по долгоживущей  компоненте  времен

ного  спектра  (т3  Ь)  Для  цеолитов  характерны  высокие  значения  как  времени  жизни  тз  (1300 

пс), так  и интенсивности  компоненты  Ь  (~6%)  по сравнению  с  вермикулитами  (600  пс и  2 % 

соответственно)  Ввиду высокой  чувствительности  выбранной  методики  к изменению  внутрен

ней структуры, такое отличие подтверждает  различную структуру образцов 

Низкие  значения  р  (п  17)  свидетельствуют  о  высокой  степени  кристалличности  иссле

дуемых  образцов, причем  степень  аморфности  цеолитов  выше, чем у  вермикулитов,  что также 

подтверждает различие в структуре исследуемых  образцов 

Оценка  свободных  объемов  приводит  к  значениям,  показанным  в  таблице  6  (п  1314) 

Нужно  отметить,  что  в  цеолитах  размеры  свободных  объемов  выше,  чем  в  вермикулитах  Это 

согласуется с высокими величинами сорбционных поверхностей  для исследованных  сорбентов 

Свободный  объем ловушек  для  позитрония  уменьшается  от образца  №18  к образцу №20,  и  от 

образца №26 к образцу №28 

Данные  позитронной  аннигиляции  образцов  №№  2630  подтверждают  наше  предполо

жение  о  природе  покрытия  и  влиянии  порядка  обработки  модификаторами  на  удельную  по

верхность  сорбентов  Осаждение  ферроферрицианидного  комплекса  на  поверхность  сорбента 

приводит к повышению удельной поверхности  и уменьшению  объема неупорядоченных  облас

тей, модификация  сорбента хитозаном  приводит к снижению удельной  поверхности и повыше

нию объема неупорядоченных  областей, одновременная  модификация  и тем и другим  приводит 

к  конкуренции  этих  эффектов  Величина  удельной  поверхности  в  этом  случае  является  полу

суммой  величин  удельной  поверхности  сорбентов,  отдельно  модифицированных  хитозаном  и 

ферроферрицианидным  комплексом 



Расчетные и экспериментальные параметры исследованных  образцов 

п. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Параметры  / 

/Образец, 

/  № 

li,nc 

!„•/. 
т^пс 

Ь,% 

Т3  ОС 

1„% 

К2,1/нс 

Kj,  1/нс 

V,.  10 ' с ' 

V,  1 0 ' с ' 

Rp.,  А" 

R*  А 

Up*  относ  ед 

и„ относ  ед 

Np.  10" см  ' 

N„  1 0 " C M J 

Р 

цеолит 

+хитозан + 

FeCIj + 

lC[Fe(Crfl6), 

№J8 

143 

73,15 

534 

20,74 

1180 

6,11 

106,6 

37,68 

0395 

0,798 

5,012 

4,433 

1,379 

2,177 

0,261 

0,596 

0,095 

цеолит + FeCI3 

+ IC[Fe<CNM+ 

хитозан, 

№19 

165 

81,08 

441 

133 

1373 

5,6 

50,40 

29,83 

0,312 

0376 

5,04 

4,35 

1,099 

0,986 

0,205 

0,287 

0,103 

цеолит + FeCI3 + 

хитозан + 

K^IFefCN),], 

Л  20 

177 

85,53 

405 

9,97 

1382 

4,5 

31,60 

22,13 

0,226 

0,233 

4,986 

4339 

0,781 

0,608 

0,151 

0,178 

0,088 

вермикулит 

+хитозан + 

FeCI,+ 

K,[Fe(CNM, 

№26 

122 

88Д4 

328 

10,32 

501 

1,436 

52,93 

8,87 

0,085 

0,378 

4,497 

4351 

0,240 

0,985 

0,063 

0,286 

0,029 

вермикулит + 

FeCI3+ 

K4[Fe(CN)t]+ 

хитозан, 

№27 

183 

91,76 

292 

5,924 

398 

231 

12,04 

6,81 

0,067 

0,088 

4340 

4399 

0,175 

0,236 

0,051 

0,066 

0,050 

вермикулит 

FeCb+xKTCo 

MFeCCN), 

№28 

117 

91,13 

414 

8,17 

633 

0,703 

50,08 

4,89 

0,046 

0,351 

4,681 

4,432 

0,141 

0,957 

0,033 

0,262 

0,014 
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Ti  время жизни позитрона и позитрония, Ii   интенсивность, 

