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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. Ежегодное увеличение объемов производства растительных ма
сел, продуктов их переработки наблюдаемое в России и мировом  агропромышленном 
комплексе, высокие требования  к качеству, определяют необходимость совершенство
вания технологии очистки масел. 

Технология  очистки  растительных  масел,  в  зависимости  от  типа  предприятия, 
включает комплексную очистку масел (рафинацию) или простейшие операции, не тре
бующие  специального  оборудования,  преимущественно,  адсорбционную  очистку.  В 
процессе адсорбционной очистки снижаются количество красящих веществ, продуктов 
окисления,  примесей  фосфорсодержащих  веществ  и  др.  Для  адсорбционной  очистки 
растительных  масел,  в зависимости  от качества  исходного  сырья и условий очистки, 
применяют природные и синтетические материалы. Синтетические адсорбенты пока не 
нашли широкого применения. Адсорбенты  на основе природных материалов, обычно 
бентонитовых глин, в Российской  Федерации представлены,  в основном, импортными 
образцами. 

В Ростовской области имеются крупные месторождения диатомита Мальчевско
го и бентонита Тарасовского месторождений, которые могут быть использованы в каче
стве адсорбентов. Породы указанных месторождений сравнительно мало изучены и по
ка не нашли широкого применения, поэтому исследования состава и свойств диатомита 
и бентонита, разработка эффективных способов их регулирования в процессе модифи
цирования, с целью создания адсорбентов для очистки растительных  масел, являются 
актуальными. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  научным  направлением 
ЮжноРоссийского  государственного  технического  университета  (Новочеркасского 
политехнического  института)  «Прогнозирование  и  разработка  новых  химических со
единений  с задашіыми  свойствами,  технологий  и источников  энергии», темой 212.05 
«Сорбенты на основе силикатов и алюмосиликатов», выполненной по заданию Рособ
разования, темой НИОКР 0120.0 509943 Фонда содействия развитию малых форм пред
приятий в научнотехнической сфере «Разработка новых способов получения бентопо
рошков и методов утилизации отходов производства», госконтрактом ГО 02 Федераль
ного агентства по образованию РФ в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические 
кадры инновационной России» 

Целью работы является разработка технологии адсорбентов на основе диатоми
та и бентонита месторождений Ростовской области для очистки подсолнечного масла. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 выполнить комплекс исследований состава и свойств диатомита Мальчевского и 

бентонита Тарасовского месторождений; 
 исследовать закономерности изменения состава и свойств диатомита и бентонита 

в процессе модифицирования; 
 провести исследования адсорбентов на основе природных и модифицированных 

форм диатомита и бентонита в процессе очистки подсолнечного масла, разработать ре
комендации по ведению процесса адсорбции контактным способом; 

разработать  рекомендации  по  технологии  адсорбентов  на  основе  диатомита  и 
бентонита. 



4 

Научная новизна диссертационной работы. 
Впервые доказана возможность получения на основе диатомита Мальчевского и 

бентонита Тарасовского месторождений адсорбентов для очистки подсолнечного масла. 
Определены  закономерности  изменения  состава,  физикохимических  и адсорб

ционных свойств диатомита и бентонита в зависимости от метода и условий модифи
цирования. 

Установлена эффективность кислотного модифицирования для получения адсор
бентов на основе диатомита и бентонита. 

Получены данные о влиянии технологических параметров на процесс очистки под
солнечного масла контактным способом с использованием разработанных адсорбентов. 

Практическая значимость результатов исследований. 

Определены  условия  модифицирования  диатомита  Мальчевского  и  бентонита 
Тарасовского  месторождений  при  получении  эффективных  адсорбентов  для  очистки 
растительных масел. 

Разработана технология получения адсорбентов на основе кислотноактивирован
ных диатомита и бентонита. 

Разработаны  рекомендации  по ведению  процесса  адсорбционной  очистки под
солнечного масла контактным способом. 

Разработаны рекомендации по утилизации отработанных адсорбентов. 
Апробация и внедрение результатов. Основные положения диссертации докла

дывались  и  обсуждались  на  3 Международной  научнотехнической  конференции  по 
технологии неорганических  веществ (г. Днепропетровск,  2006 г.), Всероссийской кон
ференции «Электрохимия и экология» (г. Новочеркасск, 2008 г.). 

Технология  адсорбентов реализована  в промышленных  условиях  (ОАО «Ново
черкасский  завод  синтетических  продуктов»,  г.  Новочеркасск)    получена  опытно
промышленная партия на основе бентонита Тарасовского месторождения. 

Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач работы, обобще
нии и анализе литературных данных, проведении теоретических и экспериментальных 
исследований, обобщении результатов исследований, в том числе при подготовке пуб
ликаций по теме работы. 

