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Введение
В условиях высокого антропогенного влияния человека на природные водные ресурсы,

приобретают актуальность вопросы, связанные с очисткой водных источников Челябинской об-
ласти. Соли железа являются основными загрязнителями вод, в том числе и подземных, кото-
рые в свою очередь являются наиболее распространенным источником водопользования.
Концентрация железа в подземных водах Челябинской области составляет 1,2…4,8 мг/л, что
в 10 раз выше допустимых значений (СанПиН 2.1.4.559 — 96 Feобщ = 0,3 мг/л).

Для обезжелезивания воды предлагается ряд очистных систем [1, 2], использующих явле-
ния сорбции, ионного обмена, обратного осмоса. Одним из наиболее простых и дешевых спо-
собов очистки воды является фильтрование воды через природные сорбенты. За рубежом
глауконит широко используется в промышленных фильтрующих установках в качестве фильт-
рующей загрузки [3, 4, 5]. Глаукониты уральского месторождения по своей структуре и физико–
химическим свойствам значительно отличаются от глауконитов других месторождений благода-
ря факторам, которые определяли процессы образования этих минералов [6, 7]. Поэтому ис-
следование его физико–химических свойств представляется весьма актуальным.

1. Методика исследования
В работе исследовали сорбционные свойства глауконита Каринского месторождения, пере-

веденного в К–форму. Гранулометрический состав образцов составлял от 0,1 до 0,4 мм. Сорб-
цию проводили из сульфатных и хлоридных растворов металлов в статических условиях при
соотношении Т/Ж = 1/100 г/мл при (pH = 2 – Fe3+, pH = 3 – Fe2+). Ионную силу раствора поддер-
живали постоянной, для этого к растворам соли металла добавляли растворы Na2SO4, NaСl
соответственно. Концентрацию железа определяли калориметрическим методом с салицило-
вой кислотой. Сорбент в течение 2 часов интенсивно контактировал с раствором соли на меха-
нической мешалке. Анализ на содержание ионов железа проводился через сутки на КФК — 2МП
при λ = 400 нм [10].

Модификацию [1, 8, 9] глауконита проводили в следующей последовательности: глауконит
промывали в течение 3–х суток 1 % раствором соляной кислоты, а затем отмывали водой до
отрицательной реакции на ион хлора и высушивали при t = 105—110 °С. Пленку оксида марган-
ца получали одним из трех способов:

1. Восстановлением перманганата калия хлоридом марганца (2):

2 4 2 23MnCl 2KMnO 2H O 2KCl 5MnO 4HCl+ + → + + .
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В ионообменную колонку загружали взвешенный глауконит. Через минерал, предваритель-
но смоченный водой, пропускали 125 мл 1 %–го перманганата калия, а затем 125 мл 15 %–го
раствора хлорида марганца (2). Затем промывали водой до отрицательной реакции на ион мар-
ганца (качественная реакция с персульфатом аммония).

2. Восстановлением перманганата калия хлоридом марганца (2) (при обратном порядке по-
дачи реактивов).

3. Восстановлением 10 %–го раствора перманганата калия 2 %–м раствором перекиси во-
дорода.

4 2 2 2 2KMnO H O MnO KOH H O+ → + + .

2. Результаты и их обсуждение

2.1. Изучение влияния глауконита на рН растворов
После проведения сорбционных экспериментов для ионов Ca, Mg, Zn, NH4

+, нами отмеча-
лась некоторая буферизация сорбатов глауконитом. Величина рН растворов менялась после
контакта с глауконитом в зависимости от исходного рН сорбата (6…7,5). Качественный анализ
проводился с кислотами и щелочами, которые показали тот же результат. Глауконит, как пред-
ставитель группы слоистых алюмосиликатов может оказывать буферирующее воздействие на
растворы в которых находится. Это можно объяснить наличием в структуре минерала таких
элементов как Si, Al, Fe, К, Na, а также воды, которые могут образовывать состав буферного
раствора, состоящего из слабых кислот и солей (H2SiO3, H4SiO4, рК(H4SiO4) = 10).
2.2.1. Сорбция Fe(III)