Т2 время жизни и  Ь   интенсивность  короткоживущей  компоненты, 

т3  время жизни и 1з   интенсивность долгоживущей  компоненты, 

Кг  скорость взаимодействия  позитрона со средой, 

Кз  скорость взаимодействия позитрония со средой, 

Vps  скорость движения позитрония, Ve  скорость движения  позитрона, 

RpS  радиус ловушек позитрония, Rj   радиус ловушек  позитрона, 

Nps  концентрация  «ловушек», захватывающих  Ps, 

Ne>  концентрация «ловушек», захватывающих  е+, 

Uc  свободный объем областей с упорядоченной  структурой, 

Ups  свободный объем областей с разупорядоченной  структурой, 

Р  аморфность 

Сорбция белков из водных растворов  природными  алюмосиликатами 

Изучение  возможности  использования  природных  сорбентов  (цеолитов  и  вермику

литов)  для  доочистки  СВ  пищевых  предприятий  мы  начали  с изучения  сорбции  водорас

творимого белка  (альбумина) 

Определение  времени  полной  сорбции  водорастворимого  белка  проводили  в  стати

ческих условиях  путем  контактирования  навески алюмосиликата  с определенным  объемом 

раствора белка 

По полученным данным построили изотермы сорбции белка (рис 3 и 4) 

60 

I  40 

2 0 1 

0 

Изотермы  сорбции  белка  на  природном  чеолите 

с—^~——
( ^ ^ ~ ^ 

)  0 2  0 4  0 6  0 

Ср,  мг/мл 

РисЗ 

8 

— Ф —  a(t=30) 

— • —  a(t=60) 
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Изопрмы сорбции билка ни природном  ырмниумли 

—•— a(t=30) 

 * —  a(t=60) 

О  02  04  06  0в 

Ср, мг/мл 
Рис 4 

t  время сорбции 30 и 60 мин,  соответственно, 

а, мг/г   сорбция  белка, 

Ср, мг/мл   равновесная концентрация белка в растворе 

Формы  полученных  изотерм  сорбции  говорят о том, что необходимо  60 мин для  полной 

сорбции  водорастворимого  белка  В  результате  адсорбционная  емкость  цеолита  по  белку  со

ставляет ~  70  мг/г  Процесс  десорбции  на цеолите,  повидимому,  обусловлен  структурной  пе

рестройкой белка со временем при его высоких концентрациях  Сорбция вермикулита по белку, 

по сравнению с цеолитом, на порядок меньше (~ 7 мг/г) 

Исследование  взаимосвязи  между  способами  модификации  сорбентов  хитозаном  и 

степенью  сорбции  белка 

Исследование  сорбционных  свойств модифицированных  хитозаном  цеолитов  проводили 

в статических условиях при  концентрациях хитозана  3%, 6%, 9% 

Получили две группы  сорбентов  образцы  10,11 и 12 модифицировали  мокрым  методом, 

обрабатывая  цеолит водным  раствором  полисахарида  (рис 5), образцы  1,2  и 3  модифицировали 

механохимическим  методом,  обрабатывая  цеолит  полисахаридом  в  условиях  механохимиче

ской активации  (рис 6) 

Зависимость сорбции балм от концентрации хитом на 
на образцах Nrl0  Mr11  NHI  получанных мокрым методом 

Ср, мг/мл 
Рис 5 

№10  цеолит +3% хитозана, .№11  цеолит + 6% хитозана, .№12  цеолит + 9% хитозана, 