Достоверность  проводимых  исследований  обеспечивалась  использованием 
стандартных методов исследований, проверкой их воспроизводимости. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи, 1 учебное пособие, 1 
патент РФ, 5 тезисов докладов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, списка литера
туры, включающего  135 источников, 2 приложений. Работа изложена на 143 страницах 
машинописного текста, содержит 30 рисунков, 34 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражена актуальность темы диссертации, сформулированы цель и 
задачи исследований, показаны новизна я практическая ценность работы. 

В первой главе рассмотрены литературные данные о свойствах, технологии очи
стки растительных масел. Показано, что стадия адсорбционной очистки, с целью удале
ния загрязняющих веществ, содержащихся в исходных маслах и образующихся в про
цессе переработки, определяет качество полученных растительных масел. 

Приведены литературные данные о химико   минералогическом составе и физико
химических свойствах диатомитов и бентонитов. Установлено, что в литературе имеются 
ограниченные сведения о свойствах диатомита Мальчевского и бентонита Тарасовского 
месторождений Ростовской области. Рассмотрены физикохимические методы модифици
рования диатомитов и бентонитов. Сформулированы задачи исследований. 
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Во второй главе описаны методики проведения экспериментальных исследований. 
Исследования химико   минералогического состава диатомита и бентонита прово

дили  методами  микроскопического,  энергодисперсионного  и  рентгенографического 
(ГОСТ 21216.1093) анализов. Микроскопические исследования выполняли с использова
нием  поляризационного  микроскопа  МП3  и  растрового  электронного  микроскопа 
Quanta200. Элементный состав образцов изучали с помощью системы энергодисперсион
ного  анализа  EDAX  Genesis.  Съемку  рентгенограмм  осуществляли  на  дифрактометре 
ДРОН2.0. 

Общую пористость и удельный суммарный объем пор оценивали по значениям 
кажущейся и истиной плотности, удельную поверхность   хроматографически, по теп
ловой десорбции аргона. Гидролитическую и обменную кислотности определяли мето
дом обменной адсорбции из водных растворов ацетата и хлорида натрия. Адсорбцион
ную способность по парам воды и бензола изучали в статических условиях. Исследова
ние  адсорбции  органического  красителя  метиленового  голубого  проводили  согласно 
требованиям ГОСТ 2128393. Глинистую составляющую и коллоидальность определяли 
согласно требованиям ГОСТ 2817789 и 3594.1093. 

Удаление  крупнозернистых  включений  диатомита  и бентонита проводили мок
рым  методом.  Солевое  модифицирование  осуществляли  пластифицированием  густой 
пасты с карбонатом натрия в течение 48 ч и обработкой  1 Н водными растворами хло
ридов лития, натрия, магния, калия, кальция в течение 12 ч. Кислотное модифицирова
ние выполняли серной, соляной и азотной кислотами при температуре 98°С. Исследо
вания  состава  и  физикохимических  свойств  проводили  для  образцов,  обработанных 
серной кислотой концентрацией 20%. 

Адсорбционную  очистку  сырого  подсолнечного  масла  проводили  контактным 
способом при атмосферном давлении, в интервале температур 20°С   100 СС. В сырое 
масло, при перемешивании, добавляли  0,5 % адсорбента  с размером частиц менее 0,2 
мм. Адсорбент отделяли при помощи центрифугирования. Об активности адсорбентов 
судили по изменению содержания в масле красящих веществ  (коэффициент светопро
пускания, цветное число), свободных жирных кислот и веществ, титрующихся щелочью 
(кислотное число). Изменение коэффициента светопропускания оценивали фотометри
чески.  Определение  цветного  числа  масла  проводили  согласно  требованиям  ГОСТ 
547793, кислотного числаГОСТ 5045792. 

В третьей главе рассмотрены параметры процесса адсорбционной очистки под
солнечного масла природными адсорбентами. Определены условия проведения процес
са диатомитом Мальчевского и бентонитом Тарасовского  месторождений  Ростовской 
области. Приведены результаты комплексного исследования состава и микроструктуры 
диатомита и бентонита. 

Исследования процесса очистки подсолнечного масла предварительно были про
ведены  природными  образцами  диатомита  и  бентонита    определены  температура  и 
продолжительность  очистки  масла.  При  изучении  влияния  температуры,  с  целью 
уменьшения времени контактирования, диатомит и бентонит вводили в масло, предва
рительно нагретое до температуры очистки. 

Определено, что природные диатомит и бентонит могут использоваться в качест
ве адсорбентов для очистки растительных масел.  Увеличение длительности контакти
рования природных материалов с маслом выше 0,5 ч нецелесообразно, вследствие сни
жения адсорбционной способности  (рисунок  1). Проведение очистки при температуре 
менее 50°С затрудняет процесс адсорбции изза высокой вязкости масла  (рисунок 2). 
Увеличение  температуры  очистки  выше  80°С  ведет  к  повышению  кислотного  числа 
масла. Таким образом, установленные параметры очистки подсолнечного масла адсор
бентами на основе диатомита и бентонита   время контактирования 0,5 ч и температура 
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80 °С, позволят вести очистку в условиях, принятых в производствах растительных ма
сел с непрерывным технологическим  циклом, что обеспечит применение  адсорбентов 
без изменения аппаратурного оформления процесса. 