В кислой среде при восстановительных условиях железо стремится перейти в раствор в 2–х
валентной форме. При извлечении воды из подземных источников происходит окисление желе-
за до 3–х валентного состояния. При этом образуются оксигидраты железа, способные образо-
вывать частицы коллоидной степени дисперсности. Если вода выдерживается некоторое время
в открытом водоеме, происходит образование комплексов оксигидратов железа с органически-
ми соединениями.

На 1 стадии изучения сорбции железа глауконитом нами рассматривалось извлечение 3–х
валентной формы, далее 2–х валентной. Глауконит, как фильтрующая загрузка в фильтре вы-
полняет две важные функции: задерживает коллоидные формы железа в результате явлений
адсорбции и хемосорбции, а также оказывает каталитическое воздействие на процесс окисле-
ния железа до 3–х валентного состояния. На рис. 1 изображена изотерма сорбции ионов Fe3+

глауконитом из раствора FeCl3. Все экспериментальные данные удовлетворительно описыва-
лись уравнением Лэнгмюра, коэффициент корреляции составлял 0,94…0,99.

В интервале равновесных концентраций 0…4 ммоль/л сорбция Fe3+ составляет
0,09 ммоль/г.
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Рис. 1. Изотерма сорбции Fe (III) глауконитом Рис. 2. Концентрация ионов Fe (III)
на выходе из колонки
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При изучении сорбции Fe3+ в динамических условиях 124,5 г материала помещали в ионо-
обменную колонку ∅ 30 мм. Раствор железа подавали снизу, для предотвращения слипания
частиц со скоростью 7,4 мл/мин. По динамической сорбционной кривой рассчитали значения
ДОЕ, ПДОЕ, которые составили 0,058 и 0,082 ммоль/г.

На рис. 3 представлена кривая десорбции железа при промывании отработанного глауко-
нита раствором NaCl при скорости пропускания раствора 8,5 мл/мин. Количество десорбиро-
ванного железа, определенного интегрированием аппроксимирующей зависимости составило
0,02 ммоль/г, что составляет 25 % от общего количества сорбированного железа. Уменьшение
скорости пропускания десорбирующего раствора позволит повысить степень десорбции, но ло-
гично предположить, что это увеличение будет незначительно. Более полная регенерация
глауконита от железа возможна раствором HCl (pH = 1,5…1,7), но для локальных систем очист-
ки воды применение растворов HCl менее приемлемо.

Величина полной динамической обменной емкости (ПДОЕ) определялась графически из
вспомогательного графика, построенного в координатах «[Fe]исх – [Fe]равнов» — «V(Fe)/mгауконита»
2.2.2. Сорбция Fe(II)

На рис. 4 изображена изотерма сорбции ионов Fe2+ глауконитом из раствора FеSO4.
Полученные изотермы имели генриевский характер. В интервале равновесных концентраций
0…1,2 ммоль/л сорбция Fe2+ составляет 0,06 ммоль/г.
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Рис. 3. Кривая регенерации глауконита раствором NaCl Рис. 4. Изотерма сорбции Fe (II) глауконитом

При изучении сорбции Fe2+ в динамических условиях 5 г материала помещали в ионооб-
менную колонку ∅ 10. По динамической кривой рассчитали значения ДОЕ, ПДОЕ, которые
составили 0,039 и 0,083 ммоль/г.

2.3. Динамика сорбции катиона железа на модифицированном глауконите

В подавляющем большинстве случаев ионообменные сорбенты используют в динамиче-
ских условиях. Это обусловлено простотой технического оформления ионообменного процесса
в динамических условиях, а также, что сравнительно полно используется обменная емкость
ионитов. Последнее связано с удалением в динамических условиях током раствора продуктов
ионообменной реакции, что естественно смещает равновесие гетерогенной реакции в сторону
поглощения ионов сорбентом.