ср, мг/мл равновесная  концентрация  белка,  а, мг/г сорбция  белка. 
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Как  показано  на  рис 5  у образца  №10  наблюдается  рост  сорбции  белка  с  увеличением 

концентрации последнего  В то же время увеличение содержания модификатора в два раза при

водит к резкому  снижению  сорбции  белка (№11)  У образцов №11, №12  наблюдаются  два мак

симума  в интервале  концентраций  белка 0,12  и 0,30  мг/мл  и 0,12  и 0,40  мг/мл  соответственно, 

второй  максимум  для образца №  12 смещается  в область  более  высоких  концентраций  белка 

0,40  мг/мл  Такое  поведение  сорбентов №11  и №12,  повидимому,  зависит  от содержания  ами

ногрупп, меняющееся  с увеличением  содержания  модификатора  и характера их  распределения 

на поверхности цеолита  Пленка хитозана становится более плотной 

При  низком  содержании  модификатора  (3%, образец  №10)  большая  часть  аминогрупп 

связана силанольными гидроксилами цеолита и они практически  не мешают сорбции белка при 

таких  концентрациях 

Сорбция  белка  на  образцах  №№  1,2  и  3,  полученных  механохимическим  методом 

(рис 6), носит близкий характер, и величина  сорбции  не превышает  6070 мг/г  Сорбция  падает 

с увеличением  содержания  модификатора 

60 

70 

60 

I  40 

"  30 

20 

10 

о 
с 

Зависимость  сорбции  белка  от концентрации  хитозана 

на образцах  Ns1  №2  №3, полученных  механохимическим 

способом 

А /V 
/ ^ ^ ^ Д  ^ Ч №  Ц  Ш 

Л Л —  ^ ^  ^ ^ 
J /  ^^~~*^ /№• 

—•—№1(3%) 

— • —  №2(6%) 

—И  №3(9%) 

)  0 2  0 4  0 6  0 8 

Ср,  мг/мл 

Рис  6 

№  1  цеолит +3% хитозана,  № 2  цеолит + 6% хитозана, № 3  цеолит + 9% хитозана, 

Ср, мг/мл равновесная  концентрация белка, а, мг/г   сорбция белка 

Таким  образом,  механизм  сорбции  белка обусловлен  взаимодействием  противоположно 

заряженных  групп  поверхности  и молекул  белка  При  полном  заполнении  поверхности  колло

идными  частицами  происходит  переполяризация  поверхности  и  сорбция  белка  резко  падает 

Следовательно,  существует  концентрационный  предел,  выше которого  происходит  процесс де

сорбции белка в статическом  режиме  Появление второго максимума  обусловлено  полной ней

трализацией  заряда,  что определяет  последующую  сорбцию  коллоидных  частиц  белка,  однако, 
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величина  сорбции  резко  уменьшается  по  сравнению  с  первичным  заполнением  поверхности 

(рис 5, образцы №11и №12) 

Анализируя  полученные  данные,  можно  сделать  вывод,  что  наиболее  эффективным 

сорбентом для  доочистки  СВ пищевых  предприятий  и рыбоперерабатывающих  производств, 

является образец № 10 (цеолит +3% хитозана). полученный мокрым методом  (атах=160 мг/г) 

Исследование возможности применения модифицированных алюмосиликатов 

для доочистки сточных вод пищевых предприятий 

При разработке конкретных технологических  схем представляется  целесообразным 

получение  очищенной  воды  для  повторного  использования  и извлечение  компонентов в 

форме товарных продуктов или вторичного сырья  В целях комплексного подхода к утили

зации  сточных  вод предлагается  технологическая  схема  на  основе  электрохимических  и 

сорбционных  методов  Такое сочетание нивелирует недостатки  каждого из методов и по

