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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сточные воды гальванического производства, содержащие ионы тяжелых 

металлов, наносят огромный экономический и экологический ущерб. 

Практически все водоемы на территории России подвержены антропогенному 

влиянию. Многолетние наблюдения за динамикой качества поверхностных вод 

выявили тенденцию к росту их загрязнения. Проблема касается, в частности, и 

Иркутской области. По данным Государственного доклада о состоянии и об 

охране окружающей среды Иркутской области за 2010 − 2014 гг. известно, что 

одним из основных источников попадания  ионов тяжелых металлов, а именно, 

ионов хрома (VI), в водные объекты на территории Иркутской области выступает 

Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Научно-производственная 

корпорация «Иркут». Сточные воды производства содержат повышенные 

концентрации ионов хрома (VI), которые превышают предельно допустимые 

нормы (ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственнного назначения 0,05 

мг/дм
3
) почти в 200 раз. Аналогичные проблемы существуют и на других 

гальванических производствах, использующих процессы хромирования. Для их 

решения применяют химические, физико-химические, электрохимические и 

биологические методы. Особое место среди данных способов занимают 

сорбционные методы очистки, отличающиеся высокой степенью извлечения 

ионов металлов и возможностью автоматизации процесса. Разработка 

эффективного экономически выгодного процесса очистки сточных вод от ионов 

хрома (VI) до требований нормативов качества является актуальной и 

экологически важной проблемой. 

Работа выполнена в соответствии с Координационными планами НИР и ОКР 

Научного Совета РАН по адсорбции и хроматографии «Синтез, исследование и 

применение адсорбентов» в 2011 – 2014 гг. Разделы работы входили в 
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Комплексный план  ФГБОУ ВО Иркутского Национального исследовательского 

технического университета по теме «Разработка эффективных 

ресурсосберегающих технологий извлечения ценных компонентов из сточных вод 

и техногенных образований». 

Цель диссертационной работы: 

Разработка и аппаратурное оформление эффективного технологического 

процесса очистки сточных вод от ионов хрома (VI) с применением углеродных 

адсорбентов. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены 

следующие задачи:  

 Исследование гетерогенных процессов сорбции ионов хрома (VI) с 

применением углеродных адсорбентов; 

 Выявление условий проведения сорбционного процесса; 

 Исследование процессов десорбции, регенерации и повторного применения 

используемых адсорбентов; 

 Установление механизма сорбции ионов хрома (VI) на адсорбенте АД-05-2;  

 Выполнение регрессионного анализа экспериментальных результатов;  

 Разработка технологической схемы очистки сточных вод от ионов хрома с 

применением углеродных адсорбентов для гальванического производства. 

Методы исследования:  

В основе теоретических исследований лежат анализ и обобщение 

теоретических и экспериментальных работ отечественных и зарубежных ученых; 

для изучения процессов использованы основные положения теории сорбционных 

процессов. Экспериментальное исследование сорбции проводили с применением 

динамических и статических  методов. Для изучения и анализа используемых 

материалов применяли метод индуктивно-связанной плазмы (прибор ICPE 9000), 

титриметрический, спектрофотометрический (прибор КФК-3), атомно-
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абсорбционный (прибор Квант-2А) и статистический методы анализа, а также 

методы электронной микроскопии (прибор Jeol JIB – Z4500) и ИК-спектроскопии 

(IRPrestige-21 Shimadzu). Для обработки полученных результатов применяли 

метод статистического анализа, а также численные методы решения инженерных 

задач. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования и выводов 

подтверждается большим количеством экспериментальных данных, их 

статистической обработкой; использованием стандартных методик и ГОСТов; 

применением современных методов исследования и приборов, позволяющих 

выполнять эксперимент с высокой точностью, в пределах допустимой 

погрешности; проверкой результатов лабораторного исследования на реальных 

сточных водах гальванического производства. 

Научная новизна работы:  

1. Установлены закономерности сорбции ионов хрома (VI) на углеродных 

адсорбентах АД-05-2, Сибунит, КАД, ИПИ-Т. Определены термодинамические 

показатели для адсорбента АД-05-2, имеющего наибольшую сорбционную 

емкость по отношению к ионам хрома (VI) (1,21 ммоль/г). Получена 

регрессионная зависимость, позволяющая прогнозировать сорбционную емкость 

в зависимости от трех переменных параметров одновременно: концентрации, 

температуры и времени.   

2. Установлено, что в процессе взаимодействия ионов хрома (VI) с 

поверхностью углеродного адсорбента марки АД-05-2 осуществляются три 

механизма сорбции: электростатическое взаимодействие, донорно-акцепторный 

(за счет взаимодействия d-орбиталей ионов металла и π-электронов 

полисопряженной поверхности адсорбента) и ионообменный (с участием аниона 

Cr2O7
2-

 и гидроксильным групп, расположенных на поверхности адсорбента). 
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3. Установлено, что средой для осуществления десорбции ионов хрома с 

поверхности углеродного адсорбента АД-05-2 служит 1%-ный раствор 

гидроксида натрия. Время процесса в статических условиях (при Т = 294 К) 

составляет 30 мин. В таких условиях адсорбент выдерживает 6 циклов сорбция-

десорбция.  

Практическая значимость: 

1. Разработана технологическая схема сорбционного извлечения ионов 

хрома (VI) из сточных вод гальванического производства с применением 

адсорбента АД-05-2, обеспечивающая эффективную степень очистки (свыше 

99%) и позволяющая снизить  эксплуатационные затраты на очистку сточных вод, 

а также предотвратить экологический ущерб. Эффект от внедрения 2123,53 

тыс.руб. Данная схема может быть рекомендована для практического 

использования на локальных очистных сооружениях машиностроительного и 

гальванического производства. 

2. Построена регрессионная модель процесса сорбции, позволяющая 

прогнозировать величину сорбционной емкости при заданных параметрах 

концентрации, температуры и времени. 

3. Результаты диссертационного исследования используются в учебных 

целях при подготовке студентов кафедры Химической технологии ИрНИТУ.  

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Результаты комплексного исследования процесса сорбции ионов 

хрома (VI) углеродными адсорбентами АД-05-2, Сибунит из техногенных 

растворов. Установление условий и закономерностей процесса извлечения  

ионов хрома (VI) с применением углеродных адсорбентов, а также выявление 

факторов, влияющих на интенсификацию процесса; 

2. Теоретическое обоснование механизма сорбции ионов хрома (VI) 

углеродным адсорбентом АД-05-2 из техногенных растворов. 
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3. Регрессионная модель процесса сорбции ионов хрома (VI) на 

углеродном адсорбенте АД-05-2; 

4. Выявленные условия процессов десорбции и регенерации адсорбента 

в статическом и динамическом режимах. 

5. Разработанная схема очистки сточных вод гальванического 

производства от ионов хрома (VI) с применением сорбционного способа. 
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1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ХРОМА 

 

 

1.1 Источники попадания хрома в водные объекты 

 

В процессе нанесения химических покрытий и на стадиях подготовки 

потери химикатов с промывными водами могут в десятки раз превышать их 

расход на обработку поверхности. После подготовительных операций на 

промывку поверхности расходуется в 3–7 раз больше воды, чем на промывку 

после гальванических покрытий. Таким образом, гальваническое производство 

выступает одним из крупнейших потребителей воды, а его сточные воды – 

одни из самых токсичных и вредных.  

Основным компонентом сточных вод являются промывные воды, которые 

в больших количествах используются в производстве. Состав промывных вод 

гальванических производств определяется технологией процесса, а концентрация 

примесей – характером водопользования в целом и способами отмывки деталей в 

частности. Из ионов тяжелых металлов, находящихся в сточных водах, 

наиболее распространенными являются хром, никель и медь. Среди соединений 

хрома наиболее токсичными являются соединения хрома (VI).  

Стоки, содержащие ионы хрома (VI) образуются в результате промывки 

деталей после хромирования, хроматирования, травления меди и латуни, 

анодирования алюминия [2, 3], электрохимического полирования и удаления 

некачественных покрытий. Соединения Cr (III) чаще всего выступают 

продуктом восстановления ионов Cr (VI) ионами Fe (II), органическими 

восстановителями или при травлении меди, поэтому в промывных водах 

гальванопроизводства данные соединения наблюдаются реже. Однако следует 

отметить, что в последние годы в практике хромирования стали использовать 

электролиты на основе соединений Cr (III) [4–6]. 
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Ежегодно при промывке деталей теряется более 500 тонн хрома и 

расходуется значительное количество воды – 3,2 км
3
/год [3]. Согласно 

Государственному докладу о состоянии и об охране окружающей среды за 

2008–2014 гг. ежегодно в р. Ангару сбрасываются десятки килограмм хрома. 

Так, например, в 2014 году вынос хрома только с основной площадки 

Иркутского авиационного завода составил порядка 40 кг [1]. 

На сегодняшний день существуют различные методы извлечения цветных 

металлов из сточных вод гальванопроизводства. Если за основу их классификации 

принять превалирующий процесс того или иного метода, то методы очистки 

можно классифицировать следующим образом: механические, реагентные, 

электрохимические, коагуляционно-флотационные, сорбционные, мембранные, 

биологические. Для практической реализации любого метода необходимо 

исследовать процесс обработки реальных промывных вод промышленных 

предприятий. Поэтому важной задачей является разработка различных 

технологических схем обработки промывных вод с учетом конкретного их 

состава и требований к степени очистки и качеству воды. Для более быстрого и 

эффективного использования данных технологий необходимо также разработать 

новые конструкции аппаратов [7, 8]. 

 

1.2 Методы очистки сточных вод от хрома  

 

В сточных водах гальванических производств концентрация хрома 

превышает ПДК [9], что может оказывать негативное влияние на здоровье  

человека и на биологическую обстановку в водном объекте. 

Применение различных технологий очистки направлено на 

нейтрализацию, обезвреживание или утилизацию ценных компонентов. Выбор 

наилучших доступных технологий очистки воды является для 
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проектировщиков достаточно сложной задачей, обусловленной разнообразием 

загрязняющих веществ в сточной воде, а также высокими требованиями, 

предъявляемыми к качеству ее очистки. Выбор метода очистки и 

соответствующего оборудования определяется в первую очередь свойствами 

сточных вод и их отклонениями от свойств природных водных объектов.  

Реагентные методы 

Реагентный метод является наиболее распространенным методом 

извлечения ионов хрома (VI) практически на всех локальных очистных 

сооружениях гальванического производства. Метод включает в себя процессы 

нейтрализации, окислительно-восстановительные реакции, осаждение и 

обезвоживание образующегося осадка и позволяет довольно полно удалять из 

стоков ионы тяжелых металлов. Его суть состоит в переводе ионов тяжелых 

металлов в нерастворимые соединения посредством использования 

определенных реагентов с последующим осаждением и фильтрацией. 

Реагентами выступают гидроксиды кальция и натрия, сульфиды натрия, 

феррохромовый шлак, сульфат железа (II), пирит [10–13]. Для стадии 

осаждения чаще всего применяется гидроксид кальция, который осаждает ионы 

металла в виде гидроксидов: 

Me
n+ 

+ nOH–=Me(OH)n 

Практикой установлено, что при совместном осаждении гидроксидов двух 

или более металлов при одном значении водородного показателя достигаются 

лучшие результаты, чем при отдельном осаждении каждого из металлов. 

Основным приемом обезвреживания хромсодержащих стоков является перевод 

соединений хрома (VI) в трехвалентное состояние. Соединения хрома (III) 

значительно менее токсичны и склонны к гидролизу в щелочной среде, что дает 

возможность их удаления в виде гидроксида на следующих стадиях очистки. 

Ход реакции восстановления хрома в кислой среде зависит от исходной 
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концентрации хрома (VI), величины рН, температуры. Эти параметры влияют 

на полноту восстановления и необходимую величину избытка восстановителя. 

Отмечено, что присутствие ионов железа, кадмия, цинка замедляет процесс. 

Восстановление хрома в кислой среде можно осуществлять при любых 

объемных расходах воды в довольно широком диапазоне концентраций [14]. 

Степень растворимости сульфидов тяжелых металлов гораздо ниже, чем 

других труднорастворимых соединений – гидроксидов и карбонатов. Поэтому 

сульфид натрия представляется весьма эффективным для извлечения цветных 

металлов. Процесс извлечения металлов сульфидом натрия выглядит 

следующим образом: 

Me
2+

 + S 
2-

=MeS 

Me
3+

 + S 
2-

=Me2S3 

Сульфиды тяжелых металлов образуют устойчивые коллоидные 

комплексы, в связи с чем для интенсификации процесса их осаждения вводят 

коагулянты и флокулянты. Поскольку коллоидные частицы сульфидов имеют 

отрицательный заряд, то в качестве коагулянтов применяют электролиты с 

многозарядными катионами – обычно сульфаты алюминия или трехвалентного 

железа, а также их смеси. По сравнению с солями алюминия соли железа 

обладают рядом преимуществ: 

а) более эффективны при низких температурах; 

б) область оптимальных значений кислотности среды гораздо шире;  

в) большая прочность и гидравлическая крупность хлопьев;  

г) возможность применения для растворов с более обширным диапазоном 

солевого состава. 

Применение смесей Al2(SO4)3 и FeCl3 в соотношениях от 1:1 до 1:2 

позволяет получить более эффективный результат коагулирования, чем при 

раздельном использовании реагентов. Помимо вышеперечисленных 
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коагулянтов могут применяться разнообразные глины, алюминийсодержащие 

отходы производства, травильные растворы, пасты, смеси и шлаки, 

содержащие диоксид кремния. 

С целью ускорения коагуляционного процесса применяют флокулянты, 

наиболее распространенным является полиакриламид. При добавлении 

последнего в количестве 0,01 % от массы сухого вещества скорость выпадения 

осадков гидроксидов металлов увеличивается в 2–3 раза [15]. 

Реагентный метод используется на большинстве предприятий в виде 

станций нейтрализации. В частности, данный метод используется на локальных 

очистных сооружениях Иркутского авиационного завода [16]. К преимуществам 

метода относят широкий интервал начальных концентраций, универсальность, 

простоту эксплуатации, а также отсутствие необходимости в разделении 

промывных вод и концентратов. 

Недостатки реагентного метода [17]: 

1) не выполняется требование ПДК для рыбохозяйственных водоемов; 

2) громоздкое оборудование; 

3) существенные затраты реагентов; 

4) дополнительное загрязнение сточных вод; 

5) отсутствие возможности создания  оборотного цикла водопользования; 

6) трудность извлечения тяжелых металлов из шлама с целью утилизации; 

7) необходимость значительных площадей для шламоотвалов. 

Учеными США предложен способ получения неопасных осадков сточных 

вод, содержащих тяжелые металлы [18], суть которого состоит в осаждении 

тяжелых металлов фосфорной кислотой или ее солью. Достоинство этого способа 

в том, что фосфаты значительно менее растворимы, чем гидроксиды и сульфаты 

тех же металлов. Кроме того, фосфаты не амфотерны. Процесс осаждения 

металлов состоит из следующих стадий: 
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1. Добавление фосфорной кислоты или ее кислой соли к водному раствору 

из расчета моль фосфата на моль тяжелого металла. 

2. Снижение рН до 3 добавлением серной кислоты. 

3. Введение коагулянта FeCl3 в концентрации 0,75–1,5 г/дм
3
. 

4. Повышение рН раствора до 8,5 добавлением гидроксида кальция и 

получение осадка, включающего скоагулированные фосфаты металлов. 

5. Обезвоживание осадка. 

Полученный осадок мало выщелачивается. Если водный раствор содержит 

цианид-ионы, то их окисляют до ступени 1 добавлением гипохлорита натрия и 

гидроксида натрия. Восстановление Cr (VI) в сточных водах проводят 

метабисульфитом натрия между второй и четвертой стадией процесса. В качестве 

флокулянта используют ионный полимер. 

Учеными Ирака предложен способ удаления ионов тяжелых металлов из 

водных растворов с помощью оксида магния, который выступает осаждающим 

реагентом [19]. Степень извлечения хрома при определенной концентрации MgO 

(7,5 г/дм
3
) достигает 99,7%.  

Способ извлечения тяжелых металлов из сточных вод, разработанный 

американскими учеными [20], предполагает осаждать их в виде сульфида 

тритиокарбонатом щелочного или щелочноземельного металла. Предпочтительно 

использовать тритиокарбонаты  Na, K, Ca; рН раствора варьируется в интервале 

6–9. Для полноты осаждения тритиокарбонат предлагается добавлять в 

небольшом избытке по отношению к содержанию тяжелых металлов в растворе. 

Зачастую необходимо проводить предварительную обработку сточных вод 

окислителем или восстановителем, например, для восстановления хрома (VI) до 

трехвалентного состояния используют гидразин или метабисульфит натрия. 

После осаждения сульфиды тяжелых металлов легко отделяются от воды. Из 
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образовавшихся осадков известными методами извлекают металлы, которые 

повторно используются на производственные нужды. 

Учеными ФРГ для извлечения тяжелых металлов из сточных вод 

предлагается использовать метод осаждения с гипсом ксантогенатов этих 

металлов (при рН 7–9), которые выступают центрами кристаллизации [21]. После 

очистки сток поступает на биологические очистные сооружения, остаточная 

концентрация ксантогенатов безопасна в гигиеническом и токсикологическом 

отношении.  

Способ, предложенный в Уфимском нефтяном институте (Россия), 

включает обработку сточных вод железным купоросом и серосодержащим 

реагентом с последующим отделением образующегося осадка. С целью 

увеличения скорости протекания процесса при сохранении высокой степени 

очистки в качестве серосодержащего реагента применяют отработанный 

сульфидированный едкий натр – отход сероочистки нефтепродуктов и 

сжиженных газов едким натром – реагент ОСЕН [22]. 

Биохимический метод 

В последние годы в нашей стране и за рубежом возросли масштабы 

проводимых исследований, посвященных разработке технологии удаления 

тяжелых цветных металлов из сточных вод гальванических производств 

биохимическим методом с использованием сульфатовосстанавливающих 

бактерий (СВБ). Однако достигнутое при этом снижение концентраций ионов 

тяжелых металлов, в частности, таких как хром, составило только 100 мг/дм
3
, что 

не является оптимальным, учитывая реальные концентрации ионов 

шестивалентного хрома  (200–300 мг/дм
3
). В мировой практике было исследовано 

влияние высоких концентраций ионов тяжелых металлов на эффективность их 

извлечения биохимическим методом [23]. Так, например, опыты по определению 

скорости изменения концентрации хрома (VI) проводили в стеклянных реакторах, 
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строго поддерживая анаэробные условия протекания процесса. Для оптимального 

развития СВБ в реакторы вводили питательную среду В. Постгейта. 

Определенные серии экспериментов осуществляли на пилотной установке 

непрерывного действия, состоящей из биотенка проточного типа и отстойника 

[24]. 

Ученые из Китая разработали способ удаления хрома путем сорбции на 

биомассе активного ила, а также других адсорбентах растительного 

происхождения, отличающийся тем, что биомассу предварительно обрабатывают 

растворами кислот, щелочей, солей или органическими растворителями. При этом 

существенно повышаются сорбционные свойства биомассы, увеличивается 

скорость десорбции хрома из растворов выщелачивания [25]. 

Авторами работы [26] для удаления хрома (VI) предложено использовать 

микроорганизмы Pseudomonas dechromaticons Rom, способные восстанавливать 

хром (VI) в процессе своей жизнедеятельности до хрома (III), который 

впоследствии выпадает в осадок в виде гидроксида Cr(OH)3 вместе с 

осуществившими этот процесс микроорганизмами. Осадок после 

соответствующей подготовки может быть использован на металлургических 

комбинатах в качестве легирующей добавки или для получения оксида хрома и 

краски. 

Эрик Данлоп с коллегами исследовал биологический способ удаления 

хрома и других металлов при помощи живых водорослей, осуществляющих 

фотосинтез. Извлечение осуществляется по принципу кипящего слоя в колоннах. 