Время комтактактирования, ч 

Рисунок 1  Зависимости коэффициента светопропускания и кислотного числа масла от про
должительности очистки природными диатомитом и бентонитом: 1  диатомит, 2  бентонит 

О  20  40  60  60  100 

Температура  очистки,  с 

Рисунок 2  Зависимости коэффициента светопропускания и кислотного числа масла от темпе
ратуры очистки масла природными диатомитом и бентонитом: 1  диатомит, 2  бентонит 

Оценку эффективности очистки масла в указанных условиях проводили исполь
зуемыми промышленными адсорбентами марок   F160 корпорации Engelhard (Нидер
ланды), Suprime ProActiv корпорации Oil Dri (США)   для работы при температуре 80 
СС, и БМ500   отечественным синтетическим адсорбентом для работы при температуре 
20 °С. Определено, что, в сравнении с импортными образцами, качество очистки при
родными диатомитом и бентонитом недостаточно. Так, коэффициент светопропускания 
для адсорбентов марок F160 и Suprime ProActiv составляет 99 и 78%, для диатомита, 
бентонита и адсорбента марки БМ500   не превышает 48%. 

Необходимым условием для разработки технологии адсорбентов на основе диа
томита и бентонита являются изучение состава и модифицирование свойств природных 
материалов. Методом энергодисперсного  анализа определено, что в составе частиц на 
поверхности диатомита  и  бентонита в виде элементов  присутствуют  кремний, кисло
род, алюминий, железо, калий и магний. Кроме того, бентонит содержит кальций. По 
типу ионообменного комплекса бентонит и глинистая составляющая диатомита иссле
дуемых месторождений, как известно, принадлежат к щелочноземельным   суммарное 
содержание катионов в ионообменном комплексе диатомита составляет соответственно 
20,5и35,9ммоль/100г. 

Методом  микроскопии  по  морфологическим  признакам  установлено,  что  в 
структуре диатомита и бентонита присутствуют опал, а   кварц, монтмориллонит, као
линит, гидрослюды. По данным рентгенографического анализа наличие опала в диато
мите и в бентоните установлено по характерному гало в интервале 0,35  0,45 нм (рису

0  0.2  0.4  0.6  0.8  1 
Время контактактирования, ч 
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нок  3,4).  Присутствие  а    кварца  подтверждено  серией  линий.  Монтмориллонит  в  об
разцах диатомита и бентонита отмечен рядом рефлексов, в том числе, основной  линией 
для  бентонита    1,46  им.  Глинистая  составляющая  диатомита  по  классификации  У.Г. 
Дистанова отнесена к монтмориллонит   гидрослюдистому  типу. 

 диоксид кремния 
 монтмориллонит 
 каолинит 
 гидрослюда 

з JUJJJ^JJ 

А** 

Угол дифракции, 2Ѳ   Угол дифракции, 2Ѳ  

Рисунок 4  Рентгенограммы образцов 
бентонита: 
1   природный, 
2   модифицированный хлоридом лития, 
3   модифицированный хлоридом магния, 
4   модифицированный серной кислотой', 
5   модифицированный серной кислотой. 

Рисунок 3  Рентгенограммы образцов 
диатомита: 
1   природный, 
2   модифицированный хлоридом лития, 
3   модифицированный хлоридом магния, 
4   модифицированный хлоридом кальция, 
5   модифицированный серной кислотой. 

1 Концентрация 5% 

На  электронных  микрофотографиях  диатомита  и  бентонита  (рисунок  5)  отмеча
ются  частицы  монтмориллонита,  имеющие  вид  крупных  и  мелких  чешуек  объединен
ных в ультрамикроагрегаты  и микроагрегаты.  Отмечены  бесструктурные  агрегаты  дру
гой морфологической  разновидности  (рисунок  5, образец  1). По типу,  связанному  с  со
ставом  и  условиями  образования,  по  классификации  Е.М.  Сергеева,  микроструктура 
бентонита  отнесена  к  ячеистой.  Состав  монтмориллонита  в  диатомите  и  бентоните 
представлен  кремнием, кислородом, алюминием, железом, калием  и магнием в близких 
количествах.  В  образцах  диатомита  и  бентонита  наблюдаются  частицы  кварца,  гидро
слюд, фрагменты  кремнистой микрофлоры  и фауны. Множественные  остатки  панцирей 
диатомей  в  диатомите  значительно  отличаются  по  форме,  размеру,  содержанию  эле
ментов   кремния, кислорода, железа и магния (рисунок 5, образец 2,3). 

В четвертой  главе  рассмотрено  влияние  методов  обогащения,  солевого,  кислот
ного  и  термического  модифицирования  на  закономерности  изменения  состава,  микро
структуры, физикохимических и адсорбционных свойств диатомита и бентонита. 