зволяет интенсифицировать процессы очистки СВ 

В более ранних работах нами была предложена относительно простая в технологи

ческом отношении схема очистки СВ пищевых предприятий 

Схема 1 Технологическая схема очистки стоков пищевых предприятий 

I   отстойниккоагулятор, II  электрофлотатор, III  фильтр с сорбентом 

В качестве объектов исследования были взяты СВ рыбокомбината (производство фарша 

минтая), хладокомбината  и  мясокомбината  г  Владивостока  Уровень  загрязнения  и степень 

очистки контролировали по величинам ХПК (рис  7) 
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Изменена  ХПК в зависимости от метода  очистки 

' СВ  хпадоком 

СВ  мясоком 

СВрыбоком 

0  1 2  3  4 

метод очистки 

Рис 7 

1 коагуляция, 2  электрофлотация, 3  сорбция (природный цеолит) 

Результаты опыта показали, что снижение ХПК в статических условиях происходит = на 

70% (по белку на 58%), что недостаточно для повторного использования воды в технологиче

ских процессах  Поэтому для дальнейших исследований в качестве фильтра использовали мо

дифицированные сорбенты (таблица 6) 

Как видно из полученных данных таблицы 6,  сорбция белка на всех образцах  заметно 

больше по сравнению с немодифицированными сорбентами  Введение ионов комплексообразо

вателей  (Fe3+, Cu2+)  и цианогрупп  в поверхностный  слой  создает  условия  для  образования 

прочных связей аминогрупп  белков с поверхностью, что приводит к увеличению сорбции бел

ка  Это свидетельствует о значительной роли дополнительных хемосорбционных взаимодейст

вий, способствующих резкому увеличению адсорбции белка на модифицированных образцах 

Модификация вермикулита (образец №15) и цеолита хитозаном (образец №10) также за

метно увеличивает  сорбируемость  белка по сравнению с исходными  сорбентами  Здесь, оче

видно, происходит взаимодействие функциональных групп хитозана с амино и карбоксильны

ми группами белка, которое накладывается на физическую сорбцию белка и в итоге увеличива

ет его сорбируемость  Это свидетельствует о превалировании  сил хемосорбционного  взаимо

действия молекул  белка с поверхностью, модифицированной  хитозаном,  над силами физиче

ской сорбции 
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Таблица 6 

Сводная таблица по сорбции белка из промывных  вод производства фарша минтая 

на модифицированных  и природных сорбентах при с0 =  1,00  мг/мл 

№ об

разца 

43

44 

45 

46 

21 

47 

48 

49 

50 

29 

15 

Вид сорбента 

Цеолит+ Fe2(S04)3 + K4[Fe(CN)6] 

Цеолит + K4[Fe(CN)6]+  Fe2(S04)3 

Цеолит + CuS04 

Цеолит  + Си S0 4 +  K4[Fe(CN)6] 

Цеолит + FeCl3 + K4[Fe(CN)6] 

Исходный  цеолит 

Вермикулит + Fe2(S04)3 +  K4[Fe(CN)6] 

Вермикулит + K„[Fe(CN)6]+ Fe2(S04)3 

Вермикулит + CuS04 

Вермикулит  + Cu S04 + K4[Fe(CN)6] 

Вермикулит + FeCb + K4[Fe(CN)6] 

Вермикулит + хитозан 

Исходный  вермикулит 

Равновесная  концен

трация Ср, МГ/МЛ 

0,37 

0,28 

0,54 

0,22 

0,32 

0,42 

0,30 

0,95 

0,74 

0,65 

0,15 

0,48 

0,95 

Максимальная 

сорбция а, мг/г 

8 

17 

23 

32 

44 

12 

23 

50 

9,0 

27 

67 

34 

4,7 

' исключение из общей  закономерности 

Таким образом, модификация  вермикулита ферроферрицианидным  комплексом, цеолита 

хитозаном  и цеолита ферроферрициаиидным  комплексом  позволяет  получить  сорбенты  специ

фические по отношению к белковым  компонентам  раствора 

Степень  доочистки  СВ по  белку  на  модифицированных  сорбентах  ~  колеблется  от 68% 