Насыщенный адсорбент отфильтровывают, сушат и сжигают, получая концентрат 

сорбируемых примесей [27]. 

Проблемой биологической очистки сточных вод занимались такие ученые, 

как Н.С. Серпокрылов, И.В. Новосельцева, В.И. Савочка и др. Ими предложено 

использовать для очистки сточных вод от шестивалентного хрома 
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хромвосстанавливающие микроорганизмы, иммобилизованные на активном 

носителе-субстрате – целлолигнине, который представляет собой отходы 

биотехнологической переработки растительного сырья (соломы, древесины, 

кукурузных стержней, лузги подсолнечника и др.) [28]. 

Способ, разработанный Джимом Кауффманом с соавторами, относится к 

неполной биологической очистке сточных вод, в состав которых входят ионы 

тяжелых металлов и сульфат-ионы. Авторы предлагают восстанавливать их до 

нерастворимых в воде соединений. Способ заключается в пропускании сточных 

вод (периодически или непрерывно) через пористую матрицу с микрофлорой, 

включающую виды Desulfovibrio и Desulfotomaculum. Бактерии этих видов в 

анаэробных условиях перерабатывают сульфат-ионы в сероводород, образующий 

в свою очередь с ионами тяжелых металлов нерастворимые соединения, которые 

оседают на матрице и могут быть удалены. Оптимальной средой для проведения 

процесса является рН в интервале от 6 до 11 (предпочтительно от 7 до 10), 

температура – от 0 до 600 °С (предпочтительно в диапазоне от 12 до 350) и 

скорость потока сточных вод – 820 л/сут на 1 м
2 

поверхности матрицы 

(предпочтительно выбирать диапазон от 86 до 270 л/(сут∙м
2
)) [29]. 

Российскими учеными предложен метод выделения хрома из сточных вод с 

помощью штамма бактерий Desulfovibrio oxamiсus BKMB–2465 Д. Степень 

очистки от шестивалентного хрома составляет 99,9% [30]. 

Абубакр Алхасин в содружестве с коллегами исследовал метод извлечения 

хрома из раствора с помощью метанокисляющих бактерий 

Methylococcuscapsulatus [31]. У данного вида бактерий имеется пять генов, 

отвечающих за восстановление хрома (VI) в их организме. 

Использование других видов бактерий и микроорганизмов для 

биологической очистки сточных вод от хрома отражено в работах [32–36]. 
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Английские ученые провели исследование, в котором изучили поведение 

тяжелых металлов в кратковременных экспериментах очистки сточных вод в 

гидропонической системе с гравиевым основанием. Исследовано удаление хрома, 

никеля, меди, кадмия и цинка из предварительно очищенных сточных вод. 

Установлено, что степень удаления этих металлов зависит от времени экспозиции 

– от 6 до 8 часов, моделируя перелив или залповую нагрузку. Ученые 

контролировали  концентрацию металлов в осадке, листьях, стеблях и корнях. 

Метод оказался наиболее эффективен в отношении удаления хрома, никеля меди, 

и цинка (до 70 % после 6–8 часов). При смешивании пяти вышеупомянутых 

металлов процент удаления хрома превышал 95 %. Длина используемой 

гидропонической системы составляла 12 м. При добавлении тяжелых металлов в 

сточные воды ослабление культуры отмечалось только на первых 2–3 метрах. 

Отрицательное влияние на растения, посаженные дальше, не зафиксировано [37]. 

Электрохимические методы 

В последнее время все более распространенное применение для удаления 

тяжелых металлов из сточных вод находят электрохимические методы: процессы 

анодного окисления и катодного восстановления, электрокоагуляции, 

электрофлокуляции и электродиализа [2, 38, 39]. Данные процессы 

осуществляются на электродах при пропускании через раствор постоянного 

электрического тока. 

Исследования в области очистки стоков гальванопроизводства в условиях 

электрохимической неравновесности показали, что восстановительные процессы 

в растворах протекают при взаимодействии сольватированных электронов с 

гидратированными и связанными в комплексные соединения ионами металлов. 

Установлено, что содержание таких металлов, как Zn, Cu ,Cd, Mo, Co  в сточных 

водах после обработки в условиях электрохимической неравномерности 

находится в пределах ПДК, а в отдельных случаях ниже данной величины. 
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Метод электрокоагуляции наиболее предпочтителен для удаления из 

растворов хрома. Его сущность заключается в восстановлении шестивалентного 

хрома в трехвалентное состояние в результате электролиза с применением 

растворимых стальных электродов. В результате пропускания растворов через 

межэлектродное пространство происходит электролиз воды, поляризация частиц, 

электрофорез, окислительно-восстановительные процессы, взаимодействие 

продуктов электролиза друг с другом. Суть протекающих процессов состоит в 

следующем: при подачи постоянного электрического тока в хромсодержащие 

растворы гальваношламов анод подвергается электролитическому растворению с 

образованием ионов железа, которые одновременно выступают и эффективными 

восстановителями для ионов хрома (VI) и коагулянтами: 

Cr2O7
2-

 + 6Fe 
2+

 → 6Fe 
2+

 + 2Cr
3+

 

На катоде происходит выделение газообразного водорода, что приводит к 

выщелачиванию раствора и способствует созданию условий для выделения 

гидроксидов примесных металлов, также осуществляется процесс 

электрохимического восстановления согласно реакциям: 

2H
+
 + 2e → H2 

Cr2O7
2-

 + 14H
+
 → 2Cr

3+ 
+ 7H2O 

Находящиеся в растворе ионы Fe
3+

, Fe
2+

 ,Cr
3+

 гидратируют, в результате 

чего образуются гидроксиды Fe(OH)3 ,Fe(OH)2 ,Cr(OH)3. Полученные гидроксиды 

железа выступают хорошими коллекторами для осаждения гидроксидов 

примесных металлов и адсорбентами для других металлов. Исследования по 

электрокоагуляции успешно ведутся в России, Японии, США, Франции и других 

странах [40–42]. Изучение процессов очистки сточных вод от хрома и других 

тяжелых металлов с применением электрокоагуляционного метода нашли 

отражения в работах [43–45]. 
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Электрокоагуляторы внедрены на ряде производств. Одним из препятствий 

для широкого распространения данного метода является применение в 

современных конструкциях электрокоагуляторов профильного (листового) 

металла. Этого недостатка лишены аппараты, конструкция которых позволяет в 

качестве анодов использовать железные отходы (стружку и т.д.) вместо листового 

металла. Однако и у таких электрокоагуляторов имеются недостатки. Например, в 

них происходит нарушение электрического контакта между анодом и стружкой 

по мере ее 

растворения.  

Г.А. Селицкий и В.И. Желтоножко разработали конструкции компактных 

трубчатых напорных электрокоагуляторов с засыпными электродами (ТЭНЗ), 

свободные от вышеперечисленных недостатков [46]. Данные аппараты можно 

использовать в схемах очистки сточных вод от шестивалентного хрома. В 

качестве анодного материала использовали металлизованные окатыши 

производства Белорецкого металлургического комбината. 

В работе [47] описана лабораторная установка для очистки воды от тяжелых 

металлов и органических примесей методом электрокоагуляции с использованием 

переменного асимметричного тока. 

Достоинствами электрокоагуляционного метода являются: 

1) достаточно высокая производительность; 

2) простота эксплуатации; 

3) небольшие площади; 

4) низкая чувствительность в отношении изменения параметров процесса; 

5) образованние шлама с хорошими структурно-механическими свойствами. 

Однако данный метод имеет и недостатки: 

1) не выполняется требование ПДК для сброса в водоемы 

рыбохозяйственного назначения; 
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2) большой расход электроэнергии; 

3) существенный расход металлических растворимых анодов; 

4) пассивация анодов; 

5) извлечение тяжелых металлов из шлама невозможно из-за повышенного 

содержания железа; 

6) отсутствие возможности создания оборотного водопользования из-за 

повышенного содержания солей; 

7) требуются значительные площади для шламоотвалов; 

8) необходимо предварительно разбавлять стоки с целью получения 

суммарной концентрации ионов тяжелых металлов 100 мг/дм
3
. 

Метод гальванокоагуляции основан на электрохимической обработке 

сточных вод в электрическом поле под действием электрического тока, 

возникающего при переменном контакте гальванопары [2, 48]. Данный метод 

получил реальное применение после того, как для очистки сточных вод был 

разработан гальванокоагуляционный аппарат типа КБ–1 (институт 

«Казмеханобр») производительностью 50–100 м3/сут [49]. Имеются и друге 

разработки гальванокоагуляторов (институты «Казмеханобр», 

«Гипроцветметобработка»). Изготовители: Востокмашзавод (Усть-Каменогорск), 

Бердичевский машиностроительный завод и др. 

Преимущества метода состоят в следующем: 

1) реагентом выступают отходы железа; 

2) низкая энергоемкость; 

3) невысокие эксплуатационные расходы; 

4) существенное снижение концентрации сульфат-ионов; 

5) высокая скорость процесса. 

К недостаткам относятся:  



22 

 

 

 

1) превышение ПДК при сбрасывании в водоемы рыбохозяйственного 

назначения; 

2) повышенная трудоемкость при смене загрузки; 

3) требуются большие избытки реагента (железа); 

4) значительное количество образующегося осадка, который сложно 

обезвожить. 

Методы электрофлотации, разработанные относительно недавно, 

позволяют вернуть очищенный сток в оборотное производство и рекуперировать 

ценные компоненты [50–53]. Очистка сточных вод от взвешенных частиц 

осуществляется с помощью пузырьков газа, образующихся в результате 

электролиза воды и применения растворимых электродов. На аноде образуются 

пузырьки кислорода, на катоде – водород. Поднимаясь в растворе, пузырьки 

флотируют взвешенные частицы. 

 Метод  позволяет обеспечить очистку сточных вод от ионов тяжелых 

металлов до требуемых значений ПДК, а также осуществляет очистку от жиров и 

масел. Особый интерес представляют опыты по удалению тяжелых металлов из 

сточных вод с использованием нерастворимых анодов. Настоящий метод 

реализован на ряде предприятий. 

Из достоинств данного метода можно выделить следующие: 

1) несущественный расход реагентов; 

2) простота эксплуатации; 

3) оборудование не требует больших площадей; 

4) возможность возврата извлеченного металла в производство до 96%; 

5) очистка от жиров, масел и взвешенных частиц; 

6) хорошая комбинируемость с другими методами; 

7) отсутствует вторичное загрязнение. 

К недостаткам можно отнести: 
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1) несущественное (до 30%) снижение общего содержания солей 

очищаемых растворов; 

2) дефицитность используемых для анодов материалов; 

3) потребность в разбавлении концентрированных растворов; 

4) большой расход электроэнергии, ее высокая стоимость. 

Метод электролиза. В протекающих процессах электрохимическое 

окисление происходит на аноде (положительный электрод), которому ионы 

отдают электроны. Растворенные в стоках вещества полностью распадаются на 

более простые и нетоксичные вещества, которые можно извлекать с помощью 

других методов. В качестве анодов применяют разные электрически 

нерастворимые вещества: магнетит, графит, диоксиды свинца, марганца и 

рутения, которые наносят на титановую основу [54]. Материалом для катодов 

служит молибден, сплав железа с вольфрамом, сплав вольфрама с никелем, 

графит, нержавеющая сталь и другие металлы, покрытые молибденом, 

вольфрамом или их сплавами. Описанный метод реализуется на многих 

предприятиях. 

Использование электролиза долгое время было нецелесообразно из-за 

низкой производительности аппаратов с плоскими электродами. Решение этой 

проблемы появилось с разработкой и внедрением в практику относительно 

простых и надежных электролизеров с проточными объемно-пористыми 

волокнистыми электродами [55]. Они дают возможность ускорить процесс 

удаления металлов почти в 100 раз благодаря  высокой удельной поверхности и 

повышенному коэффициенту массопередачи (до 0,05–0,1 м
3
/с). Широко 

используются и другие конструкции аппаратов с развитой электродной 

поверхностью, например псевдоожиженного типа [56], которые разрабатываются 

в Киеве и Санкт-Петербурге. 
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Исследования в этой области требуют дальнейшего развития: поиск путей 

увеличения доступной электролизу внутренней поверхности электродов; 

оптимизация стадии регенерации осажденного металла и анодных процессов; 

разработка более компактных, недорогих и экономичных электролизеров, а также 

стойких и дешевых анодных материалов. 

На сегодняшний день представлены электролизеры типа Э–ЭУК, Е–91А, 

ЭПУ (разработчик ВПТИЭМП, Кишинев), модуль – МОПВ (разработчик 

НИТИАП, Нижний Новгород), регенераторы (разработчик ЦМИ «Контакт», 

Пермь). 

Коллективом авторов (США) разработана конструкция электролизера для 

удаления тяжелых металлов, в котором однородный поток мельчайших пузырьков 

воздуха, направленный перпендикулярно поверхности катода, разрушает 

примыкающий к катоду диффузный слой электролита, что резко улучшает 

массообмен в электролите и повышает выход по току [57]. 

В Днепропетровском химико-технологическом институте предложено 

сточные воды обрабатывать в электролизере с растворимым анодом из пористого 

титана в присутствии замещенного амида аминосульфиновой кислоты формулы 

C6H5S(=NSO2C6H5)NHSO2C6H5. Размеры пор пористого титана – 20–300 мкм, 

общая пористость – 20–40 % [58]. 

Я.А. Боровой совместно с коллегами [59] разработал устройство 

электролизера, в котором по периметру внутренней поверхности корпуса и 

кассеты расположены кольцевые перфорированные камеры, полости которых 

соединены с эжектором, установленным на патрубке подачи обрабатываемой 

воды. При этом кассета жестко закреплена вдоль оси дополнительной 

перегородки с эксцентриситетом. Такая конструкция позволяет повысить 

производительность и снизить расход электроэнергии на очистку. В качестве 

растворимого анода используют железную стружку, представляющую собой 
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продукты анодного растворения (Fe
2+

 и Fe
3+

), которая эффективно 

восстанавливает шестивалентный хром и собирает ионы тяжелых металлов, а 

продукты электрохимических реакций, протекающих на нерастворимом катоде 

(ОН
-
), и химического растворения алюминиевой стружки позволяет осадить и 

сорбировать. 

Основными преимуществами метода электролиза являются:  

1) отсутствие шлама, низкие затраты реагентов; 

2) простота эксплуатации; 

3) небольшие площади для оборудования; 

4) можно удалять металлы из концентрированных растворов.  

В качестве недостатков можно выделить следующие:  

1) не выполняются требования ПДК для сброса в водоемы 

рыбохозяйственного назначения; 

2) дефицитность материалов для анодов; 

3) неэкономичность очистки разбавленных стоков. 

Методы мембранного разделения, также применяемые для удаления 

цветных металлов из сточных вод гальванического производства, условно можно 

разделить на обратный осмос, микрофильтрацию, ультрафильтрацию, 

электродиализ, испарение через мембраны. Наилучшая эффективность и 

технологичность выделения цветных металлов отмечены при использовании 

обратного осмоса [60, 61], ультрафильтрации [62] и электродиализа [63]. 

Обратный осмос и ультрафильтрация заключаются в фильтровании 

растворов через полупроницаемые мембраны, пропускающие растворитель и 

полностью или частично задерживающие молекулы либо ионы растворенных 

веществ. При обратном осмосе осуществляется отделение частиц (молекул, 

гидратированных ионов), размеры которых сопоставимы с размерами молекул 

растворителя. Размер задерживаемых частиц в случае ультрафильтрации 



26 

 

 

 

значительно больше, однако, их максимальный размер не должен превышать 0,5 

мкм. Разделение низкомолекулярных веществ в результате обратного осмоса 

проходит при рабочем давлении 6–10 МПа. Рабочее давление для разделения 

высоко- и низкомолекулярных соединений в случае ультрафильтрации низкое – 

0,1–0,5 МПа. 

В результате обратного осмоса степень извлечения хрома составляет 94–

95%. Отмечено, что повышение рН приводит к уменьшению скорости 

фильтрования в 3–4 раза, а понижение рН сокращает срок службы мембран [64]. 

Достоинствами метода обратного осмоса являются: 

1) возможность возврата очищенного стока (до 60%) на нужды 

производства; 

2) возможность утилизации тяжелых металлов; 

3) очистку можно проводить в присутствии лигандов, которые образуют 

устойчивые комплексные соединения; 

4) небольшой расход энергии. 

Следует выделить и недостатки данного метода:  

1) потребность в предварительной очистке сточных вод от масел, ПАВ, 

растворителей, органики, взвешенных веществ;  

2) дефицитность и высокая стоимость мембран;  

3) к герметичности установок предъявлены высокие требования, сложность 

эксплуатации;  

4) потребность в больших площадях, значительные капитальные затраты;  

5) отсутствие селективности; чувствительность мембран к изменению 

параметров очищаемых растворов [2, 64]. 

Метод электродиализа основан на ускорении диффузии ионов через 

мембраны, селективные к этим ионам, под действием постоянного электрического 

поля [65]. Чаще всего применяют пакеты из чередующихся анионо- и 
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катионообменных мембран. Мембраны проницаемы только для ионов, имеющих 

заряд того же знака, что и у подвижных ионов [66]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время данные методы не достигли 

широкого распространения в отечественной гальванотехнике, несмотря на 

очевидные теоретические достоинства. Основной причиной этого является 

высокая капиталоемкость, а также то, что серийно выпускаемые 

электродиализаторы обладают большим межмембранным пространством (2 мм), 

что ведет к увеличению их размеров, росту омических потерь, а также снижению 

удельной производительности аппаратов. Однако этот недостаток удалось 

преодолеть путем конструирования ряда аппаратов с малым межмембранным 

расстоянием (0,5 мм) и аппаратов, содержащих в межмембранном пространстве 

зерна ионитов или ионообменные волокна [67]. Перспективы данного метода 

достаточно большие. В то же время он требует значительной доработки. В 

частности необходимо: 

– произвести поиск эффективных решений, направленных на 

предотвращение образования осадков и отравления мембран; 

–  разработать пути обеспечения особо ионного транспорта; 

– конструировать надежные и компактные аппараты, адаптированные к 

условиям гальванопроизводства; 

– разработать конкретные технологии, позволяющие утилизировать 

концентраты и получать технологическую воду; 

– создать новые дешевые ионообменные мембраны [68] (стойкие, например, 

в концентрированной хромовой кислоте), а также фильтры, предотвращающие 

засорение аппаратов. 

Изготавливаемые установки типа ЭДУ, ЭХО и др. предназначены для 

обессоливания природных вод. Случаи внедрения для стоков 
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гальванопроизводства единичны. Известны разработчики: ВНИИХТ, НКТБ 

«Импульс» и др. 

Среди достоинств метода выделяют следующие: 

1) возможность возврата очищенного стока (до 60%) в оборотное 

пользование; 

2) возможность переработки ценных компонентов; 

3) отсутствие фазовых переходов при разделении примесей, что дает 

возможность проводить процесс при небольших затратах энергии; 

4) возможность выполнения процесса при комнатной температуре без 

использования или с небольшими добавками химических реагентов; 

5) относительная простота конструкций аппаратов. 

Среди недостатков выделяют: 

1) потребность в предварительной очистке стоков от ПАВ, масел, 

органических веществ, растворителей, взвешенных веществ; 

2) существенные затраты электроэнергии; 

3) дефицитность и высокая стоимость мембран; 

4) сложность эксплуатации; 

5) отсутствие селективности; 

6) чувствительность к изменению характеристик очищаемых растворов. 

Сорбционные методы зарекомендовали себя как весьма эффективные для 

извлечения хрома из сточных вод гальванического производства. Они включают 

сорбцию на активированном угле (адсорбционный обмен), сорбцию на ионитах 

(ионный обмен), а также их комбинирование [69–71]. 