При  обогащении,  в  результате  разделения  мелко  и  крупнодисперсной  частей 
диатомита  и бентонита,  изменяется  соотношение  минералов  в породах,  трансформиру
ются  химический  состав  и  комплекс  физикохимических  свойств.  Удаляются  крупно
зернистые  включения,  содержание  которых  в диатомите  составляет  9%,  в  бентоните  
7%.  Возрастает  коллоидальность  образцов,  в  диатомите  отмечается  увеличение  доли 
глинистой составляющей   с 42,8 до 47 %. (таблица 1). 

Модифицирование  карбонатом  натрия  в  виде  густой  пасты  увеличивает  коллои
дальность  образцов за счет диспергации частиц: диатомита   с 20,7 до 27 %,  бентонита
с 27,3 до 37 %. Влияние метода введения модифицирующего  катиона оценивали по 
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Атомное содержание  элементов,  % 

о 
66,26 
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Fe 

0,63 

0,43 

2,88 

К 

0,60 
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Рисунок 5   Электронные микрофотографии и энергодисперсионные 
спектры частиц природного диатомита (увеличение х5000) 

изменению адсорбционных свойств образцов по отношению к метиленовому голубому. 
Так, при обработке карбонатом натрия методом пластифицирования  густой пасты, по
казатель адсорбции возрастает с 72,6 до 87,1, при обработке хлоридом натрия в раство
ре электролита   снижается до 8,8 мг/г. Снижение адсорбционной способности наблю
дается для всех образцов бентонита, обработанных электролитами. На рентгенограммах 
диатомита и бентонита, обработанных хлоридами лития и магния, отмечено увеличение 
интенсивности и появление ряда рефлексов для монтмориллонита,  что позволило под
твердить  структурное замещение  катионов кристаллической  решетки минерала катио
нами солей. 

Таблица  1 Физикохимические  свойства природных  и модифицированных  диа

томита и бентонита 

Показатели 

Содержание глинистой 
составляющей, % 

Содержание свободного Si02, % 
Коллоидальность, % 
Влагопоглощение, % 

Содержание глинистой 
составляющей, % 
Содержание свободного SiCh, % 
Коллоидальность, % 
Влагопоглощение, % 

Величина 

Природный  Обогащенный 

Диатомит 

42,8 

7,6 
12,3 
3,1 

47,0 

6,8 
20,7 
6,3 

Бентонит 

84,0 

13,4 
22,0 
9,8 

78,5 

13,3 
27,3 
9,0 

показателя 
Модифицированный 

карбонатом 
натрия 

49,7 

7,0 
27,0 
6,9 

82,0 

13,0 
37,0 
9,2 

серной 
кислотой 

41,8 

20,4 
15,0 
5,6 

76,2 

19,2 
15,0 
5,7 
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Обработка серной кислотой наиболее глубоко воздействует на состав и структуру 
минералов диатомита  и бентонита. Микроструктура трансформируется  на наноуровне. 
В микроагрегатах  и агрегатах, сложенных из чешуек монтмориллонита,  увеличивается 
количество  сколов.  Наблюдается  увеличение  количества  мелкодисперсных  частиц  и 
уменьшение доли аморфной разновидности монтмориллонита  (рисунок 6). Становится 
доступной для изучения значительная часть обломков панцирей микрофлоры и фауны, 
которые  менее  подвержены  кислотному  воздействию.  На  рентгенограммах  образцов 
диатомита  и бентонита  отмечается  увеличение  гало опала,  интенсивности  линий  а  
кварца и каолинита (рисунок 4). 

•  іггттт"  °  кетииВвиаявоеэщаа  шатчкяюяя^ивзааззя 
2) 

Рисунок 6   Электронномикроскопические фотографии участков поверхности 
диатомита (1) и бентонита (2), модифицированных серной кислотой, 

при различном увеличении 
Разрушение  кристаллической  структуры  глинистых  минералов  способствует 

развитию  поверхности  образцов.  Определено,  что  удельная  поверхность  диатомита 
увеличивается  с 15 до 32 м2/г, бентонита с 16 до 46 м2/г. За счет формирования бо
лее мелкопористой структуры снижается средний радиус пор диатомита   с 68 до 39 
нм,  бентонита    с  59  до  33  нм.  Пористость  и  суммарный  объем  пор  возрастают 
до 0.62 и 0,76 см/г. 

Значительно  изменяется  степень дисперсности  и агрегированности  частиц диа
томита и бентонита, снижается доля глинистой составляющей. В сравнении с природ
ными образцами, содержание свободного диоксида кремния возрастает в 2,7 и 1,4 раза 
соответственно. За счет замещения в ионообменном комплексе ионов щелочных и ще
лочноземельных металлов на ионы водорода кислоты и ионы алюминия, которые пере
ходят из структурных  позиций  в обменные, повышается  кислотность. Для диатомита 
величина  обменной  кислотности  составляет  11  ммоль/100  г,  для  бентонита    20 
ммоль/100 г. Гидролитическая кислотность исследуемых образцов отличается незначи
тельно   20 и 24 ммоль/100 г соответственно. 