до 85%, а на немодифицированных  сорбентах = от 5% (вермикулит) до 60% (цеолит)  Поэтому, 

мы рекомендуем  для доочистки  СВ  пищевых  предприятий  следующие  образцы  вермикулит  + 

Ферроферринианидный  комплекс  (№29).  цеолит  +  хитозан  (№10),  цеолит  +  ферроферрициа

нидным комплексом  (№21) 

Параллельно с очисткой СВ можно получить  ценный  белковый  продукт  Мы рассчитали 

предварительный  экономический  эффект  получения  кормового  белкового  продукта  от  произ

водства 2000 т фарша минтая 
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Объем производства фарша минтая   2000 т 

Расход воды на промывку 2000 т  6 =  12000 т 

Концентрация  белка в воде  2 г/л 

Выход белка2  12000/1000 =24 т (А) 

Себестоимость производства  1 т сырого белка   9734,4 руб (С) 

Э = (ЦС)  А, где 

Ц   стоимость сырья на производство муки (39500 руб/т), 

С   себестоимость, руб/т, 

Л — объем производства, т 

Э = (39500   9734,4)  24 = 714374,4  руб 

Выводы 

1  Впервые образцы  цеолита и вермикулита были модифицированы хитозаном и цианид

ными  комплексами  переходных  металлов  с хитозаном  (39  шт)  Найдено  оптимальное  содер

жание хитозана (3%) на поверхности  образцов, обеспечивающее  в сочетании с ферроферрициа

нидным комплексом  наилучшие сорбционные  свойства по отношению к ТМ и красителям 

вермикулит  +  FeCI3 +  хитозан  +  K4[Fe(CN)6]  (№28),  цеолит  +  FeCI3  +  хитозан  +  K4[Fe(CN)6] 

(№20),  цеолит +CuS04+ хитозан + K„[Fe(CN)6]  (№25) 

2  Установлена наилучшая последовательность  модификации сорбентов  сорбент + FeCb + 

хитозан + K4[Fe(CN)6]  Доказано влияние последовательности нанесения модификаторов на удель

ную поверхность  сорбентов,  на количество углерода в образце, на сорбцию ионов ТМ и  красите

лей  Установлено, что адсорбционные свойства цеолитов, модифицированных  металлорганически

ми соединениями, выше (в 25 раз), чем у модифицированных  вермикулитов 

3  Впервые разработаны  способы  получения  композиционных  сорбентов  на основе цео

лита,  хитозана  и  вермикулита  методом  осаждения  в  растворе  (11  шт)  Установлена  зависи

мость их сорбционных  характеристик от содержания  вермикулита в образце и способа иммоби

лизации хитозана  Доказано, что лучшими  сорбционными  свойствами обладает образец, содер

жащий 40% вермикулита и 3% хитозана (образец №34) 

4  Подтверждено  различие  двух  классов  образцов  цеолитов  и  вермикулитов  методом 

временной  позитронной  аннигиляционной  спектроскопии  Установлена  закономерность 

уменьшения  сорбционных  поверхностей  при уменьшении  свободных  объемов областей  с разу

порядоченной  структурой  Доказано,  что  содержание  аморфной  фазы  в  цеолитах  выше,  чем  у 

вермикулитов  Показано  влияние  природы  покрытия  и порядка  обработки  модификаторами  на 

физикохимические свойства образцов  сорбентов 
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5  Исследованы  процессы  сорбции  белка  из  СВ  пищевых  предприятий  с  применением 

модифицированных  цеолитов  и  вермикулитов  на  завершающей  стадии  Рекомендованы  к  ис

пользованию для доочистки СВ от белковых веществ следующие  сорбенты 

№10 (цеолит +3%хитозаиа),  №29 (вермикулит + FeCb +K4[Fe(CN)6]), 

№21 (цеолит + FeCb  +K4[Fe(CN)6]) 
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