Метод ионного обмена позволяет возвращать в производство ценные 

вещества с высокой степенью извлечения. Метод основан на взаимодействии 

раствора с твердой фазой, обладающей способностью обменивать ионы, 

содержащиеся в ней, на ионы, находящиеся в растворе. Вещества в твердой фазе 
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называются ионитами. В результате ионообменной очистки сточных вод 

гальванопроизводств удаляются соли тяжелых, щелочных и щелочноземельных 

металлов, свободные минеральные кислоты и щелочи, а также некоторые 

органические вещества [69]. Данный метод основан на использовании катионитов 

и анионитов, которые сорбируют из сточных вод катионы и анионы растворенных 

солей. Во время фильтрации обменные катионы и анионы заменяются катионами 

и анионами, сорбируемыми из сточных вод. По истощению обменной емкости 

отработанные иониты подвергаются регенерации [72]. 

Одно из наибольших практических значений для очистки стоков приобрели 

ионообменные смолы – высокомолекулярные синтетические соединения с 

функциональными ионообменными группами, способные вступать в реакции 

обмена с ионами раствора [73, 74]. Обменивающиеся ионы называются 

противоионами. Каждый из них соединен с противоположно заряженными 

ионами (анкерными). В общем виде реакцию ионного обмена при контакте с 

катионитом можно выразить следующим образом: 

RSO3H + NaCl=RSO3Na + HCl 

где R – матрица смолы, Н – противоион, SO3 – анкерный ион; 

при контакте с анионитом: 

ROH + NaCl = RCL + NaOH 

Обменная емкость смол характеризуется количеством эквивалентов ионов, 

поглощаемых единицей массы или объема ионита. Обменная емкость 

сильнокислых катионитов и сильноосновных анионитов по отношению к 

различным ионам остается постоянной в широком интервале значений рН. Для 

слабокислых катионитов и слабоосновных анионитов обменная емкость зависит 

от кислотности среды. Ее максимальное значение для первых наблюдается в 

щелочной среде, для вторых – в кислой [73]. Для извлечения из сточных вод 

гальванопроизводства катионов трехвалентного хрома применяют Н-катиониты. 
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Хромат-ионы CrO3
2-

 и бихромат-ионы Cr2O7
2-

 извлекают на анионитах АВ–17, 

АН–18П, АН–25, АМ–п [69, 75]. Емкость анионитов по хрому не зависит от 

величины рН в интервале от 1 до 6. При рН больше 6 и по мере возрастания 

кислотности наблюдается значительное снижение емкости. При концентрации 

шестивалентного хрома в растворе от 800 до 1400 экв/дм
3
 обменная емкость 

анионита АВ–17 составляет 270–376 моль∙экв/м
3
. 

Регенерацию сильноосновных анионитов проводят 8–10%-ным раствором 

едкого натра. Элюаты, содержащие 40–50 г/дм
3
 шестивалентного хрома, могут 

быть направлены на производство монохромата натрия, а очищенная вода –

использоваться повторно на нужды производства [76]. 

Фирмой «Иновэн Амвэлттехник ГмбХ энд Ко КГ» разработана блочно-

модульная установка системы REMA, предназначенная для очистки 

производственных сточных вод от тяжелых металлов. Одинарный блок 

представляет собой ионообменную колонку, в которой вертикально друг под 

другом установлены четыре сменные кассеты. В процессе очистки сточные воды 

последовательно пропускают через эти кассеты снизу вверх. Степень 

загрязненности ионообменной смолы определяют с помощью индикаторов. 

На заводе «Почвомаш» (г. Киров) внедрен процесс очистки промышленных 

стоков гальванических производств от хрома волокнистыми материалами. Для 

сорбции анионов хрома используют материал ВИОН АС–1 [77], имеющий в своем 

составе сильноосновные винилпиридиниевые группы с сорбционной обменной 

емкостью (СОЕ) 1,1–1,2 мг∙экв/г. Для проведения процесса очистки изготовлены 

две сорбционных колонны из коррозионно-стойкой стали объемом 50 л каждая. 

Сорбция хрома зависит от его концентрации в исходном растворе. Так, если 

концентрация составляет до 10 мг/дм
3
, то в фильтрате его не обнаруживают. 

Однако при концентрации аниона хрома 75 мг/дм
3
 и выше содержание его в 

фильтрате 0,04–0,01 мг/дм
3
, что вполне допустимо при замкнутом цикле. Влияние 
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исходной концентрации раствора хрома на его содержание в фильтрате 

обусловлено высоким ионным радиусом Cr2O7
2-

, вызывающим стерические 

затруднения при сорбции на волокнистом хемосорбенте. При высоком 

содержании хрома следует уменьшить скорость подачи раствора на сорбционную 

колонну. В этом случае возрастает степень очистки. При достижении насыщения 

сорбционных колонн их снимают со стенда и транспортируют в отделение 

гальванохимической переработки для регенерации хемосорбционного материала 

и утилизации элюата. Регенерацию ВИОН АС–1проводят раствором Na2CO3 . При 

этом в каждую колонну заливают по 50 л раствора и оставляют его на 3 часа. 

Последующая операция заключается в промывке фильтра водой. 

С.В. Дрогобужской проведено исследование восьми волокнистых 

адсорбентов, применяемых для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов 

(Ag, Hg, Cr, Cd, Fe). Установлено, что волокнистые адсорбенты ПАН–ПЭА, ПАН–

ТТО–МКХК и угольное волокно эффективно очищают сточную воду от ионов 

тяжелых металлов. Они легко регенерируются путем обработки кислотами и 

могут многократно использоваться для очистки. Из раствора, полученного после 

регенерации волокон, можно выделять металлы и использовать их повторно [78]. 

Ионообменные материалы на основе отходов швейного и трикотажного 

производства, содержащие полиэфирное, полиакрилонитрильное волокно, 

разработаны Е.Е.Ергожиным и сотрудниками. Зафиксировано, что данные 

ионообменные материалы проявляют селективные ионообменные свойства [79]. 

Основные достоинства метода ионного обмена: 

1) очистка до уровня ПДК; 

2) возможность возврата очищенного стока (95%) в производство; 

3) возможность переработки тяжелых металлов; 

4) высокая степень очистки в присутствии эффективных лигандов. 

 К недостаткам метода относятся: 



32 

 

 

 

1) необходимость предварительной очистки сточных вод от масел, 

растворителей, ПАВ, органических и взвешенных веществ; 

2) существенный расход реагентов для регенерации ионитов и обработки 

смол; 

3) потребность в предварительном разделении промывных вод от 

концентратов; 

4) большие площади, занимаемые оборудованием; 

5) высокая ценовая категория смол; 

6) образование вторичных отходов–элюатов, нуждающихся в 

дополнительной переработке [80]. 

Кроме методов, рассмотренных выше, существуют также комбинированные 

методы очистки [81]. Так, например, в работе [82] отражено использование 

электролиза совместно с сорбцией для удаления хрома из сточных вод.  

Адсорбционный метод признан одним из перспективных методов удаления 

цветных металлов из сточных вод гальванического производства. Адсорбентами 

могут выступать активированные угли, синтетические материалы, различные 

отходы производства (шлаки, зола, опилки и др.). 

Адсорбенты минерального типа (такие как силикагели, глины, алюмогели и 

гидроксиды металлов) реже применяются для сорбции хрома из сточных вод, 

поскольку их достаточно высокая энергия взаимодействия с молекулами воды 

может превышать энергию сорбции. Рядом ученых проведены исследования по 

использованию минеральных адсорбентов [83–85]. Так, например, А.Е. Заикин в 

своей работе предложил использовать алюмосиликатные адсорбенты, 

поверхность которых восстанавливает шестивалентный хром, а затем сорбирует 

его в трехвалентном состоянии [70]. 

Немало разработок в области сорбционного выделения ионов тяжелых 

металлов, в частности хрома, из сточных вод у зарубежных исследователей.  
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Калифорнийским технологическим институтом (США) запатентован магнитный 

адсорбент для извлечения ионов тяжелых металлов, а также таких анионов, как 

бораты, нитраты, фториды, фосфаты. Разработанный адсорбент представляет 

собой гранулы магнетита, покрытые тонким слоем полисахарида, например, 

хитозана. Последний представляет собой результат переработки устриц, крабов, 

омаров, раков. Для изготовления магнитного адсорбента хитозан растворяют в 

разбавленной соляной кислоте при рН=1–3. Далее к полученному раствору 

добавляют FeCl3, затем щелочь с целью повышения кислотности до рН=8–9, в 

результате чего образуются гранулы Fe3O4, покрытые слоем затвердевшего 

хитозана. Содержание железа в таком адсорбенте превышает 90 мас. %, размер 

синтезированных гранул варьируется от 100 до 1000 Ангстрем. В процессе 

диспергирования и перемешивания (1 час) адсорбента в сточной воде хитозан 

образует хелатные соединения с ионами тяжелых металлов и анионами. 

Отработавший адсорбент может быть удален из сточных вод осаждением в 

магнитном поле [86]. 

Еще один патент, разработанный в США, касается использования хитозана, 

модифицированного анионным агентом и глутаровым альдегидом, с целью 

извлечения супероксианионобразующих ионов, таких как хром [87]. Анионный 

агент может быть выбран из сульфитной, сульфатной, хлоридной, 

гексафторидной или боратной групп. Глутаровый альдегид служит в качестве 

сшивающего агента. Другими описанными сшивающими агентами являются 

глиоксаль и диальдегидкрахмал. Сшитый анионномодифицированный 

азотсодержащий продукт показывает повышенную стабильность и 

нерастворимость по сравнению с несшитым продуктом. В описываемом патенте 

указывается, что такие адсорбенты могут использоваться при введении фильтра в 

уже существующую промышленную или городскую систему водоочистки. 
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Наиболее универсальными из адсорбентов являются активированные 

угли, однако они должны иметь определенные свойства: 

– обладать развитой удельной поверхностью; 

– иметь развитую пористую структуру; 

– иметь высокую сорбционную емкость; 

– иметь малую удерживающую способность при регенерации; 

– обладать высокой прочностью; 

– иметь высокую смачиваемость; 

–обладать малой каталитической активностью; 

– быть недорогими по ценовым показателям. 

Сорбционный процесс извлечения хрома из сточных вод проводят при 

интенсивном перемешивании адсорбента с раствором в условиях фильтрации 

раствора через слой адсорбента или в псевдоожиженном слое на установках 

периодического и непрерывного действия. Процесс осуществляется в одну или 

несколько ступеней [69].  

Значительный вклад в исследование сорбции хрома внесла Л.А. Воропанова 

[88]. Ею изучена сорбция хрома на активированном угле как функция рН. В 

качестве адсорбента использовался костный уголь. В качестве адсорбентов для 

извлечения хрома исследованы также растительные материалы [71, 89]. 

Рядом авторов установлено, что предварительная обработка адсорбентов 

азотной кислотой повышает их сорбционную способность по хрому (VI) [90]. 

Известен способ сорбции хрома из сточных вод с использованием твердого 

лигнина и зольной жидкости [91]. Установлено, что процесс сорбции зависит от 

рН раствора, а также от дозировок лигнина и зольной жидкости. Обработку 

хромсодержащего раствора рекомендуется проводить сначала лигнином до pH=3, 

а затем зольной жидкостью до pH=8–9. Время контакта раствора с лигнином 

составляет 2–18 часов в зависимости от требуемой степени очистки.   
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Для очистки техногенных растворов от ионов хрома исследователями 

предлагаются разнообразные адсорбенты: 

– отходы пивоваренной промышленности (картон с сорбированным 

штаммом дрожжей Saccharomyces carlsbergensis [92]; 

– древесные опилки (преимущественно сосновые), обработанные 

сополимером винилового эфира моноэтаноламина с виниловым эфиром 4-

метилазагепта-3,5-диен-1,6-диола (СВЭМВЭ)[93]; 

– растительный материал (шлам-лигнин, целлюлоза и др.) [94–96]; 

– железные опилки [97]; 

– цеолиты, силикагели, бентонит [16,60, 98, 99]; 

– глины [100–102]; 

– вермикулит [103,104]; 

– семена люцерны и клевера [105]; 

– семена фасоли (причем шелуха фасоли преимущественно поглощает 

(восстанавливает) хром (VI), а семядоли – хром (III)) [106]; 

– волосы и сульфоуголь (сорбируют трехвалентный хром) [107]; 

– кирпич, фосфогипс и цемент [82]. 

 В целом аналитический обзор исследований, посвященных извлечению 

хрома из водных растворов, показывает, что обезвреживание техногенных 

растворов, содержащих ионы хрома (VI), преимущественно сводится к 

восстановлению хрома до трехвалентного состояния, а затем осуществляется его 

сорбция. Извлечение ионов шестивалентного хрома без стадии восстановления 

отражено в работах [108–110]. К достоинствам сорбционного метода очистки 

сточных вод можно отнести следующие: 

1) осуществление очистки до нормативов ПДК; 

2) имеется возможность совместно удалять различные по природе примеси; 

3) не происходит вторичное загрязнение очищаемых вод; 
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4) возможность рекуперации сорбированных веществ; 

5) возможность создания оборотного водопользования. 

Недостатками предложенных приемов очистки являются дороговизна и 

дефицитность многих адсорбентов, большие площади, занимаемые 

оборудованием, значительные затраты реагентов для регенерации адсорбентов, 

появление вторичных отходов, которые требуют дополнительной очистки. 

Поэтому совершенствование существующих методов, поиск новых материалов в 

качестве адсорбентов, которые будут отвечать заданным требованиям, являются 

приоритетными направлениями исследований. 

 

1.3 Аппараты для сорбционной очистки сточных вод 

 

Разнообразие состава различных сточных вод и условий их  

сорбционной очистки, большое количество факторов, влияющих на очистку, 

отсутствие единого мнения о принципах выбора наилучших адсорбентов и 

правилах подготовки воды к сорбционной очистке порождают большое 

разнообразие в организации процесса, его технологическом оформлении. При 

проведении очистки сточных вод активными углями выбор варианта 

определяется оптимальными условиями применения адсорбента и зависит от 

метода его регенерации, требуемой производительности установки, дисперсности 

твердой фазы, потерь угля в цикле сорбция–регенерация и т.д. Экономичность 

конструкции зависит от энергозатрат, расхода активного угля и его износа в 

аппарате, объема вспомогательного оборудования, сложности и трудоемкости 

обслуживания. Основные принципы адсорбционной очистки воды рассмотрены в 

работе [111]. Высокие требования, предъявляемые к сорбционным процессам, 

обуславливают исследования их дальнейшей интенсификации, создание средств 

управления ими в ходе технологических операций.  
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Процессы сорбции осуществляются: периодически – в аппаратах с неподвижным 

слоем, непрерывно – в аппаратах с движущимся или псевдоожиженным слоем 

адсорбента [112]. Наибольшее распространение в промышленности находят 

сорбционные аппараты с неподвижным слоем [7] (рисунок 1). Принцип действия 

таких аппаратов заключается в фильтровании жидкости через неподвижный слой 

адсорбента до проскока в фильтрат извлекаемых веществ в количестве, 

превышающем заданный по технологическим условиям предел (например, ПДК 

для сброса в водоемы).  

При периодическом процессе адсорбер, заполненный неподвижным слоем 

поглотителя,  отключается от потока после отработки слоя, разгружается и вновь 

заполняется свежим или регенерированным адсорбентом для нового цикла. 

Несмотря на периодичность работы аппаратов с неподвижным слоем 

адсорбционные установки работают непрерывно, в них включают несколько 

адсорберов, в каждом из которых в один и тот же момент времени протекает 

 

Рисунок 1 – Адсорбер с неподвижным слоем адсорбента: 1 – корпус аппарата; 2 – 

адсорбент; 3 – люк для загрузки адсорбента; 4 – штуцер подачи воды на очистку; 

5 – штуцер подачи воды для поверхностной промывки загрузки; 6 – решетка; 7– 

штуцер для отвода очищенной воды и подачи промывной воды; 8 – люк для 

выгрузки отработанного адсорбента 
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определенная стадия процесса. Взвешенные вещества, задержанные в верхних 

слоях адсорбента, периодически вымывают водой, проходящей через слой угля 

снизу вверх. Перед этой стадией проводят поверхностную промывку угля.  

Следует отметить, что реализация подобной технологической схемы 

требует довольно сложной системы обвязки адсорберов, большого числа 

дорогостоящей запорно-регулировочной аппаратуры. Разработка американской 

фирмы «Инвайротек» позволила до некоторой степени упростить систему 

управления колоннами при определенной модернизации аппарата [113]. 

Предложенная колонна имеет особую систему ввода и вывода воды, 

обеспечивающую при соединении двух таких колонн в единую систему 

возможность проведения обработки стоков в последовательно-реверсивном 

режиме. 

Модификация способа организации процесса в аппаратах с неподвижным 

слоем адсорбента отражена в схеме адсорбера с «пульсирующим слоем», согласно 

которой из адсорбера удаляется лишь часть отработанного угля при 

одновременном добавлении свежего регенерированного поглотителя. Такая 

конструкция позволяет иметь один адсорбер и сокращает затраты времени на его 

отключение и повторный пуск в эксплуатацию [111].  

Недостатком применения нескольких колонн является необходимость 

одновременной перезагрузки большой массы активного угля, значительная часть 

которого менее насыщена загрязняющим  веществом по сравнению с 

адсорбентом, находящимся в первом по ходу движения сточной воды адсорбере.  

Существенно уменьшить объем требуемого количества активного угля 

позволяют аппараты непрерывного действия с плотным движущимся слоем 

адсорбента. Принцип действия заключается в том, что очищаемая жидкость 

подается снизу вверх, а плотный слой адсорбента перемещается навстречу ей со 

скоростью, обеспечивающей неизменное по высоте колонны распределение 
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сорбированного  вещества. При этом количество поступающего в аппарат свежего 

и отрегенерированного  угля  должно  быть сбалансировано с массой отводимого 

на регенерацию адсорбента.  

По принципу перемещения активного угля аппараты с плотным 

движущимся слоем можно разделить на две группы. К первой из них относятся 

адсорберы, в которых уголь перемещается навстречу потоку сточной воды под 

действием силы тяжести, ко второй – адсорберы, где перемещение слоя 

обеспечивается различными механическими устройствами. В технологии очистки 

воды наиболее применимы аппараты первой группы. Конструкции таких 

аппаратов приведены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Схемы адсорберов с движущимся слоем адсорбента:  

а) 1 – колонна; 2,9 – распределительные решетки; 3, 5, 8 – патрубки; 4, 6, 7, 11– 

регулирующие клапаны; 10 – трубопровод; 

б) 1 – дренажное устройство для сбора и отвода очищенной воды; 2 – 

трубопровод; 3 – питатель для отвода адсорбента 

Адсорбер, представленный на рисунке 2а, разработан и запатентован 

фирмой «Американ Поташ энд Кемикал Копрорэйшн» [114]. Другая конструкция 

адсорбера с движущимся слоем (рисунок 2б) запатентована фирмой «Американ 

Копрорэйшн» [115]. В данных аппаратах скорость движения восходящего потока 

а б 
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жидкости может варьироваться в широких пределах. Также для очистки сточных 

вод применяют и аппараты с ограниченной скоростью потока, которая должна 

быть меньше скорости стесненного осаждения частиц адсорбента [116].  

Нормальная эксплуатация аппарата с плотным слоем (подвижным или 

движущимся) возможна только при условии правильного подбора насосного 

оборудования, обеспечивающего движение жидкости с заданной скоростью через 

слой зернистой загрузки. Это связано с определением гидравлического 

сопротивления плотного слоя активного угля при движении  через него жидкости. 

Все более широкое распространение в отечественной и зарубежной 

практике для сорбционного удаления загрязнений из сточных вод получают 

аппараты с псевдоожиженным слоем адсорбента [111]. К достоинствам данных 

адсорберов относятся: небольшое сопротивление слоя, высокая подвижность 

частиц адсорбента, сравнительно простые конструкции и надежность в 

эксплуатации. Стадия регенерации адсорбента может проводиться как в том же 

самом, так и в отдельном аппарате [7]. Такие адсорберы имеют на порядок 

большую производительность, чем аппараты с неподвижным слоем адсорбента. 