При  оценке  влияния  термического  модифицирования  на  физикохимические 
свойства диатомита и бентонита установлено, что наибольшей  адсорбционной способ
ностью, в том числе по отношению к полярным и неполярным жидкостям (таблица 2), 
обладают образцы, обработанные в интервале температур 120200 °С, что связано с ос
вобождением адсорбционного пространства от влаги, а для обеспечения максимальной 
адсорбционной активности по отношению к неполярным жидкостям достаточно темпе
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ратуры обработки  120 °С. При температурах до 600 °С удаляется структурносвязанная 
вода и, в связи со снижением степени гидратации поверхности материалов, происходит 
снижение  адсорбционной  способности.  Последующее  увеличение  температуры  до 
800 СС ведет к ухудшению адсорбционных свойств диатомита и бентонита. 

Таблица 2  Изменение адсорбционной способности природных диатомита и 
бентонита в зависимости от температуры обработки 

Объем адсорбционного 
пространства, см3/г 

по воде 
по бензолу 

по воде 
по бензолу 

120 
Диатомт 

0,24 

0,11 
Бентонит 

0,27 
0,13 

Температура  обраЈ 
200  |  400 

0,27 
0,11 

0,21 
0,09 

0,27 
0,11 

0,23 
0,10 

отки, "С 
600 

0,18 
0,08 

0,17 
0,08 

800 

0,15 
0,08 

0,13 
0,07 

Аналогичная  зависимость  изменения  адсорбционной  способности  диатомита и 
бентонита от температуры прокаливания, оцененной по отношению к основному орга
ническому  красителю  метиленовому  голубому,  наблюдается  для  природных,  обога
щенных,  обработанных  солями и  кислотноактивированных  образцов. Так, например, 
для  кислотноактивированных  диатомита  и  бентонита,  при  увеличении  температуры 
прокаливания, например от 120 до 200 °С, адсорбция органического красителя падает с 
25,0 до 8,3 мг/г и с 38,7 до 10,0 мг/г соответственно. 

В пятой главе приведены результаты  исследования  адсорбентов на основе мо
дифицированных диатомита и бентонита в процессе контактной очистки подсолнечного 
масла. Определены методы и условия получения эффективных адсорбентов, параметры 
адсорбционной  очистки  масла.  Разработана  технология  получения  адсорбентов,  рас
смотрены варианты утилизации отработанных адсорбентов. 

Очистка  подсолнечного  масла  в непрерывных  и периодических  производствах 
отличается  рядом  технологических  условий,  в  том  числе,  на  стадии  адсорбционной 
очистки  давлением, температурой очистки, временем контактирования масла с адсор
бентом, количеством вводимого адсорбента. Адсорбционная очистка под вакуумом ми
нимизирует воздействие воздуха, позволяет повысить температуру масла до 80100 °С и 
одновременно снижает время контактирования адсорбента с маслом. В периодических 
производствах  температура  очистки  масла не  превышает  2030  °С, что дает возмож
ность проводить процесс под атмосферным давлением. Для улучшения качества очист
ки, время контактирования адсорбента с маслом увеличивают. 

Результаты исследования адсорбентов на основе модифицированных диатомита и 
бентонита в процессе очистки подсолнечного масла при температуре 80 СС и длитель
ности контактирования 0,5 ч приведены в таблицах 3  7 . При изучении влияния темпе
ратуры обработки диатомита и бентонита подтверждено, что для  обеспечения макси
мальной  адсорбционной  способности  по  отношению  к  загрязняющим  компонентам 
масла достаточно обработки в интервале температур 120200 °С. 

Обогащение, как метод подготовки адсорбентов, в сравнении с природными об
разцами, увеличивает  адсорбционную  способность диатомита и бентонита по отноше
нию к пигментам масла, причем бентонит снижает количество красящих веществ лучше 
диатомита.  Образцы  обогащенных  диатомита  и  бентонита  были  использованы  для 
оценки возможности удаления красящих и фосфорсодержащих веществ, перекисных со
единений,  содержащихся  в подсолнечном  масле. Результаты  исследований,  проведен
ные в лаборатории ФГУП «Ростовский центр стандартизации, метрологии и сертифика
ции», приведены в таблице 3. Установлено, что по качеству удаления фосфорсодержа
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щих веществ  образцы  диатомита и бентонита не уступают  адсорбенту марки Suprime 
ProActiv. Однако, эффективность  снижения содержания цветного числа   содержания 
красящих веществ, и перекисных соединений   продуктов окисления компонентов ма
сел, без дополнительного физико   химического модифицирования, не так велика. 