Для увеличения сил адгезии [11, 12] необходимо на поверхности зерен фильтрующей
загрузки образовать пленку из соединений имеющих более высокие значения константы Ван–
дер–Ваальса. Силы адгезии соприкасающихся тел тем больше, чем больше молекулярные мас-
сы. С другой стороны при обработке воды содержащей примеси в основном в ионной форме
основную роль играет химическая (сорбционная активность) нанесенного покрытия. Примером
такого покрытия являются окислы марганца, наносимые на поверхность некоторых фильтрую-
щих материалов («черный песок»). При фильтровании воды через «черный песок» железо
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окисляется высшими оксидами марганца, которые при этом восстанавливаются до низших сту-
пеней окисления, а затем, в свою очередь, окисляются.

В работе рассматривалось три способа нанесения оксигидратной пленки марганца по ме-
тодикам, описанным выше. Способ I (KMnO4 + MnCl2) является наиболее часто упоминаемым
в литературе. Поскольку глауконит является катионообменником, и предпочтительнее должен
сорбировать марганец в виде иона Mn2+, в способе II был изменен порядок обработки глаукони-
та растворами (MnCl2 + KMnO4). Способ III также является широко известным способом получе-
ния золей марганца. В качестве элемента, тестирующего состояние и активность пленки
использовали катион железа (III). В сорбционном опыте скорость пропускания раствора состав-
ляла 5…8 мл/мин.

Результаты эксперимента приведены на рис. 6 и 7. При выбранных скоростях фильтрации
раствора проскок катиона железа наблюдался сразу, и величина ДОЕ не определялась. Вели-
чины ПДОЕ приведены в табл. 1.

Таблица 1
Полная  динамическая  обменная  емкость  модифицированного  глауконита

Способ нанесения пленки KMnO4 + MnCl2
Способ I

MnCl2 + KMnO4
Способ II

KMnO4 + H2O2
Способ III

ПДОЕ, ммоль/г 0,032 0,026 0,047
ПДОЕ, ммоль/г (повторная) 0,048 — 0,014
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Рис. 5. Изотерма сорбции Fe (II) на выходе
из колонки

Рис. 6. Динамика сорбции Fe (III)
на модифицированном глауконите (cпособ II)
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Рис. 7. Динамика сорбции Fe (III) на модифицированном глауконите:
а — cпособ I; б — cпособ III. 1 — однократная обработка растворами (модификация); 2 — двухкратная обработка
с промежуточными стадиями сорбции — десорбции
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Для I и III опыта проводился дополнительный эксперимент с повторным нанесением плен-
ки. Как видно из рис. 7, а, б после повторной обработки минерала изменяется ход кривых, от-
мечается смещение кривых относительно друг друга. В I эксперименте происходит увеличение
сорбционных центров, и как следствие — увеличение интервала насыщения модифицирован-
ных образцов (способ I). Во II случае наблюдается обратный процесс: проскок ионов железа
происходит быстрее, чем при первичной модификации.

Заключение
Проведенные исследования показывают удовлетворительную сорбцию ионов железа в ин-

тервале концентраций, наиболее часто встречающемся в бытовых источниках водоподготовки,
и составляет 0…0,12 ммоль/г.

Установлено, что промывка ионообменника раствором NaCl, лишь частично регенерирует
сорбент, что не удовлетворяет требованиям потребителя.

Модифицирование глауконита Уральского месторождения приводит к значительному уп-
рочнению структуры, но отмечается уменьшение сорбционной емкости по отношению к ионам
железа.

В системе «глауконит–сорбат» отмечен буферирующий эффект минерала, который следует
учитывать при разработке схем реабилитации водоемов–отстойников, в аквариумистике.
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