В псевдоожиженном слое процесс сорбции интенсифицируется благодаря 

улучшению процесса массопередачи адсорбируемого вещества из объема к 

поверхности адсорбента. Однако вследствие интенсивного перемешивания в 

общем кипящем слое выравниваются концентрации адсорбируемого вещества в 

слое и уменьшается движущаяся сила. С целью интенсификации процесса 

применяют адсорберы ступенчато-противоточного типа (рисунок 3). Поток  газа  

или  жидкости  подается  снизу  через  штуцер 2, а адсорбент сверху через стояк 3. 

Очищаемый поток газа или жидкости поднимается вверх через 

распределительные отверстия решеток, создавая  на них кипящие слои. 

Псевдоожиженный адсорбент перетекает с тарелки на тарелку по переточным 
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трубам 6. Такая конструкция обеспечивает постоянство уровня адсорбента на 

тарелках. 

 

Рисунок 3 – Адсорберы с псевдоожиженным слоем: а – ступенчатый; б – 

ступенчато-противоточный; 1 – тарелка, 2 – входной штуцер; 3 и 5 – напорные 

стояки; 4 – выводной штуцер; 6 – переточная труба; I – вход очищаемого потока; 

II – вход адсорбента, III – выход очищенного потока; IV – выход адсорбента 
 

Разработаны  различные  конструкции  аппаратов с псевдоожиженным 

слоем [117–119]. На рисунке 4 представлены адсорберы, разработанные  Л.А. 

Кульским [111]. Данные аппараты оснащены выносным углеуплотнителем с 

принудительным отсосом адсорбента, который подают вместе со струей воды, 

поступающей на очистку по центральной трубе. Пройдя распределительные 

решетки, вода вступает в контакт со взвешенным слоем угля. Очищенную воду 

отводят из верхней части адсорбера через кольцевую трубу (желоб). В 

двухъярусном  аппарате  суспензия угля подается на второй ярус, где 

смешивается с частично обработанной водой, выходящей из камеры первого 
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яруса 3 через горловину 4. Над решеткой в камере 5 активный уголь образует 

взвешенный слой. Очищенная вода отводится через желоб 6. Загрязненная вода 

поступает на очистку в нижнюю часть аппарата через эжектор 1, который 

подсасывает избыток угля из камеры второго яруса по переливной трубе 8. 

Избыток  взвешенного  слоя попадает в углеуплотнитель 11. Оттуда 

отработанный адсорбент направляется на регенерацию.  

 

 

Рисунок 4 – Конструкция аппаратов с псевдоожиженным слоем активного угля: 

а) одноярусный адсорбер: 1 – выносной уплотнитель, 2 – центральная труба, 3 – 

дырчатая кольцевая труба, 4 – распределительные решетки, 5 – диффузор; 

б) двухъярусный адсорбер: 1 – эжектор, 2 – распределительная решетка, 3 – 

камера первого яруса, 4 – горловина, 5 – камера второго яруса, 6 – кольцевой 

желоб, 7 – центральная труба, 8 – переливная труба, 9 – труба для эжектирования 

отработанной воды, 10 – регулирующий клапан, 11 – выносной уплотнитель 

 В адсорберах с псевдоожиженным слоем поглотителя можно использовать 

адсорбенты размером 0,2–0,5 мм, что значительно сокращает время достижения 

сорбционного равновесия. Кроме того, в таких аппаратах допустимо подавать 
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воду на очистку со значительным содержанием взвешенных частиц (неподвижные 

слои забиваются при концентрации взвеси 10–20 мг/дм
3
). Недостатком схемы с 

псевдоожижением является быстрый износ частичек адсорбента из-за эрозии, 

поэтому при выборе такого аппарата для очистки необходимо учитывать 

прочность адсорбентов на истирание. 

 

Выводы 

 

1. Анализ научно-технической литературы и патентных сведений показал, 

что наиболее распространенная технология извлечения хрома (VI) основана на 

переводе его в трехвалентное состояние с последующим реагентным осаждением 

и фильтрацией. Сорбционные методы зарекомендовали себя как весьма 

перспективные для очистки сточных вод от ионов хрома. Применение 

сорбционных методов очистки позволяет сократить выбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты, минимизировать затраты на материалы, а также 

создать оборотное водопользование на предприятиях гальванопроизводства. 

2. Большинство разработанных в настоящее время адсорбентов для 

извлечения хрома нецелесообразно для промышленного производства и 

практического использования ввиду дефицитности сырьевых материалов. 

Разработка новых адсорбентов, а также поиск способов усовершенствования 

существующих является перспективным направлением исследований. Особое 

внимание следует уделять выбору адсорбентов, к которым предъявляются 

специальные требования: высокая сорбционная способность, прочность, 

невысокие ценовые показатели и др.  

3. Существуют различные варианты конструкций и принципы работы 

адсорберов. Наиболее распространенным в промышленности оборудованием для 

сорбционной очистки являются адсорберы с неподвижным слоем, позволяющие 
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обрабатывать любые объемы сточных вод самого широкого спектра 

концентрации и химического строения извлекаемых примесей. 

Целью настоящей работы явилась разработка и аппаратурное оформление 

эффективного технологического процесса очистки сточных вод от ионов хрома 

(VI) с применением углеродных адсорбентов. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и поставлены 

следующие задачи:  

 Исследование гетерогенных процессов сорбции ионов хрома (VI) с 

применением углеродных адсорбентов; 

 Выявление условий проведения сорбционного процесса; 

 Исследование процессов десорбции, регенерации и повторного применения 

используемых адсорбентов; 

 Установление механизма сорбции ионов хрома (VI) на адсорбенте АД-05-2;  

 Выполнение регрессионного анализа экспериментальных результатов;  

 Разработка технологической схемы очистки сточных вод от ионов хрома с 

применением углеродных адсорбентов для гальванического производства. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1 Технические характеристики адсорбентов и методы их исследования 

 

Исследования по извлечению ионов хрома (VI) из техногенных растворов 

проводили с использованием углеродных адсорбентов марок АД-05-2, КАД, 

ИПИ-Т, Сибунит. Адсорбент АД-05-2 является разработкой Иркутского 

государственного технического университета [120]. Он представляет собой 

черные гранулы неправильной формы размером 0,5–2 мм, полученные на основе 

длиннопламенных каменных углей. Для сравнения его сорбционных 

характеристик выбраны следующие адсорбенты. Сибунит - синтезированный 

углеродный материал, обладающий высокой сорбционной активностью  [121]. Он  

представляет  собой  круглые  гранулы  диаметром 0,7–1,5 мм. Адсорбент  КАД  

получен  на основе каменных углей, размер фракции составляет 2–5 мм. Основой 

ИПИ-Т являются полимерные материалы (фенолформальдегидные смолы), 

частицы неправильной формы имеют преимущественно размер 2–5 мм [122].  

К техническим характеристикам адсорбента относят удельную поверхность, 

суммарную пористость, насыпную плотность, статическую ионообменную 

емкость, механическую прочность и др. 

Удельная поверхность определяется размером частиц дисперсной фазы, 

системой их взаимной укладки в зерне и пористостью зерна. От величины 

удельной поверхности зависит поглотительная способность адсорбента. Для 

активных углей удельная поверхность составляет 500–1500 м
2
/г. Удельная 

поверхность – величина, равная отношению площади твердой поверхности 

пористого материала S к единице его массы m, м
2
/г: 

Sуд  =  S/m .   (1) 

Существуют различные методы определения данной величины: по тепловой 

адсорбции азота; по низкотемпературной адсорбции инертного газа; по теплоте 
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смачивания порошка, насыщенного парами смачивающей жидкости; по 

регистрации скорости воздушного потока и др. Нами выбран способ определения 

удельной поверхности по адсорбции йода [123]. 

Суммарный объем пор 

Способ расчета суммарного объема пор по воде основан на заполнении 

водой пор размером от 0,5 до 10
4
 нм при кипячении навески угля в воде и 

удалении избытка воды с поверхности зерен путем отсасывания при разрежении 

60±5 мм рт. ст. до сыпучего состояния. Исследования проводили в соответствии с 

ГОСТ 17219–71 [124].  

Данный способ позволяет приближенно определять суммарный объем пор 

активных углей с диаметром фракций от 0,2 до 5 мм. Формула для расчета 

суммарной пористости V∑ (см
3
/г): 

                                                      

. ,

. .

в у c у

с у в

G G
V

G
,                                                (2) 

где Gв.у – вес влажного угля, г; Gс.у – вес сухого угля, г; ρв – плотность воды, г/см
3
 

(принимается равной 1 г/см
3
 при комнатной температуре, не превышающей 35

o
С). 

Насыпная плотность 

Уголь как сыпучее вещество характеризуется насыпной плотностью. Она 

является количественным выражением отношения массы угля к объему, 

заполненному вольной либо неуплотненной насыпкой. Насыпная плотность 

зависит от зольности, влажности, гранулометрического состава, формы частиц и 

их укладки [125]. Определение насыпной плотности проводили в соответствии с 

методикой ГОСТ Р 54246–2010. 

Насыпная плотность X, г/мл, рассчитывается по формуле  

                                                Х = (М1-М2) / V,        (3) 

где М1 – масса цилиндра с адсорбентом, г; М2 – масса пустого цилиндра, г; V –

объем адсорбента, мл (10 мл). 
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Статическая ионообменная емкость (СИЕ) 

Значение qH+ соответствует катионообменной емкости адсорбента (таблица 

1). Оно показывает, какое количество протонов может быть замещено на 

поверхности углеродного адсорбента. Значение qOH- – анионообменная емкость,  

показывающая соответственно число гидроксильных групп, которые могут быть 

замещены при реакциях ионного обмена. Указанная ионообменная емкость 

определена стандартными методами кислотно-основного титрования [126]. 

Таблица 1 – Ионообменная емкость адсорбента АД-05-2 

Номер 

опыта 
Vо1, мл Vi1, мл ΔV1, мл 

q OH-ср,  

мг-экв/г 
Vо2, мл Vi2, мл ΔV2, мл 

q H+ср, 

мг-экв/г 

1 10 9,5 0,5 

7,52 

10 9,0 1,0  

2 10 9,7 0,3 10 9,1 0,9  

3 10 9,6 0,4 10 9,0 1,0  

4 10 9,5 0,5 10 9,1 0,9 0,92 

5 10 9,6 0,4 10 9,1 0,9  

6 10 9,5 0,5 10 9,0 1,0  

7 10 9,5 0,5 10 9,2 0,8  

 

Формула для расчета величины СИЕ по гидроксиду натрия (мг–экв/г): 

                                        

. .
, /

1000H

n N Э
q V мг экв г

 ,                              (4) 

где n – отношение общего объема анализируемого раствора к объему, взятому на 

анализ; N – нормальность раствора NаОН; Э – эквивалентная масса H
+
, г; ∆V– 

объем 0,1 н раствора NaOH, не пошедший на титрование, мл. 

СИЕ по соляной кислоте рассчитывается аналогично: 

                                     

. .
. , /

1000ОH

n N Э
q V мг экв г

                                                   (5) 

где  n – отношение общего объема анализируемого раствора к объему, взятому на 

анализ; N – нормальность раствора HCl; Э – эквивалентная масса OH
-
группы, г; 

∆V – объем 0,1 н раствора HCl, не пошедший на титрование, мл. 
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Средние размеры и технические характеристики исследуемых адсорбентов 

представлены в таблице 2 [127–129]. 

Таблица 2 – Технические характеристики углеродных адсорбентов 

Характеристики 
Наименование адсорбента 

АД-05-2 Сибунит КАД ИПИ-Т 

Гранулометрический 

состав, % 

<0,5 мм ≤6 ≤1   

0,5–2 мм ≥88 ≥98 ≤5 ≥1 

>2 мм ≥6 ≥1   

2–5 мм   ≥90 ≥85 

>5 мм   ≥5 ≤14 

Удельная поверхность, м
2
/г 550 450 440–500 410 

Механическая прочность, % 82 94 60 86 

Суммарный объем пор (по воде), см
3
/г 0,62 0,68 0,66 0,62 

Объем микропор, см
3
/г 0,24 0,19 0,29 0,34 

Объем мезопор, см
3
/г 0,12 0,20 0,06 0,20 

Сорбционная активность по йоду, % 84 69 ≥55 46 

Насыпная плотность, г/дм
3
 550 505 450 500 

 

2.2 Методы и методики определения концентраций ионов металла в растворе 

 

В работе исследованы хромсодержащие сточные воды очистных 

сооружений Иркутского авиационного завода, а также модельные растворы с 

повышенными концентрациями ионов хрома (VI). На сегодняшний день 

существует большое количество методов для определения концентрации ионов 

хрома, которые подразделяются на химические и физико-химические 

(гравиметрический, титриметрический, фотометрический, кинетический и т.д.), 

физические (атомно-абсорбционная спектрометрия, оптический эмиссионный 

спектральный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ и т.д.), а также локальный 

и ультрахимический анализы [130].Фотометрические методы являются одними из 

наиболее распространенных благодаря своей простоте и широкому интервалу 

определяемых концентраций. Они находят применение при анализе сталей, 

горных пород и руд, содержащих менее 0,01 % хрома.  
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Концентрацию ионов хрома (VI) в исследуемых растворах определяли 

спектрофотометрическим методом (прибор КФК-3) [130]. Периодически 

концентрацию ионов металла контролировали атомно-абсорбционным (прибор 

Квант-2А) и ICP-методами количественного анализа (прибор ICPE 9000). 

Результаты определения концентрации ионов хрома в растворе, полученные с 

применением вышеупомянутых методов хорошо согласуются между собой. 

Анализ катионного состава сточных вод был проведен с применением 

ионного  хроматографа  фирмы  Shimadzu c  кондуктометрическим  детектором 

CDD-10 AVP. 

Предельно допустимая концентрация ионов шестивалентного хрома для 

сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения составляет 0,05 

мг/дм
3
.Для определения концентраций ионов хрома (VI) использовали следующие 

методики. 

1. Методика определения хрома по реакции с дифенилкарбазидом 

Наиболее широко для фотометрического определения ионов хрома (VI) 

применим дифенилкарбазид, который является селективным  реагентом.  

Принцип методики заключается в следующем. 

Дифенилкарбазид реагирует только с Cr (VI); реакция протекает в две 

стадии: дифенилкарбазид окисляется под действием Cr (VI), и затем продукты 

его окисления реагируют с образовавшимися Cr (III) и Cr (II), давая 

комплексное соединение красно-фиолетового цвета [130]. Измерения проводили 

при длине волны 540 нм. Предел обнаружения – 0,02 мг/дм
3
. Диапазон измеряемых 

количеств ионов хрома в пробе – 1–50 мкг. На результаты влияет то, что хромат 

или бихромат может окислять некоторые содержащиеся в пробе вещества в 

период между взятием пробы и ее исследованием. В подобных случаях хром 

определяют непосредственно после отбора пробы. В водах, окрашенных 

органическими веществами, фотометрически обнаружить ионы 
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шестивалентного хрома трудно даже тогда, когда эти воды имеют кислую 

реакцию, и поэтому определяют только общее содержание ионов хрома. 

Препятствуют обнаружению ионов хрома данным методом 

присутствующие в высоких концентрациях (более 200 мг/дм
3
) двухвалентная 

ртуть, ванадий и шестивалентный молибден, железо (более 1 мг/дм
3
). Влияние 

железа можно частично устранить, добавляя ортофосфорную кислоту. В 

присутствии больших количеств марганца при окислении осаждается диоксид 

марганца. Его в таких случаях отфильтровывают через стеклянную пластинку 

или стеклянную вату. 

Для санитарно-токсилогической оценки качества воды при определении 

суммарного содержания хрома расчет ведут по наиболее токсичному – шес-

тивалентному. 

Используемые реактивы: 

– бидистиллированная вода (использовали для приготовления всех ре-

активов);  

– серная кислота, разбавленная в соотношении 1:1 и 1 н растворы;  

– ортофосфорная кислота, концентрированная; 

– дифенилкарбазид, 0,5 % раствор в ацетоне (применяли 

свежеприготовленный раствор); 

– бихромат калия, стандартный раствор. 

Основной раствор: растворяли 2,8285 г бихромата калия, высушенного при 

105°С в бидистиллированной воде, и доводили объем до 1 л при комнатной 

температуре; 

Рабочий раствор № 1 готовили разбавлением 25 мл основного раствора 

бидистиллированной водой до 500 мл. Рабочий раствор № 2 готовили 

разбавлением 20 мл рабочего раствора № 1 в бидистиллированной воде до 50 

мл. Применяли свежеприготовленным. 
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Определение шестивалентного хрома 

В плоскодонную колбу отмеряли 100 мл пробы. Добавляли 1 мл серной 

кислоты 1:1, 0,3 мл ортофосфорной кислоты (концентрированной) и 2 мл 0,5%-

ного раствора дифенилкарбазида. Фотометрировали через 5 минут с зеленым 

светофильтром (длина волны 540 нм) в кюветах с толщиной оптического слоя 3 

см. Содержание ионов шестивалентного хрома (мкг) находили по 

градуировочному графику. 

Градуировочный график 

В ряд мерных колб вместимостью 100 мл отмеряли 0; 1; 5; 10; 15; 20; 25 

мл рабочего раствора, что соответствует содержанию ионов хрома 0; 2; 10; 20; 

30; 40; 50 мкг. Определение проводили аналогично анализу исследуемой пробы. 

Градуировочный график строили в координатах: оптическая плотность – 

концентрация ионов хрома (мкг). Концентрацию  ионов шестивалентного хрома 

вычисляли по формуле X=Y/K , где X – содержание ионов хрома, найденное по 

градуировочному графику, мкг; Y – оптическая плотность; K – коэффициент. 

В работе использованы аммиачно-ацетатные растворы. Для получения 

кислотности среды, соответствующей рН=3–10, в определенном соотношении 

брали растворы CH3COOH 0,2 М и NH4OH 0,2 М [133]. Буферные растворы 

кислотностью рН=0,1–2 готовили в соответствии с ГОСТ 4919.2–77: 

использовали 1 М и 0,1 М растворы HСl. Для приготовления рабочего раствора 

кислотностью рН=1,2 брали 75,10 мл HСl (0,1 М) и 24,90 мл KCl (0,1 М); для 

раствора кислотностью рН=2: 11,9 мл HСl (0,1 М) и 88,10 мл KCl (0,1 М).  

Далее по вышеприведенной методике измеряли оптическую плотность. 

Однако при создании щелочной среды буферными растворами окраска 

измеряемого объема становится бледно-розовой, а не насыщенного красно-

фиолетового цвета, как указано в методике. Исследование влияние температуры 
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на цвет измеряемого раствора показало, что температура практически не влияет 

на интенсивность окраски.  

Недостатком данной методики определения ионов хрома (VI) является то, 

что она работает только в кислых средах. В таком случае для изучения 

адсорбционного процесса в щелочной среде, а также процесса десорбции 

использовали универсальную методику, изложенную в работе [131]. 

2. Методика определения хрома по собственной окраске  

Принцип методики. 

Раствор хрома имеет собственную окраску – желтую или оранжевую – в 

зависимости от преобладающей формы ионов в растворе. В ряд колб 

вместимостью 500 мл отмеряли 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 5 мл раствора соли 

K2CrO4 с исходной концентрацией 8 мг/мл. Далее объем доводили соляной 

кислотой 0,1 н до 100 мл. Концентрация в колбах ионов хрома (VI) составила 8; 

16; 24; 32; 40; 48; 56; 80 мг/дм
3
 соответственно. Из каждой колбы отбирали 

аликвоту и измеряли оптическую плотность фотометрическим способом в кювете 

толщиной 0,5 см. Оптимальная длина волны 345 нм. 