Таблица 3   Результаты испытаний образцов в лаборатории ФГУП «Ростовский 
центр стандартизации, метрологии и сертификации» 

Адсорбент 

Масло, до адсорбции 
Suprime ProActiv 

Бентонит обогащенный 
Диатомит обогащенный 

Цветное число, 
мг йода 

15 
7 
12 
13 

Массовая доля фосфор
содержащих веществ, %, 
не более, в пересчете на 
стеаро

олеолецитин 
0,017 
0,013 
0,013 
0,013 

Р205 

0,002 
0,001 
0,001 
0,001 

Перекисное число, 
ммоль/кг, 
не более 

15,2 
16,7 
23,2 
22,7 

Модифицирование  ионами  металлов, как способ трансформации  структуры диа
томита и бентонита при получении адсорбентов, позволяет уменьшить количество кра
сящих веществ, но повышается кислотное число(таблица 4). Как отмечалось ранее, на ад
сорбционные свойства диатомита и бентонита влияет форма введения и тип модифици
рующего катиона  Так, образцы диатомита и бентонита, модифицированные раствором 
хлорида натрия, снижают содержание красящих веществ на  10% больше, чем образцы, 
модифицированные карбонатом натрия методом пластифицирования густой пасты. 

Таблица 4  Влияние солевого модифицирования на адсорбционную способность 
диатомита и беігтонита 

Показатели качества масла 
Масло, до 
адсорбции 

Модифицирующий катион 
Lf  |  Г  I  Na+  |  Mg" 

Диатомит 
Коэффициент светопроггускания, % 
Кислотное число, мг КОН/г масла 

47 
2,8 

55 
2,9 

57 
2,8 

51 
2,6 

55 
2,9 

Бентонит 
Коэффициент светопроггускания, % 
Кислотное число, мг КОН/г масла 

47 
2,8 

58 
3,0 

60 
2,9 

54 
2,7 

67 

3,1 

Установлено,  что  на  степень  удаления  загрязняющих  компонентов  из  масла 
влияют тип и концентрация  модифицирующей  кислоты, продолжительность  модифи
цирования. Определено, что при обработке диатомита и бентонита в течение 2 ч серной, 
азотной  и соляной  кислотой  концентрацией  20% наибольшую  активность  проявляют 
адсорбенты, модифицированные серной кислотой (таблица 5). 

Таблица 5   Влияние типа модифицирующей кислоты на адсорбционную способ
ность диатомита и бентонита 

Показатели качества масла 
Масло, до 
адсорбции 

Тип кислоты 
H2S04  |  HNO,  |  HCl 

Диатомит 
Коэффициент светопроггускания, % 
Кислотное число, мг КОН/г масла 

45 

3,1 

75 
2,5 

59 
2,6 

52 
2,7 

Бентонит 
Коэффициент светопроггускания, %  I  45  1  59 
Кислотное число, мг КОН/г масла  [  3,1  |  2,4 

55 
2,5 

56 
2,5 
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Изучено влияние продолжительности модифицирования серной кислотой в тече
ние 1    6 ч на адсорбционную способность диатомита и бентонита. Показано (таблица 
6), что модифицирование достаточно проводить в течение 2 ч. Увеличение времени ак
тивации более 2 ч не приводит к повышению адсорбционной способности образцов по 
отношению  к красящим  компонентам,  вызывая  ускорение окислительных  реакций и 
повышение  кислотного  числа  масла. Сравнение  адсорбционных  свойств диатомита и 
бентонита,  активированных  кислотой  концентрацией  5 и 20%, позволило установить, 
что для получения адсорбентов на основе диатомита, целесообразно использование ки
слоты концентрацией 20%, на основе бентонита   5% (таблица 6). Обработка кислотой 
концентрацией  5%,  по  данным  рентгенофазового  анализа,  воздействуя  на  структуру 
минералов диатомита и бентонита, не приводит к резким изменениям физико   химиче
ских свойств образцов, в том числе адсорбционных. При увеличении концентрации ки
слоты, структура и поверхность минералов подвергаются большей трансформации и, в 
сочетании с разрушением обменных центров, адсорбционная способность снижается. 

Таблица 6   Влияние условий кислотного модифицирования на адсорбционную 
способность диатомита и бентонита 

Концентрация 
кислоты, % 

Продолжительность 
модифицирования, ч 

Показатели качества масла 
коэффициент 

светопропускания, % 
кислотное число, 
мг КОН/г масла 

Диатомит, модифицированный серной кислотой 
Масло, до адсорбции 

5 

20 

0 
2 
4 
6 
1 
2 
4 
6 

48 
64 
67 
58 
57 
72 
68 
69 

2,9 
2,6 
2,5 
2,5 
2,8 
2,5 
2,8 
2,4 

Бентонит, модифицированный серной кислотой 
Масло, до адсорбции 

5 

20 

0 
1 
2 
4 
6 
2 
4 
6 

53 
72 
94 
70 
47 
56 
58 
59 

2,9 
2,4 
2,5 
2,7 
2,7 
2,4 
2,5 
2,5 

Сравнение качества очистки масла кислотноактивированными диатомитом, бен
тонитом и промышленными адсорбентами (таблица 7) показало, что при атмосферном 
давлении, температуре очистки 80 °С и длительности контактирования  0,5 ч, разрабо
танные  адсорбенты,  по  эффективности  удаления  красящих  и  фосфорсодержащих  ве
ществ, свободных жирных кислот, не уступают адсорбентам,  применяемым  на масло
жировых предприятиях. 