По полученным результатам построен градуировочный график, 

показывающий значение концентрации ионов хрома в растворе в зависимости от 

оптической плотности среды (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Градуировочный график для определения концентрации ионов хрома 

(VI) фотометрическим методом в кислой среде 
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С помощью данного способа определяли концентрацию ионов хрома в 

щелочной среде. Аналогичные концентрации ионов хрома в растворе (8; 16; 24; 

32; 40; 48; 56; 80 мг/дм
3
) доводили объем до 100 мл 0,1 н раствором гидроксида 

натрия. Затем отбирали аликвоту и в кювете толщиной 0,5 см измеряли 

оптическую плотность. Исследования подтвердили, что данная методика 

удовлетворительно работает как в кислой, так и в щелочной среде, что дает 

возможность использовать  ее  для определения содержания ионов хрома (VI) во 

всех растворах.  

Точность определения концентраций ионов хрома в растворе 

фотометрическим методом подтверждена результатами, полученными атомно-

абсорбционным и ICP-методами количественного анализа. 

 

2.3 Методика проведения эксперимента по подбору величины рН 

 

Опыты по определению величины рН, при которой сорбция ионов хрома 

имеет максимальное значение, проводили в статических условиях. Навеску 

адсорбента  массой  0,5  г  помещали  в  буферный  раствор  соли  металла 

объемом 100 мл с исходной концентрацией ионов хрома (VI) 100 мг/дм
3
 (1,92 

ммоль/дм
3
). Затем перемешивали в течение фиксированного времени; 

концентрацию ионов хрома определяли в аликвотах через определенные 

промежутки времени. Контроль величины водородного показателя осуществляли 

с помощью рН-метра (прибор рН–105М). Опыты проводили при температуре 294 

К. 

Для статистической обработки полученных данных использовали 

программы Microsoft Exel и Statistica. Аппроксимирующие функции выбраны с 

учетом максимизации коэффициента детерминации R
2
. Регрессионные уравнения 

процесса сорбции вполне соответствуют экспериментальным данным. Критерий 

статистической достоверности варьируется в пределах R
2 
= 0,97÷0,99.  
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Выводы  

 

1. Микропористый адсорбент марки АД-05-2, являющийся разработкой 

Иркутского государственного технического университета, представляет собой 

черный гранулированный материал с размером частиц 0,5–2,0 мм. В сравнении с 

известными, промышленно выпускаемыми адсорбентами, обладает хорошо 

развитой удельной поверхностью, достаточно высокой прочностью и 

сорбционной активностью.  

2. Для определения содержания ионов хрома в жидких образцах может 

использоваться методика фотометрического анализа по собственной окраске. 

Результаты фотометрического определения концентрации ионов хрома в растворе 

хорошо согласуются с результатами, полученными атомно-абсорбционным и ICP-

методами количественного анализа. Статистическая обработка полученных 

результатов, проведенная с применением программы Statistica, показала высокую 

достоверность данных в пределах допустимой погрешности. 

 

 

 

Расчет погрешности 
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3 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ ИОНОВ ХРОМА (VI) 

УГЛЕРОДНЫМИ АДСОРБЕНТАМИ 

 

Изучение сорбционной способности адсорбентов по отношению к ионам 

хрома (VI) проводили с помощью изотерм и кинетических кривых сорбции при 

варьировании условий проведения экспериментов. В работе использованы методы 

переменных навесок и постоянных концентраций. Сорбцию из растворов 

выполняли в статических и динамических условиях. Предварительными 

кинетическими опытами устанавливали время достижения равновесия в системе 

углеродный адсорбент – раствор соли металла. В статических условиях навеску 

адсорбента помещали в раствор соли металла и интенсивно перемешивали до 

насыщения адсорбента. Статическую сорбционную емкость адсорбента A, моль/г, 

вычисляли по формуле: 

 V
m

A
CC i0 , (7) 

где  C0   и  Ci – исходная и конечная концентрации ионов металла в растворе, 

моль/дм
3
; V – объем раствора, л; m – масса навески сорбента, г. 

Динамический метод заключается в следующем: поглощаемое вещество 

находится в подвижной жидкой фазе, которая фильтруется через слой сорбента. 

Так происходит в аппаратах с псевдоожиженным слоем, фильтрах. На практике 

сорбционные процессы осуществляют, как правило, в динамических условиях, 

так как это обеспечивает непрерывность технологического процесса и 

возможность его автоматизации. Скорость фильтрования зависит от 

концентрации растворенных веществ. В качестве адсорбтивов использованы 

модельные водные растворы соли K2CrO4 квалификации «хч». 
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Ниже приведены результаты изучения влияния кислотности среды и 

температуры на процесс сорбции ионов хрома (VI), а также исследования 

сорбционной активности адсорбентов, определены термодинамические 

параметры процесса. Выявлены оптимальные условия для осуществления 

процесса сорбции ионов хрома (VI) на углеродном сорбенте АД-05-2. С помощью 

регрессионного анализа получена модель, дающая возможность определять 

величину сорбции в зависимости от величины концентрации ионов в растворе, 

температуры и времени взаимодействия одновременно. 

 

3.1  Изучение влияния кислотности среды на процесс сорбции ионов  

хрома (VI) 

 

Значительное влияние на процесс сорбции оказывает кислотность среды 

[132]. Регулируя кислотность, можно существенно повысить степень извлечения 

металла сорбционным методом, что важно при решении технологических задач.  

Максимальное значение обменной емкости адсорбента АД-05-2 при 

температуре 294 К наблюдается в сильнокислой среде при рН=0,7–1,5 (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость сорбционной емкости адсорбента АД-05-2 от рН среды.  
Исходные данные: mАД-05-2=0,5 г; Сисх = 100 мг/дм

3
 (1,92 ммоль/дм

3
). 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 2 4 6 8
Кислотность среды, рН

С
о
р
б

ц
и

о
н

н
ая

 е
м

к
о
ст

ь
,

м
м

о
л
ь
/г



57 

 

 

 

При рН>7 сорбция не протекала. При значении рН<4 наблюдается резкое 

повышение сорбции ионов хрома. Данное явление может объясняться изменением 

свойств поверхности адсорбента, а также переходом сорбата в растворе в другое 

состояние при понижении кислотности среды. 

Для дальнейших исследований с данным адсорбентом выбрана кислотность 

среды рН=1,0–1,3, поскольку при таком значении рН наблюдается максимальная 

сорбционная емкость адсорбента.  

Аналогичные результаты изменения величины сорбции в зависимости от 

кислотности среды получены для адсорбентов КАД, ИПИ-Т, Сибунит. 

Максимальная сорбция наблюдается в сильнокислой среде (рН=1,5–3), поэтому 

последующее изучение сорбционной способности адсорбентов АД-05-2, КАД, 

ИПИ-Т, С20 минибунит по отношению к ионам хрома проводили в кислой среде. 

 

3.2 Сорбция в статических условиях 

 

3.2.1 Кинетика сорбции ионов хрома (VI) углеродными адсорбентами 

 

Сорбционная емкость адсорбента и его кинетические параметры являются 

значимыми  показателями,  определяющими  возможность  использования 

данного материала в практических целях. Для изучения кинетики процесса 

сорбции ионов хрома (VI)  навески  адсорбентов  массой  0,5 г помещали в 

сильнокислый  раствор  соли  металла  с  исходной  концентрацией  ионов хрома 

(VI) 200 мг/дм
3 

(3,84 ммоль/дм
3
) и встряхивали навеску в течение времени при 

температуре 294 К до наступления равновесия. Выбор величины концентрации 

ионов хрома в растворе обусловлен значительной сорбционной емкостью 

адсорбента в отношении исследуемого вещества. Использование низкой 

концентрации не позволяет проводить кинетические исследования, поскольку в 

таком случае процесс протекает быстро. Исходная концентрация ионов хрома в 
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модельных  растворах  выбрана  200  мг/дм
3 

 (3,84 ммоль/дм
3
)  с  целью 

исследования сорбционных свойств адсорбента в условиях, когда концентрация 

ионов хрома в растворе в 2–3 раза превышает предельную емкость адсорбента по 

данному веществу. Для создания сильнокислой среды использовали соляную и 

серную кислоту разной концентрации. Лучшие показатели сорбции наблюдаются 

при использовании соляной кислоты. Основной кинетической зависимостью 

служило изменение величины сорбции во времени: A=f(t), где А – величина 

сорбции, достигнутая к моменту времени  t.  Кинетические кривые сорбционного 

процесса с применением различных адсорбентов показаны на рисунке 7.  

 
 

Рисунок 7 – Кинетические кривые сорбции ионов хрома (VI) при T=294 К на 

углеродных адсорбентах. Исходные данные: mсорбента=0,5 г; Сисх = 200 мг/дм
3
 (3,85 

ммоль/дм
3
).  

 На основании полученных данных выявлено, что сорбционное 

взаимодействие в системе хромосодержащий раствор – углеродный адсорбент 

протекает достаточно интенсивно. Реакции подчиняются первому порядку [134]. 

Константы скоростей сорбционного процесса, рассчитанные по уравнению 

реакции первого порядка: kcАД-05-2=0,33∙10
-3

 с
-1

;  kcСибунит=0,41∙10
-3

 с
-1

;  kcКАД= 

=0,14∙10
-3

 с
-1

;  kcИПИ-Т=0,11∙10
-3

 с
-1

. Максимальной сорбционной способностью по 

отношению к ионам хрома (VI) обладают адсорбенты АД-05-2 и Сибунит. В 

таблице  3  приведена  сравнительная  характеристика  ионообменной  емкости 
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этих адсорбентов. Они являются амфотерными, однако их анионообменная 

емкость является преобладающей. 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика адсорбентов 

Характеристика Адсорбент 

АД-05-2 Сибунит 

Статическая ионообменная емкость, 

мг-экв/г 

qH+ 0,92±0,01 0,24±0,01 

qOH- 7,52±0,02 2,17±0,02 

 

Для дальнейших исследований  были использованы именно эти адсорбенты, 

поскольку сорбционная емкость по отношению к ионам хрома у адсорбентов АД-

05-2 и Сибунит почти в 1,5–2 раза превышает емкость КАД и ИПИ-Т. 

Для выбранных адсорбентов при температуре 294 К получены кинетические 

данные и построены соответствующие кривые при различных массах навески 

(рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Кинетические кривые сорбции ионов хрома (VI) при разных 

навесках: а – адсорбент АД-05-2; б – адсорбент Сибунит.  
Исходные данные: Сисх = 200 мг/дм

3
 (3,85 ммоль/дм

3
). 
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Взаимодействие адсорбента с ионами хрома в каждом случае протекает 

достаточно эффективно. Время наступления равновесия в зависимости от массы 

навески адсорбента находится в интервале 20–240 мин. При адекватном 

соотношении массы навески и концентрации металла в растворе равновесие 

достигается спустя 20 мин от начала опыта. Максимальная величина сорбции при 

использовании данных адсорбентов составляет: ААД-05-2 = 1,21 ммоль/г, АСибунит = 

1,12 ммоль/г. Изотермы сорбции ионов хрома (VI) с применением исследуемых 

адсорбентов отражены на рисунке 9.  

   

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Рисунок 9 – Изотермы сорбции ионов хрома (VI) на адсорбентах АД-05-2 и 

Сибунит. Исходные данные: mсорбента=0,1–2 г; Сисх=200 мг/дм
3
 (3,85 ммоль/дм

3
) 

  

Кривые, приведенные на рисунке 9, относятся к изотермам 

мономолекулярной сорбции. 

Следует отметить, что Сибунит является более дорогостоящим материалом, 

поэтому в качестве адсорбента для дальнейших исследований выбран АД-05-2. 

Константы скорости 

Элементарный акт адсорбции осуществляется, как правило, мгновенно 

(исключение – хемосорбция), поэтому временные зависимости сорбции 

определяются в основном механизмом диффузии, т.е. подвода адсорбтива к месту 
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адсорбции. Если сорбция на открытой поверхности не мгновенна, такой процесс 

происходит во внешнедиффузионной области; при этом законы диффузии не 

специфичны для сорбции. В случае же пористых адсорбентов кроме внешней 

диффузии важную роль начинает играть внутренняя диффузия, т.е. перенос 

адсорбтива в порах адсорбента при наличии в них градиента концентрации [135]. 

Механизм такого переноса может зависеть от концентрации адсорбтива и 

размеров пор. На скорость протекания сорбционного процесса оказывает влияние 

температура. Однако измерить непосредственно скорость сорбции невозможно. О 

ней можно судить косвенно, анализируя данные, полученные в ходе 

кинетического опыта. В настоящей работе основной кинетической зависимостью 

служила кинетическая кривая, отражающая изменение величины сорбции с 

течением времени (см. рисунок 8). Максимальная скорость сорбции отражается на 

восходящем участке данной кривой, на горизонтальном участке она равна нулю. 

Поскольку скорость сорбции зависит от температуры, эксперименты 

проводили в условиях варьирования данного параметра. Константы скорости 

сорбции  при  разных  температурах  находили  из  графической  зависимости  

lnC=f(t) по тангенсу угла наклона: . Для адсорбента АД-

05-2 зависимость lnC = f(t) приведена на рисунке 10. 

   

Рисунок 10 – Зависимость lnC от времени при разных температурах 
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График, построенный по опытным данным, оказался прямолинейным в 

координатах lnC=f(t). Это подтверждает, что частный порядок реакции по 

данному веществу равен единице [136]. Также константы скорости сорбции 

получены расчетным способом. Для их вычисления применяли следующее 

уравнение: 

    
C
C

t
t

k 0ln
1 ,           (8) 

где Ct – концентрация ионов хрома в момент времени t, моль/дм
3
; C0 – начальная 

концентрация ионов хрома, моль/дм
3
.  

Результаты определения констант скоростей сорбционного процесса 

графическим и расчетным способами представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Зависимость констант скоростей сорбционного процесса с применением 

адсорбента АД-05-2 от температуры 

Температура, К 
Константа скорости ∙10

3
,
 
с

-1
 

рачетная, kрасч. графическая, kграф.  

294 0,33 0,27 

314 0,42 0,46 

334 0,53 0,58 

 

Как видно из таблицы 4, с ростом температуры константа скорости 

сорбционного процесса увеличивается. Это явление характерно для 

активированной сорбции, в результате которой молекулы поглощенного 

вещества, взаимодействуя с молекулами адсорбента, образуют на его поверхности 

один слой (мономолекулярная сорбция) [128]. 

 

3.2.2 Изучение влияния температуры на процесс сорбции ионов хрома  

 

Температура является одним из значимых факторов, влияющих на 

сорбционное равновесие [137]. Процессы сорбции всегда сопровождаются 

уменьшением свободной поверхностной энергии адсорбента. Поэтому они 
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должны быть экзотермическими процессами, и с повышением температуры 

сорбция должна уменьшаться. Однако это положение бесспорно только для 

физической адсорбции. В случае хемосорбции поверхностные химические 

реакции могут быть экзотермическими и эндотермическими. Для веществ, 

растворимость которых возрастает с повышением температуры, при высоких 

температурах можно ожидать в определенных условиях увеличение сорбции. 

Выбор температуры для исследования обусловлен температурой сточных вод на 

Иркутском авиационном заводе, которая варьируется в пределах 22–30 °С (295–

303 К), а также максимальной температурой растворов в гальванических ваннах, 

которая составляет 50–55 °С (323–328 К). Поэтому для исследования выбраны 

температуры 294, 314 и 334 К. Для оценки влияния температуры на процесс 

сорбции готовили раствор с исходной концентрацией ионов хрома 200мг/дм
3
 

(3,85 ммоль/дм
3
). Кислотность среды рН=1,2. Помещали в раствор навески угля 

АД-05-2 массой от 0,1 до 2,0 г, перемешивали до насыщения адсорбента. Через 

определенные промежутки отбирали пробу для измерения оптической плотности. 

Далее по градуировочному графику определяли концентрации ионов хрома (VI) в 

растворе. По полученным данным построены изотермы сорбции ионов хрома (VI) 

при температурах 294, 314 и 334 К (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 –  Изотермы сорбции ионов хрома (VI) при разных температурах. 

 Исходные данные: mсорбента=0,1-2 г; Сисх = 200 мг/дм
3
 (3,85 ммоль/дм

3
). 
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Найденные зависимости свидетельствуют о том, что с повышением 

температуры величина сорбции увеличивается. Максимальная величина сорбции 

наблюдается при 334 К. Объяснение этого явления  подробно рассматривается 

при описывании механизма сорбции ниже.  

Анализ изотерм сорбции ионов хрома (VI), представленных на рисунке 11, 

показывает, что они  принадлежат к изотермам мономолекулярной сорбции. Их 

можно отнести к первому типу по классификации БЭТ. Кривые монотонно 

приближаются к некой предельной величине, соответствующей заполнению 

монослоя. Активные центры, расположенные на поверхности адсорбента, 

усиливают его ионообменные свойства, чем может объясняться значительная 

сорбционная способность адсорбента по отношению к ионам металла. Такая 

форма изотерм для разных видов сорбции имеет принципиально разную природу. 

Для физической сорбции она обусловлена полным заполнением микропор и 

может соответствовать более чем монослойному покрытию; для химической – 

завершением образования монослоя. Изотермы такой формы образуются 

вследствие  неоднородности  поверхности  адсорбента  и  того,  что  разные 

адсорбаты могут претерпевать фазовые переходы (образование комплекса 

адсорбата с адсорбентом), которые хорошо зафиксировать удается только на 

достаточно однородных поверхностях [138]. 

 

 

 

3.2.3 Термодинамические параметры сорбции 

 

Константы уравнения Фрейндлиха 

Исследования сорбции из жидких растворов обычно осложнены тем, что 

при контакте раствора с твердым адсорбентом всегда возможна сорбция всех 

компонентов, что влияет на характер изотермы адсорбции. В таком случае 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/43.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3823.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3823.html
http://www.xumuk.ru/bse/26.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4153.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/43.html
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необходимо рассматривать не только сорбцию молекул растворителя и 

растворенного вещества, но и взаимодействие между ними. Единая теория, 

которая достаточно корректно описывала бы все виды сорбции на разных 

поверхностях раздела фаз, в настоящее время не разработана. 

В области малых концентраций изотерма адсорбции удовлетворительно 

описывается уравнением Фрейндлиха [139]: 

                                                                   
nCA /1k ,                                                                   (10) 

где А – величина адсорбции, моль/г; С – равновесная концентрация раствора, 

моль/дм
3
; k и 1/n – постоянные.  Коэффициент k показывает величину сорбции 

при концентрации адсорбата С=1 моль/дм
3
. Выражение 1/n определяет степень 

приближения изотермы к прямой. Эти данные могут быть использованы для 

относительного сравнения различных типов углеродных адсорбентов. Константы 

уравнения Фрэйндлиха определяли графическим способом, выразив данное 

уравнение в логарифмических координатах lgA=lgk+(1/n)lgС [127]. Вычисленные 

константы уравнения Фрэйндлиха для ионов хрома (VI) при разных температурах 

подтвердили, что с ростом температуры молярный коэффициент сорбции k и 

константа n увеличиваются (таблица 5).  

Таблица 5 – Константы уравнения Фрейндлиха 

 

Константы уравнения Лэнгмюра 

Более полно сорбционный процесс описывает уранвение сорбции 

Лэнгмюра. Теория Лэнгмюра является одной из наиболее распространенных 

теорий мономолекулярной сорбции, которая описывает сорбционный процесс при 

Температура, К 
Адсорбент AД-05-2 

Коэфициент сорбции, k Константа n 

294 0,66 1,94 

314 0,92 2,11 

334 1,21 2,19 
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разных концентрациях адсорбата в растворе. Сорбция рассматривается как 

квазихимическая реакция между адсорбатом и адсорбционными центрами 

поверхности адсорбента. В этом заключается основная идея адсорбционной 

теории Лэнгмюра, которая явилась фундаментальным вкладом в учение о 

сорбции. Ограниченность поверхности адсорбента приводит к ее сорбционному 

насыщению по мере увеличения концентрации распределяемого вещества [139]. 

Экспериментальные результаты по определению изотермы сорбции обрабатывали 

с помошью уравнения Лэнгмюра [14]: 

 
1

p

p

К С
А А

К С
,     (11) 

где А – текущая величина сорбции, моль/г; A∞ – предельная величина сорбции, 

моль/г;  Кр – константа сорбционного равновесия; С – концентрация ионов в 

раствора, моль/дм
3
. Данное уравнение обычно представляют в линейной форме, 

разделив единицу на левую и правую части выражения: 

1 1 1 1
.

pА А А К С
 ,                                                       (12) 

Уравнение (12) позволяет графически определить постоянные Лэнгмюра A∞  

и  Кр . Отрезок, отсекаемый на оси ординат, равен 1/A∞. По тангенсу угла наклона 

прямой находили константу сорбционного равновесия (рисунок 12).  
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в 

Рисунок 12 – Зависимость сорбции ионов хрома (VI) на адсорбенте АД-05-2 

от концентрации в координатах Лэнгмюра при температурах, К: а – 294; б – 314;  

в – 334 
 

Рассчитанные значения предельной емкости монослоя и констант 

сорбционного равновесия при разных температурах приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Константы Лэнгмюра, энергия Гиббса 

Температура, К 
Константы Лэнгмюра 

ΔG, кДж/моль 
A∞, ммоль/г Кр·10

-3
 

294 1,17 1,49 -17,86 

314 1,53 1,73 -19,46 

334 1,89 2,08 -21,22 

 

Результаты, представленные в таблице 6, указывают на то, что с 

повышением температуры предельная величина сорбции и константа 

сорбционного равновесия увеличиваются. Значение предельной емкости 

монослоя составляет примерно 25 % от анионообменной емкости адсорбента. 

 

Энергия Гиббса 

Фундаментальное уравнение Гиббса отражает взаимосвязь  всех возможных  

видов работы с изменением внутренней энергии. Силу сорбционного 

взаимодействия целесообразно оценивать уменьшением энергии Гиббса в 

процессе сорбции вещества в определенных условиях. Энергию Гиббса 

рассчитывали по формуле [139]: 
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 KRTG lg ,     (13) 

где  ∆G  – энергия  Гиббса, Дж; R – универсальная газовая постоянная, 

Дж/(моль∙К); Т – температура реакции, К; К – константа равновесия (результаты 

расчетов см. в таблице 6).  

Полученные значения энергии Гиббса свидетельствует о возможном и 

самопроизвольном протекании процесса сорбции ионов хрома (VI). С ростом 

температуры значение энергии Гиббса уменьшается, что согласуется с общим 

характером сорбционного процесса. 

Теплота сорбции 

По приведенным изотермам сорбции А=f(C) ионов хрома (VI) были 

получены производные от них изостеры lnC=f(1/T), связывающие равновесные 

температуры и концентрации при заданной емкости адсорбента (рисунок 13). 

Построение изостер при разных заполнениях поверхности адсорбента позволяет 

проследить изменение дифференциальной теплоты сорбции, которую часто 

называют изостерической. 

 

Рисунок 13 – Изостеры сорбции ионов хрома (VI) при разных сорбционных 

емкостях адсорбента 
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Полученные данные применяли для вычисления изостерической теплоты 

сорбции по уравнению Клаузиса-Клайперона: 

 
R

Q

T

C

constA

1

ln
,     (14) 

где C – равновесная концентрация ионов металла в растворе, моль/дм
3
; А – 

емкость угля, моль/г; Q– изостерическая дифференциальная теплота сорбции, 

кДж/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К).  

Дифференциальные теплоты сорбции  ионов хрома определяли по углам 

наклона изостер в соответствии с уравнением 

Q =
constA

T

C
R

/1

ln
     (15) 

Найденные значения изостерической теплоты представлены в таблице 7. 

В большинстве случаев теплота сорбции по всей поверхности адсорбента 

различна. 

Таблица 7 – Изостерические теплоты сорбции ионов хрома (VI) 

Емкость А, ммоль/г Изостерическая теплота адсорбции Q, кДж/моль 

0,2 -22,56 

0,4 -27,53 

0,6 -35,31 

0,8 -49,82 

1 -57,23 

 

По мере заполнения поверхностного слоя абсолютное значение изостерической 

теплоты сорбции уменьшается. По данным приведенного выше рисунка 13 видно, 

что теплота сорбции ионов хрома (VI) отрицательна, т.е. процесс является 

эндотермическим. Как следует из соотношения (15), теплота сорбции измеряется 

в единицах теплоты, приходящейся на единицу количества адсорбата (Дж/моль). 
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Энергия активации 

Во время процесса сорбции не все молекулы являются сорбционно 

способными, а только те, которые обладают некоторой избыточной энергией – 

энергией активации Eа: 

kс = А
. 
е 

–Ea /RТ
                                                      (16) 

где  kс – константа скорости сорбции, с
-1

; А – константа;  Ea – энергия активации, 

кДж/моль; R –универсальная газовая постоянная, кДж/моль К; Т – температура, К.  

С ростом энергии активации степень изменения скорости сорбционного 

процесса увеличивается при изменении температуры [139]. Аррениус выразил 

зависимость константы скорости от температуры уравнением 

 ,      (17) 

где А и В – константы, характерные для данной реакции. 

Используя уравнение (16), по графической зависимости lgk = f(1/T) определяли 

энергию активации Eа = 2,303Rtgα, значение которой представлено в таблице 8.  

 Термодинамические и кинетические параметры, а также константы 

процесса сорбции ионов хрома (VI) приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Зависимость термодинамических, кинетических параметров и констант 

сорбционного процесса от температуры (адсорбент AД-05-2) 

Параметр 
Температура, К  

294 314  334K 

Константы 

Фрейндлиха 

k 0,66 0,92 1,21 

n 1,94 2,11 2,19 

Константы  

Лэнгмюра 

A∞, ммоль/г 1,17 1,53 1,89 

Kр 1490 1730 2080 

Константа скорости, kс ∙10
3
, с

-1
 0,44 0,57 0,73 

Энергия Гиббса, ΔG, кДж/моль -17,86 -19,46 -21,22 

  Теплота сорбции, Q, кДж/моль (А=1 ммоль/г) -18,48 ÷ -32,60 

Энергия активации, Ea, кДж/моль 9,73  
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Значения предельной сорбции A∞  константы равновесия Kp  увеличиваются 

при повышении температуры. Также увеличиваются значения констант 

Фрейндлиха и констант скорости. 

С увеличением заполнения поверхности теплота сорбции снижается, что 

говорит об энергетической неоднородности поверхности углеродного адсорбента: 

в начале заполняются участки, имеющие большой адсорбционный потенциал, 

поэтому первые порции адсорбата поглощаются прочнее. Полученные значения 

энергии активации свидетельствуют о протекании сорбционного процесса в 

диффузионной области. 

 

3.3 Сорбция в динамических условиях 

 

Сорбция в динамических условиях имеет большие технологические, 

эксплуатационные и экономические преимущества по сравнению с сорбцией в 

статических условиях. Ее реализуют в аппаратах различных конструкций с 

неподвижным и подвижным слоями адсорбента [140]. 

Процесс сорбции ионов хрома в динамическом режиме осуществляли 

согласно фронтальному хроматографическому методу [141]. Экспериментальные 

исследования проводили в хроматографической колонке диаметром 16 мм, 

заполненной адсорбентом АД-05-2 в количестве 5 г. Размер фракции 0,5–2 мм. 

Внутренний диаметр колонки превышает более чем в 10 раз диаметр частиц, 

поэтому на сорбционный процесс не оказывает влияние пристеночный эффект 

[142].  

Раствор соли металла (рН=1,2) непрерывно пропускали через слой 

адсорбента сверху вниз до полного насыщения адсорбента сорбируемым 

веществом. Исходная концентрация ионов хрома в растворе – 200 мг/дм
3
. 
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Сорбционный объем – 9 см
3
. Cкорость фильтрации варьировали от 4 до 15 

см
3
/мин. 

К основным параметрам, характеризующим эффективность сорбционного 

процесса, относится емкость адсорбента до начала «проскока» сорбируемых 

ионов – динамическая обменная емкость (ДОЕ):  

ДОЕ=VrC/m,     (18) 

где Vr – объем чистого растворителя, вышедший из колонки от начала опыта до 

появления растворенного вещества, л; C – равновесная концентрация раствора, 

ммоль/дм
3
; m – навеска сорбента, г. 

В реальных условиях технологического процесса «проскоковую» 

концентрацию соотносят с предельно допустимой (ПДК), значение которой 

зависит от требований конкретного производства.  ПДК  хрома (VI)  составляет 

0,05 мг/дм
3
.  

Полную обменную емкость (ПОЕ) находили путем насыщения адсорбента 

сорбируемым веществом до тех пор, пока содержание ионов хрома на выходе из 

колонки не становилось равным содержанию его в элюенте.  

Установлено, что наиболее приемлемая скорость подачи раствора 

составляет 4 см
3
/мин. Удельная нагрузка  при  такой  скорости  составляет  27 ч

-1
 

(27 сорбционных объемов в час). В промышленных условиях скорость потока 

должна быть не менее 0,5 м/ч [143]. В данном случае линейная скорость 

составляет 1,2 м/ч.  

На рисунке 14 представлены выходные кривые сорбции ионов хрома в 

динамических условиях при скоростях потока раствора 4 и 7 см
3
/мин. 

«Проскоковая» концентрация наблюдается при пропускании 49 и 17 объемов 

элюата соответственно. Полное насыщение адсорбента происходит при скорости 

4 см
3
/мин спустя 28 ч; при скорости 7 см

3
/мин – через 4 ч от начала опыта. В 

Количество пропущенных объемов элюата 
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таблице 9 приведены результаты расчета динамической и полной обменной 

емкости адсорбента при разных скоростях потока раствора через слой адсорбента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Выходные кривые сорбции ионов хрома в динамическом 

режиме: а – при скорости потока 4 см
3
/мин; б – при скорости потока 7 см

3
/мин 

Таблица 9 – Динамическая емкость адсорбента АД-05-2 при разных скоростях потока элюата 

Скорость потока, 

см
3
/мин 

ДОЕ, ммоль/г ПОЕ, ммоль/г 
Степень использования 

емкости до «проскока» 

4 0,63 0,85 73,50 

7 0,37 0,81 46,00 

9 0,06 0,60 10,16 

15 0,02 0,29 7,35 

 

Анализ данных таблицы 9 свидетельствует о том, что при скорости 4 

см
3
/мин ДОЕ составляет примерно 53 % от статической емкости адсорбента. 

Эффективность сорбционного процесса зависит от кинетических факторов. 

Опыты по определению лимитирующей стадии процесса проводили методом 
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прерывания сорбционного процесса на 12 ч. Выходные кривые сорбции ионов 

хрома в условиях прерывания процесса представлены на рисунке 15. Объем 

фракции элюата – 18 мл, исходная концентрация ионов хрома в растворе – 100 

мг/дм
3
 (1,92 ммоль/дм

3
), навеска адсорбента – 2,5 г. 

 

Рисунок 15 –  Выходные кривые сорбции ионов хрома в условиях 

прерывания процесса 

Ход кривых на рисунке 15 свидетельствует о том, что в результате 

прерывания процесса наблюдается снижение концентрации ионов хрома на 

выходе из колонки после прерывания. Следовательно, можно сделать вывод, что 

лимитирующей стадией процесса является внутридиффузионная [144]. 

Определение механизма сорбции 

Сорбцию ионов хрома (VI) можно рассматривать как сумму процессов, 

протекающих по схеме: 

– внешняя диффузия ионов металла к поверхности гранул адсорбента; 

– электростатическое взаимодействие поверхности адсорбента и иона 

металла; 

– внутренняя диффузия ионов металла в поры адсорбента; 

– закрепление ионов хрома (VI) за счет взаимодействия π-электронов 

полисопряженной системы углеродного адсорбента и d-орбиталей ионов хрома  
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(частный случай донорно-акцепторного взаимодействия); 

– химическая реакция ионного обмена на углеродной поверхности с 

участием  аниона Cr2O7
2-  

и функциональных  групп, закрепленных на углеродной 

поверхности с выделением гидроксильных групп. 

Сорбционная способность углеродного адсорбента объясняется тем, что на 

поверхности пор существуют активные центры – карбоксильные и фенольные 

группы, усиливающие ионообменные свойства адсорбента. Сорбционное 

извлечение ионов хрома из растворов по Фрумкину определяется действием 

электростатических и дисперсионных сил, обуславливающих электрохимический 

и молекулярный механизм сорции [145, 146]. Для ионов хрома (VI) в растворах 

возможно образование комплексных изополикислот состава H2(CrOn(CrO4)m),  где 

n=1–4; m=0–3; n+m=4 [130]. В сильно кислой среде ионы хрома (VI) находятся в 

виде димера Cr2O7
2- 

[130]. В сорбционном процессе может участвовать каждая из 

этих частиц, однако сорбируемым ионом является анион Cr2O7
2-

. Процесс сорбции 

осуществляется за счет химической реакции анионного обмена, в котором 

участвуют карбоксильные и гидроксильные функциональные группы адсорбента. 

Идет процесс замещения в функциональных группах, закрепленных на 

углеродной поверхности с выделением гидроксильных групп. Частный случай 

ионного обмена можно представить в виде следующей схемы: 

 

Закрепление ионов металла на поверхности адсорбента подтверждено 

результатами энергодисперсионной  рентгеновской  спектроскопии  (прибор 
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 JeolJIB – Z4500), представленными на рисунке 16.  

0  

Element C O Na Al Si Cl K Ti Fe Cu Total 

wt.% 80.09 15.19 0.34 0.97 2.26 0.16 0.21 0.15 0.27 0.37 100.00 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 16 – Энергодисперсионный рентгеновский спектр адсорбента АД-05-2 

до процесса сорбции ионов хрома (VI) (а) и после него (б) 
 

Element C O Al Si Cl Cr Fe Cu Total 

          

wt.% 86.19 10.34 0.34 0.14 1.70 0.92 0.22 0.15 100.00 

б 

а

а 
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Как видно из спектров, исходный адсорбент содержит элементы C, O, Si, Al, 

Cl, Fe, однако на нем отсутствуют полосы, соответствующие хрому (рисунок 16 

а). В спектре, полученном после процесса сорбции ионов хрома, помимо полос 

основных элементов наблюдается образование дополнительных, относящихся к 

хрому (рисунок 16 б). 

В водном растворе бихромат-ион в кислой среде находится в виде 

устойчивого аквакомплекса. На его разрушение перед закреплением на 

поверхности адсорбента требуется некоторая энергия, которую можно получить 

повышением температуры. После разрушения аквакомплекса ионы хрома 

диффундируют к поверхности, а затем в поры адсорбента. Далее происходит 

закрепление хрома на поверхности адсорбента. 

Анализируя ИК-спектры, полученные нами для адсорбентов до и после 

процесса сорбции, выявлены следующие закономерности. Совпадение положения 

полос поглощения на разных спектрах свидетельствует об идентичности 

анализируемых образцов. Спектры, приведенные на рисунке 17 а, 

характеризуются наличием интенсивных полос поглощения в областях валентных 

колебаний (3200-4000 см
-1

 и 1300-2000 см
-1

) гидроксильных, карбоксильных, 

фенольных и азотосодержащих группировок соединений, присутствующих в 

исследуемых образцах. 
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Рисунок 17 а – ИК-спектры адсорбента АД-05-2 исходного (а) и после процесса 

сорбции (б) 

Наиболее существенные изменения наблюдаются в области поглощения 

(500-1000 см
-1

) деформационных колебаний указанных группировок, а также 

соединений, соответствующих ионам сорбированного металла. В ИК-спектре 

исходного адсорбента АД-05-2 (рисунок 17 б, в) полосы поглощения 878, 742 и 

669 см
-1

 могут быть отнесены к деформационным колебаниям двойных связей -

С=С- ароматических фрагментов, обертонов связей =СН2, =С-ОН и =С-NH2 [148, 

149]. В спектрах адсорбента после сорбции эти полосы не наблюдаются. Кроме 

того, в результате сорбции сместились в коротковолновую область на 4-8 см
-1

 

характеристические колебания, соответствующие деформационным колебаниям 

сопряженных фрагментов связей –С=С-С=С- и R-С=О, R-ОН [148,149].   
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Рисунок 17 б, в – ИК-спектры адсорбента АД-05-2 исходного (а) и после 

процесса сорбции (б) 

 

б 

в 
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Данный факт подтверждает донорно-акцепторный характер взаимодействия 

ионов металла с поверхностью адсорбента. Появление полос (рисунок 17 б, в) в 

спектре адсорбента после сорбции ионов металла при 574, 604, 836 см
-1

 [150], 

однознанчо соотносимых с характеристическими полосами деформационных 

колебаний связей Cr-O-C и Cr-O-Cr, свидетельствует о наличии соответствующих 

связей в исследуемых соединениях. 

О наличии ионообменного взаимодействия при сорбции ионов хрома может 

свидетельствовать и изменение в большую сторону показателя кислотности среды 

на 0,1-0,5 единиц, наблюдаемое в результате сорбционного процесса. 

Помимо ионообменного взаимодействия закрепление ионов хрома (VI) на 

углеродной поверхности осуществляется за счет образования координационных 

связей с поверхностью адсорбента (π–d взаимодействие). Акцепторами 

выступают свободные d-орбитали сорбируемого металла, а донорами – π-

электроны, расположенные на поверхности адсорбента. Фундаментальные 

исследования адсорбентов АД-05-2 показали, что их молекулярная структура 

определяется наличием в их составе конденсированных ароматических 

фрагментов разного размера, π-электроны в них делокализованы по единой 

полисопряженной системе (ПСС) [147]. Наличие электроноакцепторных участков 

ПСС должно способствовать делокализации на них неспаренных электронов, 

тогда как электронодонорные участки будут содержать в этом случае 

локализованные «дырки». Поэтому указанные фрагменты ПСС можно 

характеризовать как квазианион- и квазикатион-радикалы. В водной среде они 

трансформируются в карбокатионы, которые вместо неспаренного электрона у 

атома углерода несут положительный заряд [147]. При этом в зависимости от 

размеров ПСС и наличия гетероатомов заряд распределяется по всему объему 

ПСС. Поэтому важно учитывать возможность взаимодействия ПСС адсорбента и 

системы сопряжения комплексного иона металла. Взаимодействие систем 
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сопряжения углеродного адсорбента и металла может протекать через связь С
+ – 

комплекс
-
. 

 

3.4 Математическая обработка результатов исследования 

 

По результатам изучения процесса сорбции ионов шестивалентного хрома 

из раствора K2CrO4  на адсорбенте АД-05-2 получены кинетические кривые и 

изотермы сорбционного процесса. На основе этих данных проведен 

регрессионный анализ сорбционного процесса с использованием программы 

Microsoft Excel и пакета Statistica.  В  качестве  основной  регрессионной 

зависимости выбрана зависимость сорбционной емкости от концентрации 

металла в растворе, температуры и времени взаимодействия:  

A = f(С, Т, t).     (19) 

При построении регрессионных моделей может быть получено несколько 

вариантов уравнений, из которых выбирают наиболее адекватно описывающие 

процесс. Данные уравнения могут применяться в практических целях для 

разработки технологических процессов сорбции при создании определенных 

условий.  Для получения четырехпараметрического уравнения (19) рассматривали 

следующие зависимости: 

                                                              A=f(С);                                    (20) 

                                                              A=f(С, Т);                                             (21) 

                                                              A=f(t)                                                    (22) 

                                                             A=f(t, Т)                                                         (23) 

Исходными параметрами для уравнений (20) и (22) служили 

экспериментальные данные сорбционного процесса ионов хрома из модельных 

растворов на адсорбенте АД-05-2. В качестве основных регрессионных уравнений 

выступали зависимости типа: 

A = a0С
2
+ a1С+а2 (24) 

A = a0t
2
+ a1t +а2 (25) 
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Коэффициенты (ai) уравнений (24) и (25) можно вычислить двумя способами: 

аппроксимацией и интерполированием [151]. В первом случае обычно 

применяется метод наименьших квадратов, во втором – коэффициенты ai 

определяются из решения системы нелинейных алгебраических уравнений, 

полученных на основе трех пар точек инцидентности. Данные точки были 

выбраны из соответствующих наборов экспериментальных данных. Наиболее 

точно математически описать исследуемую кривую можно с помощью 

аппроксимационной кривой, подобранной так, чтобы экспериментальные точки 

были максимально к ней приближены. Поэтому аппроксимирующие функции 

выбраны с учетом максимизации коэффициента статистической достоверности R
2
. 