Распределение по радиусам частиц разработанных и промышленных адсорбентов 
сходны   по данным седиментационного  анализа в интервале 5 20  мкм преобладаю
щий радиус частиц кислотномодифицированных диатомита и бентонита и адсорбентов 
F160, Suprime ProActiv находятся  в пределах 5  7  мкм (рисунок 7). Такой грануло
метрический  состав позволит использовать для отделения адсорбентов на основе диа
томита и бентонита типовое фильтровальное оборудование. 
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Таблица  7    Адсорбционная  способность  разработанных  и  промышленных  ад

сорбентов 

Адсорбент 

Масло, до адсорбции 

Диатомит, модифицированный 20% H2SO4 

Бентонит, модифицированный 5% H2SO4 
FI60 
Suprime ProActiv 
БМ500 

Показатели качества масла 
коэффициент 

светопропускания, % 
45 

74 

90 
99 
78 
47 

кислотное число, 
мг КОН/г масла 

3,1 

2,4 

2,2 

2,1 
1,0 
2,9 

Одним из важных критериев при выборе адсорбентов для очистки растительных ма
сел является их маслоемкость. Сравнительные данные по маслоемкости  адсорбентов при
ведены в таблице 8. Установлено, что  использование разработанных  адсорбентов  на осно
ве диатомита  и бентонита позволит снизить потери масла, поскольку  маслоемкость образ
цов ниже, чем у промышленных адсорбентов, что является их важным преимуществом. 

Рисунок  7   Дифференциальные  кривые рас
пределения частиц по радиусам адсорбентов: 
1   Suprime ProActiv, 
2   бентонит, модифицированный 5% H2SO4, 
3F160, 
4   диатомит, модифицированный 20% H2SO4 

§  J  "О  1  2  3  4 
U  ^  Радиус частиц • 10  , м 

Основные  задачи,  решаемые  адсорбентами  в  периодических  производствах  под 
атмосферным давлением  при температуре  очистки 20   30  СС,   адсорбция  красящих  и 
примесей  фосфорсодержащих  веществ,  свободных жирных  кислот и др. Удаляемые  ве
щества  имеют различную  полярность  и растворимость,  образуют  истинные  или  колло
идные  растворы  различной  стабильности,  что, при  очистке  в  условиях  высокой  вязко
сти масла без механического  перемешивания, повышает требования к применяемым  ад
сорбентам. 

Определено,  что  природные диатомит  и бентонит  в процессе  очистки  масла  при 
температуре 20   30 °С и длительности контактирования с маслом в течение  1  3  сут не 
снижают  коэффициента  светопропускания  и  кислотного  числа  масла.  При  очистке  ки
слотноактивированными  диатомитом  и бентонитом  кислотное число масла  уменьшает
ся более, чем  в 2 раза.  Однако, снижение  содержания  красящих веществ  недостаточно, 
что  приводит  к поиску  технологических  приемов,  для увеличения  адсорбционной  спо
собности образцов. 

В том числе, были апробированы  комбинированные  адсорбенты, включающие  ки
слотноактивированные  диатомит,  бентонит  и мелко и  крупнопористый  силикагели  ма
рок КСМК и КСКГ, обладающие  удельной поверхностью  в интервале  760810 и 250270 
м2/г  и преобладающим  радиусом  пор  1,01,3 и 6,07,0  нм  соответственно.  Установлено, 
что удаление красящих веществ повышается при введении в состав адсорбента мелкопо
ристого  силикагеля  (таблица  9). Степень  очистки  масла комбинированными  адсорбента
ми достигает максимума при продолжительности контактирования в течение 3 сут (рису
нок 8). Требуемое качество очистки обеспечивает добавка силикагеля в количестве 5%. 

і  8120 

I  g.100  4/  /  \ , P 
2/ 

1 



Таблица 8  Маслоемкость разработанных и промышленных адсорбентов 
Адсорбент 

Температура очистки 80 °С 
Диатомит, модифицированный 20% H2SO4 
Бентонит, модифицированный 5% H2SO4 

F160 

Suprime ProActiv 
Температура очистки 20 °С 

Диатомит, модифицированный 20% H2SO4, с добавкой КСМК 
Бентонит, модифицированный 5% H2SO4, с добавкой КСМК 
БМ500 

Маслоемкость, % 

19 
22 

31 

25 

30 
33 
58 

Таблица 9   Адсорбционная способность разработанных адсорбентов с добавкой 
силикагеля и промышленных адсорбентов 