В зависимости от уравнения регрессии он варьируется в пределах R=0,97–0,99. 

Для вывода уравнений (20) и (22) нами выбран метод наименьших квадратов, 

поскольку экспериментальные точки максимально близки к аппроксимационной 

кривой. 

Для моделирования процесса сорбции использовали уравнение, наиболее 

адекватно описывающее зависимость сорбционной емкости от равновесной 

концентрации ионов хрома в растворе (см. рисунок 11). В качестве 

аппроксимационной кривой выбрана полиномиальная. 

Получены следующие регрессионные зависимости (20): 

А294K=-0,1168∙C
2
 + 0,6846∙C +0,0982; R

2
=0,9817; 

А314K=-0,1869∙C
2
 + 0,96∙C + 0,1615; R

2
=0,97;                 (I)               

А334K=-0,4146∙C
2
 + 1,6032∙C + 0,1642; R

2
=0,9796, 

где R
2 
– коэффициенты достоверности.  

На рисунке 18  показаны зависимости сорбционной емкости от времени 

протекания процесса при разных температурах, полученные экспериментальным 

путем. 
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Рисунок 18 – Зависимость сорбционной емкости от времени при температурах, К:  

а – 294; б – 314; в – 334 

Получены следующие регрессионные зависимости (22): 

А294K=-2∙10
-5 t

2
 + 0,0085· t + 0,3441; R

2
=0,9869; 

А314K=-2∙10
-5∙ t

2
 + 0,0099· t + 0,4326; R

2
=0,9938;          (II) 

А334K=-3∙10
-5∙ t

2
 + 0,0134· t + 0,4565; R

2
=0,9818, 

где R
2
– коэффициенты достоверности. 

Критерии статистической достоверности подтверждают, что регрессионные 

уравнения процесса сорбции вполне соответствуют экспериментальным данным. 

 Для расчета параметроносителей использовали коэффициенты систем уравнений 

(I) и (II), расположенных в порядке увеличения температуры (таблица 10). 

Таблица 10 – Коэффициенты уравнений (20) и (22) 

Тип первичного 

уравнения 

Температура, 

К 

Коэффициенты уравнений 

а0
 

a1 a2 

A=f(C) 

294 -0,1168 0,6846 0,0982 

314 -0,1869 0,9600 0,1615 

334 -0,4146 1,6032 0,1642 

A=f(t) 

294 -2∙10
-5 0,0085 0,3441 

314 -2∙10
-5 0,0099 0,4326 

334 -3∙10
-5 0,0134 0,4565 
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Расчет параметроносителей 

В общем виде уравнения (21) и (23) представляют собой полиномиальные 

зависимости:  

А=f(C, Т)=(α0+ α1·Т+ α2·Т
2
) + (β0 + β1·Т + β2·Т

2
)∙C+ (γ0 + γ1·Т + γ2·Т

2
)∙C

2
;   

   
        (26) 

А=f(t, Т)=(α0 + α1·Т+ α2·Т
2
) + (β0 + β1·Т + β2·Т

2
)∙ t + (γ0 + γ1·Т + γ2·Т

2
)∙t

2
,         (27) 

где αi, βi и γi (i=0,1,2) – коэффициенты, вычисленные по данным таблицы 10.  

Расчет параметроносителей осуществляли следующим образом. По данным 

таблицы 10 составляли системы уравнений, в которых зависимыми переменными 

выступали коэффициенты таблице 10, а независимыми – значения температур, 

расположенные в порядке возрастания.  

Зависимость величины сорбционной емкости А от концентрации ионов 

металла в растворе С и температуры Т: 

0,0982= α0 + α1·294 + α2·294
2
 

                      α=     0,1615=α0 + α1·314  + α2·314
2
; (28) 

0,1642= α0 + α1·334 + α2·334
2
 

  0,6846 = β0 + β1294 + β2294
2
 

                   β =          0,9600= β0 + β1314 + β2314
2
;   (29)  

  1,6032= β0 + β1334 + β2334
2
 

-0,1168 = γ0 + γ1294 + γ2294
2
 

                           γ=         -0,1869 = γ0 + γ1314 + γ2314
2 
.
                                                                      

(30) 

-0,4146= γ0 + γ1334 + γ2334
2
 

Далее, решив системы (28)–(30), получили уравнения вида: 

α=-7,8252 + 0,0492∙Т–0,7575∙10
−4

∙Т
2
;            (31) 

β=39,0785 – 0,2658∙Т–4,5975∙10
−4

∙Т;       (32) 

γ=-17,4803+0,1176∙Т–1,9925∙10
−4

∙Т
2
. (33) 

Учитывая (26), установлено следующее уравнение множественной 

регрессии: 
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А=f(C, Т)=(-7,8252+0,0492 Т–0,7575 10
-4

Т
2
)+(39,0785–0,2658 Т–4,5975 10

-4
Т

2
) C +  

+ (-17,4803+ 0,1176 Т–1,9925 10
-4

Т
2
) C

2
. 

    
            (34) 

Далее аналогичным образом исследовали зависимость сорбционной 

емкости А от времени протекания процесса  t  и температуры Т: 

                                      0,3441 = α 0 + α 1294 + α 2294
2 

                            α=      0,4326= α 0 + α 1314  + α 2314
2
                                               (35) 

                                      0,4546 = α 0 + α 1334 + α 2334
2 

0,0085 = β 0 + β 1294 + β 2294
2
 

β =    0,0099  = β 0 + β 1314 + β 2314
2                                                                     

(36) 

0,0134 = β 0 + β 1334 + β 2334
2 

–2∙10
-5 

= γ 0 + γ 1294 + γ 2294
2 

γ  =   –2∙10
-5 

= γ 0 + γ 1314 + γ 2314
2
             (37) 

–3∙10
-5 

= γ 0 + γ 1334 + γ 23348
2
 

Решив системы уравнений (35)–(37), получили: 

α=-8,4114+0,0535∙Т–8,1∙10
−5

∙Т
2
;              (38) 

β=0,2303–0,0015·Т+2,63∙10
−6

∙Т
2
;      (39) 

γ=-0,0012+7,62∙10
−6

∙Т−1,3∙10
−8

∙Т
2

. (40) 

Множественная регрессионная модель, отражающая зависимость 

сорбционной емкости от времени протекания процесса и температуры (27), 

выглядит следующим образом  

А = f(t, Т) = (− 8,4114 + 0,0535∙Т – 8,1∙10
−5

∙Т
2
) + (0,2303 – 0,0015∙Т +2,63∙10

−6
∙Т

2
)∙t 

+(−0,0012+ 7,62∙10
−6

∙Т  −1,3∙10
−8

∙Т
2
)∙t

2
.         (41) 

Значение сорбционной емкости, рассчитанное по формулам (21), (23) и 

экспериментальное сравнивали между собой по формуле:  

       (42) 



86 

 

 

 

где ε – стандартное отклонение, %; Арасч и Аизм – расчетное и измеренное значение 

сорбционной емкости, ммоль/г; n – число измерений. Для статистически 

адекватных моделей величина ε лежит в пределах  10 % (таблица 11).  

Таблица 11 – Стандартное отклонение от экспериментальных данных 

Тип 

уравнения 

Параметры Расчетная 

сорбционная 

емкость, 

ммоль/г 

Экспериментальная 

сорбционная 

емкость, ммоль/г 

ε, % 

A=f(C, Т) С=0,5; Т=294 К 0,41 0,42 2,4 

С=1; Т=314 К 0,93 0,94 0,9 

С=2,1; Т=334 К 1,69 1,69 0,2 

A=f(t, Т) t=15; Т=294 К 0,47 0,45 3,7 

t=30; Т=314 К 0,71 0,74 4,0 

t=120; Т=334 К 1,63 1,52 6,9 

 

Табличные данные свидетельствуют о том, что стандартное отклонение от 

экспериментальных данных не превышает 7 %. Для получения модели (19) 

необходимо связать между собой параметры: сорбционную емкость, 

концентрацию ионов в растворе, время проведения процесса и температуру.  

Уравнения  (34)  и  (41)  объединили  в  одно  уравнение  типа A=f(C, Т, t), 

выполнив предварительно математические преобразования: 

А=f(C, Т, t)=(–8,1183+0,0514∙Т– 0,7825∙10
-4

∙Т
2
) + (19,5392 – 0,1329∙Т + 

0,0002∙Т
2
)∙C + (–8,7401 + 0,0588∙Т – 9,9625∙10

-5
∙Т

2
)∙C

2
 + (0,1151– 0,0008∙Т + 

1,3125∙10
-6

∙Т
2
)∙t + (–0,0006 +3,8∙10

-6
∙Т – 6,25∙10

-9
∙Т

2
)∙t

2 
.                                 (43) 

Граничными условиями модели (43) являются: t=0÷240 мин.; С=0÷3 

ммоль/дм
3
;  Т=294÷334 К. Равновесие в системе адсорбент – металлосодержащий 

раствор достигается спустя 20–240 мин. в зависимости от соотношения массы 

навески адсорбента и концентрации ионов металла в растворе. Проводить процесс 

сорбции дольше этого времени нецелесообразно. Концентрация ионов хрома в 

сточных водах составляет порядка 10 мг/дм
3 

(0,19 ммоль/дм
3
), максимальное его 

содержание в гальванических ваннах достигает 200 г/дм
3
. Емкость адсорбента по 
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хрому составляет 60–90 мг/г (1,17–1,8 ммоль/г). Исходная концентрация  хрома в 

модельных растворах выбрана 200 мг/дм
3
 (3,84 ммоль/дм

3
) с целью исследования 

сорбционных свойств адсорбента в условиях, когда концентрация ионов металла в 

растворе в 2–3 раза превышает его предельную емкость по этому металлу. Выбор 

границ концентрации определялся данными, представленными на рисунке 11. 

Границы температурного диапазона для модели (43) обусловлены тем, что 

температура сточных вод на предприятии Иркутского авиазавода варьируется в 

пределах 25–30 °С (298–303 К), максимальная температура растворов в 

гальванических ваннах составляет 50–55 °С (323–328 К). Поэтому в качестве 

температур для исследования выбран диапазон от 294 до 334 К.  

Предложенная модель является целесообразной для описания сорбционного 

процесса. Разница между экспериментальными и расчетными данными находится 

в пределах 7 %. Использование уравнения (43) позволит прогнозировать 

сорбционный процесс и рассчитывать необходимые параметры в условиях, когда 

исходные данные выходят за рамки экспериментальных измерений. 

3.5  Регенерация и повторное использование адсорбентов 

Использование сорбционного метода очистки сточных вод на 

промышленных очистных сооружениях наиболее рационально при многократном 

применении адсорбентов. Удаление адсорбированного вещества во многих 

случаях является определяющим фактором экономической эффективности всего 

сорбционно-десорбционного цикла. Вопрос о выборе метода регенерации 

решается в каждом конкретном случае с учетом свойств сорбента и 

сорбировавшегося вещества, глубины очистки и технико-экономических 

показателей [152].  

Основными методами регенерации углеродных адсорбентов являются: 

термический (высокотемпературный – при температуре более 500 ºС), тепловой 
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(низкотемпературный – при температуре 100–140 ºС), экстракция органическими 

растворителями, электротермическое гранулирование активных углей, 

химическая и биологическая регенерация. 

Чаще всего процесс регенерации включает основную стадию и несколько 

вспомогательных. Основной стадией регенерации адсорбента является сам 

процесс десорбции, а вспомогательными – сушка адсорбента, его охлаждение до 

температуры очищаемого стока. Добиться полной десорбции весьма сложно.  

Ниже представлены результаты исследования регенерации адсорбента АД-

05-2, насыщенного ионами хрома (VI), посредством химической обработки. Для 

возврата адсорбентов на повторное использование после регенерации требуется 

обеспечить высокую степень десорбции металла (выше 95%). 

3.5.1 Регенерация в статическом режиме 

Регенерация адсорбента  возможна  щелочью, кислотами или нейтральными 

солями [153]. Нами рассмотрена возможность десорбции ионов хрома с помощью 

серной и соляной кислот. Исследования проводились в статическом режиме. 

Навеску адсорбента массой 0,5 г, предварительно насыщенную ионами хрома 

(VI), помещали в раствор кислоты, затем перемешивали до наступления 

равновесия, отбирали пробы для измерения концентрации десорбировавшегося 

хрома. Использовали кислоты разной концентрации. Концентрацию ионов хрома 

в растворе контролировали фотометрическим методом. Результаты, полученные в 

ходе экспериментальных исследований, показывают, что десорбция не 

происходит. При этом ни концентрация кислоты, ни температура не влияют на 

степень десорбции. 

Свойства углеродных адсорбентов позволяют десорбировать хром 

разбавленным раствором щелочи. Так, например, ионы хрома (VI) после сорбции 

на анионите десорбируют с помощью раствора 8% гидроксида натрия и 6% 
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хлорида натрия. Для регенерации анионита АВ–17 используют раствор, 

содержащий 1 % гидроксида натрия и 7 % хлорида натрия в одном объеме, что 

дает вполне приемлемые результаты по полноте десорбции хрома и его 

концентрированию в небольшом объеме раствора [153]. Нами были исследованы 

процессы десорбции в щелочной среде, создаваемой растворами NaOH и KOH с 

исходными концентрациями 1; 5 и 10 %. Опыты по подбору оптимальных 

условий проводили в статическом режиме. 

Закономерности щелочной десорбции ионов хрома (VI) с насыщенных 

углеродных адсорбентов АД-05-2 выявляли с целью подбора условий  проведения  

процесса. Адсорбенты насыщали из растворов K2CrO4. Для определения степени 

десорбции ионов металла д использовали следующую формулу [154]: 

д =
%100

Am

VC ii

 ,                                         (44) 

где  Ci  – концентрация ионов металла в растворе, моль/дм
3
; Vi  –объем раствора, 

дм
3
; m – навеска адсорбента, г; A – емкость адсорбента, моль/г. 

На рисунке 19 приведены результаты десорбции ионов хрома в щелочной 

среде, создаваемой растворами NaOH (а) и KOH (б). 
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Рисунок 19 –  Десорбция хрома (VI)  в статическом режиме в щелочной среде,  

создаваемой растворами NaOH(а) и КOH (б) 
 

Полученные данные указывают на то, что степень десорбции ионов хрома 

(VI) в среде KOH значительно ниже, чем в среде NaOH. Таким образом, средой 

для химической десорбции ионов хрома (VI) может быть водный раствор NaOH. 

Установлено влияние концентрации элюента. Для этого готовили растворы 

определенной концентрации (от 0,1 до 10 %) гидроксида натрия. При 

концентрации ниже 0,1 % степень десорбции является незначительной, поскольку 

количество диссоциированных ионов ОН
-
 мало для полного вытеснения ионов 

металла с поверхности адсорбента. В растворе с концентрацией свыше 10 % 

десорбция протекает слабо, так как диссоциация щелочи на ионы протекает менее 

интенсивно. Кроме того, сильно концентрированный раствор щелочи обладает 

вязкой консистенцией, что приводит к сложности отделения раствора от 

адсорбента. Температура проведения опытов – 295 К. Навеска насыщенного 

адсорбента АД-05-2 – 0,5 г, объем элюента – 100 мл, время десорбции – 240 мин. 

Отбор проб проводили через интервалы времени 15, 30, 60, 120, 240 мин. На 

рисунке 20 представлены кривые, отражающие зависимость степени десорбции от 

концентрации элюента.  
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Рисунок 20 –  Зависимость степени десорбции ионов хрома (VI) от концентрации 

NaOH. 

Исходные данные: mадсорбента=0,7 г; емкость насыщенного адсорбента АД-05-2 = 

6,1÷6,7 мг/г (1,11÷1,13 ммоль/дм
3
) 

 

Выявлено, что в исследуемом интервале концентраций максимальная 

десорбция наблюдается в слабощелочной среде (1 % NaOH). Оптимальное время 

процесса в статических условиях (при Т = 294 К) составляет 30 мин.   

Процесс десорбции исследован также в динамическом режиме при 

концентрациях NaOH 1 и 0,5 % (в статических условиях наиболее близкое к 

максимальному значению степени десорбции наблюдается при концентрации 

щелочи 0,5 %). Через навеску адсорбента АД-05-2 (mАД-05-2=1 г), насыщенную 

ионами хрома (Аус=9,97 мг/г или 0,19 ммоль/г), пропускали раствор щелочи 

определенной  концентрации. Зафиксированные концентрации ионов хрома на 

выходе из колонки в процессе десорбции отражены на рисунке 21. Максимальная 

степень извлечения ионов хрома (VI) отмечается при концентрации раствора 

NaOH 1 %. 
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Рисунок 21 – Зависимость концентрации ионов хрома (VI) в элюате от количества 

пропущенных объемов элюента в динамическом режиме при концентрациях 

NaOH 0,5 и 1 % 
 

Согласно литературным данным, для обеспечения более глубокой 

регенерации адсорбента гидроксид натрия применяют совместно с хлоридом 

натрия [153]. Нами было изучено влияние хлорида натрия на процесс десорбции 

(рисунок 22).  

 

Рисунок 22  – Зависимость степени десорбции от концентрации NaCl 

Анализируя ход кривых, отображенных на рисунке 22, выявлено, что 

наличие хлорида натрия не влияет на степень десорбции ионов хрома (VI) с 

адсорбента АД-05-2. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0 5 10 15 20 25

1% NaOH

0,5% NaOH

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
 х

р
о
м

а 
в
 

о
б

ъ
ем

е,
 м

м
о
л
ь
 

Количество удельных объемов

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 50 100 150 200 250 300

1% NaOH + 1% NaCl

1% NaOH + 5% NaCl

1% NaOH + 15% NaCl

С
те

п
ен

ь
д

ес
о
р
б

ц
и

и
, 

%

Время, мин



93 

 

 

 

 

3.5.2 Регенерация в динамическом режиме 

 
 

Регенерацию адсорбента в динамическом режиме осуществляли с 

использованием  стеклянной колонки диаметром  16 мм. В колонку помещали 2 г 

углеродного адсорбента АД-05-2, предварительно насыщенного ионами хрома 

(VI) (Аус=17,9–18,9 мг или 0,34–0,36 ммоль). Удельный объем – 4,6 мл.  Затем 

через слой адсорбента пропускали 1 %-ный раствор гидроксида натрия. 

Концентрацию ионов хрома (VI) в растворе контролировали фотометрическим 

методом. Процесс десорбции протекал до прекращения изменения концентрации 

ионов хрома в растворе на выходе из колонки. Полученные результаты 

исследования процесса десорбции ионов хрома (VI) в динамическом режиме при 

разных скоростях потока элюата представлены на рисунке 23. 

 

 

а 

4-5 см3/мин 

2 см3/мин 

9-10 см3/мин 

12-15 см3/мин 

 

 

Количество удельных объемов 

С
те

п
ен

ь
 д

ес
о
р
б

ц
и

и
, 

%
 



94 

 

 

 

 

Рисунок 23 –  Интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые десорбции ионов 

хрома (VI) на адсорбенте АД-05-2 при разных скоростях потока элюата 

 

Степень десорбции ионов хрома (VI) в динамическом режиме составляет 

более 70 %. Исходя из данных, представленных на рисунке 23, б, установлено, что 

для достижения глубокой регенерации адсорбента через его слой необходимо 

пропустить не менее 15 объемов удельных объемов раствора гидроксида натрия.  