Адсорбент 

Масло, до адсорбции 

Показатели качества масла 
коэффициент 

светопропускания, % 

і _  55 

кислотное число, 
мг КОН/г масла 

2,80 
Диатомит с добавкой мелкопористого силикагеля марки КСМК 

Природный 
Модифицированный 5% H2SO4 
Модифицированный 20% H2SO4 

54 
63 
74 

0,9 
0,9 
0,7 

Бентонит с добавкой мелкопористого силикагеля марки КСМК 
Природный 
Модифицированный 5% H2SO4 

56 
66 

0,8 
1,0 

Промышленный адсорбент 
F160 
Suprime ProActiv 
БМ500 

100 
75 
67 

0,9 
0,9 
0,9 

Промышленные адсорбенты при температуре очистки 20   30 СС и длительности 
контактирования 3 сут, снижают количество загрязняющих компонентов. Однако, наи
более значительно удаление красящих веществ адсорбентом марки F160, который, по 
нашей оценке, содержит в своем составе 80% свободного диоксида кремния. 
Маслоемкость адсорбентов на основе кислотноактивированных диатомита и бентонита 
в результате введения добавки силикагеля повышается (таблица 7), однако, в сравнении 
с отечественным  синтетическим  адсорбентом для  очистки растительных  масел марки 
БМ500, потери масла с адсорбентом существенно меньше и сопоставимы с маслоемко
стью, промышленных адсорбентов марок F160 и Suprime ProActiv. 

На основании проведенных исследований разработана технология адсорбентов на 
основе диатомита Мальчевского и бентонита Тарасовского месторождений для очистки 
растительных  масел в условиях непрерывных и периодических производств. Техноло
гия адсорбентов включает модифицирование раствором серной кислоты в течение 2 ч, 
при 98 °С. При получении адсорбента на основе диатомита концентрация серной кисло
ты составляет 20%, бентонита  5%. 

Разработана технологическая схема получения адсорбента на основе кислотноак
тивированных диатомита и бентонита, в том числе с добавкой мелкопористого силика
геля. Технологическая  схема включает стадии подготовки и дробления исходного сы
рья,  кислотного  модифицирования,  отмывки  избытка  кислоты,  сушки  и  измельчения 
готового продукта. Образующийся фильтрат и промывные воды предложено использо
вать в производстве сульфата алюминия и алюмокалиевых квасцов. 
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Рисунок 8   Зависимость изменения коэффициента светопропускания  масла от продол

жительности контактирования  с  комбинированньши  адсорбентами  на основе диатомита  (1) и 
бентонита (2) с добавкой КСМК:  1    природный, 2   модифицированный 5% H2SO4, 3   моди
фицированный 20% H2SO4 

Рассмотрены  варианты  утилизации  отработанных  адсорбентов  в  строительстве, 
энергетике и сельском хозяйстве. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучены  химико    минералогический  состав,  микроструктура  и  физико    хи

мические  свойства диатомита  Мальчевского  и бентонита  Тарасовского  месторождений 
Ростовской области. 

2. Изучено  влияние модифицирования  на состав и свойства диатомита и бентони
та. Установлено,  что  обогащение,  солевое, кислотное  и термическое  модифицирование 
позволяют  регулировать  состав,  физикохимические  и  адсорбционные  свойства  диато
мита и бентонита. 

3.  Доказана  возможность  использования  диатомита  и  бентонита  в  качестве  ад
сорбентов для  очистки  подсолнечного  масла  контактным  способом. Проведены  иссле
дования  эффективности  адсорбентов  на основе  природных  и модифицированных  форм 
диатомита  и  бентонита.  Установлено,  что  наибольшую  активность  проявляют  адсор
бенты  на  основе  кислотноактивированных  форм  диатомита  и  бентонита.  Определены 
параметры  получения  адсорбентов  при  модифицировании  диатомита  и  бентонита  сер
ной  кислотой:  концентрация  кислоты  для  диатомита    20%,  для  бентонита    5%; про
должительность обработки  2  ч. 

4. Разработаны рекомендации по ведению процесса очистки подсолнечного  масла 
контактным  способом  с использованием  адсорбентов  на  основе  кислотноактивирован
ных диатомита  и бентонита.  Температура  очистки   80 °С, продолжительность  контак
тирования масла с адсорбентом   0,5 ч, количество вводимого адсорбента   0,5 %. 

5. Разработаны рекомендации по ведению процесса очистки подсолнечного  масла 
контактным  способом  с использованием  адсорбентов  на  основе  кислотноактивирован
ных  диатомита  и  бентонита  с  добавкой  5%  мелкопористого  силикагеля.  Температура 
очистки    2030 °С, продолжительность  контактирования  масла  с  адсорбентом   3  сут, 
количество вводимого адсорбента   0,5 %. 

6.  Разработана  технология  получения  адсорбентов  для  очистки  подсолнечного 
масла  на  основе  диатомита  и  бентонита.  Технология  адсорбентов  реализована  в  про
мышленных  условиях  (ОАО  «Новочеркасский  завод  синтетических  продуктов»,  г.  Но
вочеркасск)    получена  опытнопромышленная  партия  на  основе  бентонита  Тарасов
ского  месторождения. 
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