Ход кривых, представленных на рисунке 23 а, позволяет судить о том, что 

оптимальной скоростью является 4–5 см
3
/мин. Максимальная десорбция (свыше 

75%) при такой скорости наблюдается при пропускании 4–5 количеств удельных 

объемов.  

Известно, что на скорость процесса оказывает влияние температура [155]. 

Для изучения зависимости десорбции ионов хрома (VI) от температуры 

эксперименты выполняли при температурах 295, 315 и 335 К. Результаты 

исследования представлены на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Интегральные (a) и дифференциальные (б) кривые десорбции ионов 

хрома (VI)  

с поверхности адсорбента АД-05-2.  

Исходные данные: mАД-05-2 =2 г; Аус =0,37 ммоль (19,4 мг) 

 

Анализ полученных сведений подтверждает, что с повышением 

температуры скорость процесса десорбции ионов хрома (VI) увеличивается. 

Повышается также и степень десорбции. 

Применение сорбционного метода очистки сточных вод экономически 

рационально при условии многократного использования адсорбентов. Поэтому 

нами была изучена регенерация адсорбентов АД-05-2 и их повторное 

использование. Для более высокой степени извлечения ионов хрома (VI) с 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30

295 К

315 К

335 К

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0 5 10 15 20 25 30 35

295 К

315 К

335 К

Количество пропущенных удельных объемовК
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
 и

о
н

о
в
 х

р
о
м

а 

б 

С
те

п
ен

ь
 д

ес
о
р
б

ц
и

и
 и

о
н

о
в
  

х
р
о
м

а 
(V

I)
, 

%
 

Количество пропущенных удельных объемов 

элюата 

а 



96 

 

 

 

насыщенного адсорбента АД-05-2 десорбцию необходимо проводить 

гидроксидом натрия с концентрацией 1 % при повышенной температуре (335 К), 

поскольку с ростом температуры степень десорбции увеличивается. Навеску, 

массой 0,5 г насыщали ионами хрома (VI) с исходной концентрацией хрома в 

растворе 200 мг/дм
3 

(3,85 ммоль/дм
3
), Аус=17,5–18,5 мг (3 навески). Затем при  

температуре 335 К проводили десорбцию и снова повторяли цикл. Опыты 

проводили в динамических условиях. Экспериментально установлено, что 

адсорбент выдерживает 6 циклов сорбция – десорбция (рисунок 25). При 

проведении большего числа циклов адсорбент перестает сорбировать. 

 

Рисунок 25 – Соотношение степеней сорбции и десорбции ионов металла в 

зависимости от числа циклов 

 

Максимальные значения степени десорбции наблюдаются при проведении 

первых 3 циклов (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Зависимость степени десорбции от времени проведения 

процесса 

По итогам проведения трех циклов отмечается, что величина сорбции 

достигает 89 %, а десорбции – 85 %. Приведенные данные подтверждают 

возможность использования исследуемого адсорбента для извлечения хрома (VI) 

из техногенных растворов с последующей регенерацией адсорбента, что может 

быть применимо на локальных очистных сооружениях. 

 

Выводы 

1. Установлено, что наилучшими сорбционными свойствами  по отношению 

к ионам хрома в кислых растворах обладают адсорбенты АД-05-2 и Сибунит. 

Емкость исследуемых адсорбентов: АД-05-2=1,21 ммоль/г, Сибунит=1,12 

ммоль/г. Изотерма сорбции хрома из растворов адсорбентом АД-05-2 

описывается уравнениями Лэнгмюра и Фрейндлиха. Рассчитаны константы 

Лэнгмюра: при 294 К предельная емкость A∞=1,17 ммоль/г;  константа равновесия 

Кр=1490. Рассчитаны константы  Фрейндлиха: коэффициент  k=0,66; n=1,94.  

2. Значения энергии активации свидетельствуют о протекании процесса 

адсорбции в переходной (от кинетической к диффузионной) области. С 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250 300

Цикл 1

Цикл 2

Цикл 3

С
те

п
ен

ь
 д

ес
о
р
б

ц
и

и
,

%

Время, мин



98 

 

 

 

повышением температуры сорбция увеличивается. Значения предельной сорбции 

A∞ и константы равновесия Kp, а также коэффициент k растут при повышении 

температуры. 

3. Закрепление ионов хрома (VI) на поверхности просиходит за счет 

действия электростатических сил, химической реакции ионного обмена (с 

участием карбоксильных и фенольных групп, закрепленных на поверхности 

адсорбента, и димера Cr2O7
2-

), а также за счет взаимодействия электронов 

полисопряженной системы углеродного адсорбента и d-орбиталей ионов хрома 

(частный случай донорно-акцепторного взаимодействия). 

4. В качестве основной зависимости выбрана регрессионная зависимость 

сорбционной емкости от концентрации, температуры и времени взаимодействия: 

A=f(С, Т, t). Полученная модель адекватно описывает процесс и может быть 

использована в практических целях для проектирования технологических 

процессов сорбции в заданных внешних условиях. Рассчитанное  значение  А∞  

отличается от экспериментального значения в пределах 7 %.  

5. Установлено, что условием для десорбции ионов хрома (VI) с 

поверхности адсорбента АД-05-2 является слабощелочная среда, создаваемая 1%-

ным раствором NaOH. С повышением температуры скорость и степень десорбции 

ионов хрома (VI) увеличиваются. Выявлено, что адсорбент выдерживает 6 циклов 

сорбция – десорбция. По результатам проведения трех циклов отмечается, что 

величина сорбции достигает 89 %, а десорбции – 85 %.  
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4   РАЗРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  СХЕМЫ  ОЧИСТКИ  

СТОЧНЫХ  ВОД  ГАЛЬВАНОПРОИЗВОДСТВА  ОТ  ИОНОВ ХРОМА (VI) 

С ПРИМЕНЕНИЕМ УГЛЕРОДНОГО АДСОРБЕНТА МАРКИ АД-05-2 

 

Одним из значимых преимуществ углеродного адсорбента марки АД-05-2 

является его способность извлекать ионы хрома (VI) без стадии его 

восстановления до трехвалентного состояния. Изучив характеристики и свойства 

адсорбента, необходимо исследовать технологические возможности его 

применения в системе локальных очистных сооружений. Возможность 

использования сорбционного способа очистки сточных вод определяется 

различными факторами. Основными из них являются: обеспечение требуемого 

уровня очистки;  удельный расход адсорбента (учитывая затраты на утилизацию 

отработанного адсорбента); его себестоимость; затраты на реконструкцию 

действующих очистных сооружений; эколого-экономическая оценка 

эффективности применения данной технологии очистки. 

 

4.1  Анализ существующей схемы очистки сточных вод гальванического 

производства 
 

Действующая схема очистки сточных вод гальванического цеха 

машиностроительного предприятия г. Иркутска ИАЗ филиал ОАО «Корпорация 

«Иркут» представлена на рисунке 27. На рассматриваемом предприятии 

осуществляется ряд различных производств, каждое из которых выступает 

источником загрязнения окружающей среды, в частности водных объектов.  

Стоки гальванопроизводства классифицируют в зависимости от технологии 

очистки. Выделяют три отдельных потока сточных вод: цианистые, хромовые и 

кислотно-щелочные. В технологической схеме для каждого потока сточных вод 

существует отдельный узел очистки.  
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Рисунок 27 – Действующая технологическая схема химического обезвреживания сточных вод гальванического 

производства: 1 – камера реакции кислотно-щелочных стоков, 2 – камера реакции хромовых стоков, 3 – камера реакции 

цианистых стоков. 
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На очистных сооружениях рассматриваемого предприятия очистка сточных 

вод от ионов хрома (VI) осуществляется реагентным способом, который основан 

на добавлении реагентов, вступающих в реакции с токсичными элементами и 

образующих безвредные соединения. Сточные воды собираются и поступают на 

очистной пункт по трем раздельным линиям. 

Основные этапы процесса обезвреживания хромсодержащих стоков: 

усреднение, восстановление хрома (VI) до хрома (III), осаждение с помощью 

щелочи в виде гидроксидов, отстаивание. Осаждение и отстаивание стоков 

хромовой линии происходит совместно со стоками кислотно-щелочной линии. В 

качестве реагентов для восстановления хрома используют: 

– бисульфит натрия (NaHSO3); 

– сульфит натрия (Na2SO3);  

– железный купорос (FeSO4∙7H2O). 

Процесс  восстановления хрома бисульфитом натрия осуществляется в 

кислой среде, постоянство которой поддерживают на определенном уровне 

рН=2,5–3,0: 

4 H2CrO4 + 6 NaHSO3 + 3 H2SO4 → 2 Cr2(SO4)3 + 3 Na2SO4 + 10 H2O 

На выходе из камеры реакции контролируется полнота восстановления 

(ионы хрома (VI) должны отсутствовать), а также значение рН (оно не должно 

превышать 3). При концентрации ионов хрома не более 100 мг/дм
3
 доза 

бисульфита натрия принимается равной 7,5 мг на 1 мг ионов хрома (VI) и 5,5 мг/г 

при концентрации свыше 100 мг/дм
3
 [164]. 

Следующая стадия обезвреживания осуществляется совместно с кислотно-

щелочными стоками при рН=3–9: 

Cr2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 → 2 Cr(OH)3 + 3 CaSO4 

Процесс обезвреживания стоков происходит на установках непрерывного 

действия. Стоки проходят через усреднитель, затем направляются в камеры 
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реакции, где предусмотрено механическое перемешивание. Туда же при рН>3 

подается раствор кислоты для достижения величины рН=2,5–3,0. Затем вводится 

8,5 %-ный раствор бисульфита натрия или иного реагента. При соблюдении 

условий кислотности реакция восстановления занимает 3–5 мин. Однако, 

учитывая отклонения от условий процесса и несовершенство перемешивания, для 

полного завершения реакции продолжительность данной операции составляет 30 

мин. Спустя 3 контакта сточный воды с восстановителем осуществляется анализ 

степени восстановления, и при необходимости реагент вводится повторно.  

При условии полного восстановления хрома стоки направляются в камеру 

нейтрализации, а затем 46совместно с кислотно-щелочными стоками 

обезвреживаются и осаждаются в виде гидроокиси хрома. Продолжительность 

стадий очистки составляет: 

– усреднение – 10 мин; 

– смешение и обезвреживание – 50 мин; 

– отстаивание – 20 мин.  

Недостатком используемого метода очистки являются высокие затраты на 

реагенты, степень очистки не достигает требуемого уровня, наблюдается 

существенный перерасход реагентов вследствие неполного протекания реакций. 

 

4.2  Разработка технологической схемы сорбционной очистки сточных вод 

 

Одним из важных факторов, определяющих целесообразность применения 

сорбционной технологии очистки сточных вод, является удельный расход 

адсорбента, который можно определить по выражению: 

     (45) 

где С0 – начальная концентрация ионов хрома в растворе, мг/дм
3
; Свых – 

концентрация ионов хрома в растворе после адсорбции, мг/дм
3
; А – сорбционная 
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емкость адсорбента, мг/г. Расчет производился исходя из показателя 

среднесуточного расхода сточных вод 300 м
3 
[1].  

Применение исследуемого адсорбента АД-05-2 в схеме водоочистки 

предприятия «Корпорация «Иркут» возможно в случае замены реагентного 

способа извлечения ионов хрома (VI) сорбционным. В таком варианте системы 

очистки хромовый сток после усреднителя будет направлен напрямую в адсорбер 

с загрузкой адсорбента марки АД-05-2. В целях обеспечения непрерывности 

режима очистки необходимо применять два параллельно работающих адсорбера. 

Разработанная принципиальная технологическая схема узла очистки сточных вод 

от ионов хрома (VI) сорбционным методом представлена на рисунке 28. 

Рассчитаны основные параметры аппарата, адаптированного для извлечения 

ионов хрома из сточных вод гальванического производства с применением 

адсорбента АД-05-2.  

 

Рисунок 28 –  Принципиальная технологическая схема узла очистки хромовых 

стоков гальванопроизводства: 1, 2 –адсорберы с неподвижным слоем; 3 – 

усреднитель хромовых стоков; 4 – емкость с кислотой; 5 – емкость с адсорбентом; 

6 – десорбер; 7 – емкость с NaOH 
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Хромовые стоки на производстве выделяются отдельной линией, поэтому 

на извлечение ионов хрома (VI) не оказывают влияния ионы других металлов. 

Стоки проходят через усреднитель 3 для корректировки рН, оптимальную 

кислотность среды (рН=1–2) поддерживают добавлением раствора кислоты 4. 

Затем хромовый сток насосом подается в нижнюю корпусную часть адсорбера 1 

(2), далее происходит процесс сорбции на углеродном адсорбенте АД-05-2. В 

качестве реакторов выбраны адсорберы с неподвижным слоем. Одним из 

основных преимуществ данных аппаратов –  отсутствие истираемости адсорбента. 

Кроме того, в аппаратах с псевдоожиженным слоем вследствие интенсивного 

перемешивания в общем кипящем слое выравниваются концентрации 

адсорбируемого вещества в слое и уменьшается движущаяся сила. В аппаратах с 

неподвижной загрузкой таких проблем нет. Динамическая обменная емкость 

составила 0,63 ммоль/г. Бак 5 служит емкостью для хранения адсорбента перед 

подачей его в аппарат. Очищенный сток выводится из адсорбера через отверстие 

в верхней части аппарата. Концентрация ионов хрома на выходе из аппарата не 

превышает ПДК. Для организации непрерывного процесса очистки предложено 

использовать два адсорбера: после насыщения углеродного адсорбента в первом 

аппарате его переключают на перезагрузку, а второй включают на сорбцию. Во 

время перезагрузки адсорбент направляется в десорбер 6, куда подается 1 %-ный 

раствор гидроксида натрия 7.  

Для перегрузки адсорберов применяется гидротранспорт угля по 

трубопроводам. Регенерированный адсорбент направляется в бак 5. Сорбционные 

возможности адсорбента АД-05-2 позволяют использовать его в 3 циклах 

сорбционно-десорбционного процесса. Отработанный адсорбент из адсорбера 

отводится в смеситель. Далее его предлагается направлять на глубокую 
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регенерацию, заключающуюся в обработке материала горячим водяным паром 

при температуре 750 °С. 

Дополнительным преимуществом разработанного технологического 

процесса является оборотное  водопользование, при котором значительная часть 

очищенной воды может повторно направляться на нужды производства.  

Адсорбер может быть сконструирован в виде цилиндрической колонны с 

конусообразными верхней и нижней частью. Внутри аппарата установлены 

распределительные решетки. Помимо корпуса важной частью аппарата являются 

трубопроводы, запорная арматура, устройство для отбора проб. Для загрузки 

фильтрующего материала в верхней части колонны предусмотрен штуцер. Для 

выгрузки адсорбента штуцер установлен на уровне распределительной решетки. 

Расчет основных параметров адсорбера  производился согласно методике, 

предусмотренной справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 [164] с учетом 

данных, полученных в ходе опытных исследований. К основным характеристикам 

аппарата относят: общую площадь работающих адсорберов, высоту загрузки 

адсорбера, его диаметр и высоту, скорость перемещения стока, 

продолжительность работы одного адсорбера (приложение А). 

Результаты расчетов параметров адсорбера представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Характеристики адсорбера с неподвижным для извлечения ионов хрома 

Показатель Значение  

Размер частиц адсорбента, мм 0,5 – 2,0 

Общая площадь работающих адсорберов, м
2
 0,98  

Высота загрузки одного адсорбера, м 6 

Скорость перемещения воды, м/ч 12,75 

Высота адсорбера, м 7,5 

Диаметр адсорбера, м 1,2  
Продолжительность работы одного адсорбера до 

регенерации адсорбента, сут 
21 

Продолжительность работы одного адсорбера до 

перезагрузки адсорбента, сут 
57 
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После десорбции  и концентрирования возможно повторное использование 

дорогостоящего шестивалентного хрома в производстве. 

Данный аппарат может обрабатывать 300 м
3
 сточных вод в сутки. За это 

время загрузка из углеродного адсорбента способна поглотить до 3000 г хрома. 

Переключение адсорберов обычно производится раньше полного насыщения 

загрузки, поскольку при времени, граничащем со временем полного насыщения 

адсорбента, концентрация металлов в растворе близка к равновесной и скорость 

сорбции снижается.  

Для оценки работы адсорбента в реальных производственных условиях 

было проведено исследование сорбции ионов хрома из сточных вод Иркутского 

авиационного завода с применением углеродного адсорбента АД-05-2. 

Содержание ионов хрома в данных стоках находится в пределах 10 мг/дм
3
. По 

результатам очистки остаточная концентрация ионов хрома (VI) в исследуемых 

растворах составила 0,03-0,04 мг/дм
3
. Результаты очистки подтверждены актом 

промышленных испытаний (приложение Б). 

 

4.3 Анализ расхода реагентов для существующей схемы очистки 

Важным фактором, определяющим экономическую эффективность 

очистных сооружений, является учет расхода реагента. Использование 

дорогостоящих реагентов и превышение лимита по расходу приводит к 

нецелесообразности применения определенной технологии очистки сточных вод.  

В технологическом процессе для восстановления ионов хрома (VI) до 

трехвалентного состояния применяют бисульфит натрия. Приготовленный 8,5 %-

ный раствор реагента бисульфита натрия подается в рабочие баки. Контроль над 

течением процесса проводится с помощью рН-метра, хромметра. Также 

необходимо контролировать остаточную концентрацию реагента на выходе из  

камеры реакции, которая не должна превышать 100 мг/дм
3
.  
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Расчет навески бисульфита натрия проводится из соотношения: 7 весовых 

частей на 1 весовую часть хрома, что предусмотрено в [164].  

Удельный расход реагентов для обработки 1 м
3
 сточных вод вычисляют по 

следующим формулам: 

А=С·D – для расчета активного реагента; 

Т=А·100/Р – для расчета товарного реагента; 

В=0,1∙А/Кр – количество водного раствора; 

где С, г – концентрация ионов хрома (VI) на 1 м
3
, 

D, г – доза активного реагента на 1 г хрома (VI) (D=7), 

Р – содержание активного реагента в товарном (Р=30 %), 

Кр – крепость водного раствора активного реагента (8,5 %). 

С учетом остаточной концентрации бисульфита натрия на выходе из камеры 

не более 100 мг/дм
3
 нормативный перерасход реагента составляет, м

3
: 

Пн
т 

= V∙100∙10
-3

/8,5, 

где V – объем вод, поступающих на очистку по хромовой линии.  

Вычисление фактического перерасхода осуществляется по формуле: 

Пф
т 

= V·C
т

ост∙10
-3

/8,5, 

где C
т

ост – остаточная концентрация бисульфита натрия, мг/дм
3
. 

Следует учитывать, что значения начальной концентрации ионов хрома (VI) 

и объем сточных вод приводятся по средним показателям за сутки. 

По данным исследования за 2010 год [16] на обезвреживание хрома 

затрачено 24822 кг товарного реагента, а фактический перерасход 8,5 %-ного 

раствора бисульфита натрия составил 78,476 м
3
. Учитывая, что в 0,08 л 8,5 %-ного 

раствора содержится 6,8 г товарного реагента, то в 1 м
3
 раствора содержится 

85000 г товарного реагента: 

Sптф = Пн
т
∙85000, г. 

Результаты расчета расхода количества реагента представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Расчет фактического перерасхода бисульфита натрия (Пф
т
) при обезвреживании сточных вод

V 

(объем 

сточных 

вод)  

м
3
 

C 

(начальн. 

конц. 

хрома (VI)) 

мг/дм
3
 

А,   

(кол-во 

активного 

реагента) 

г/м
3
 

Т,  

(кол-во 

товарного 

реагента) 

г/м
3
 

В 

(кол-во 

водного 

р-ра) 

дм
3
 

Пнт,  

(норм.перер

асход 

реагента)  

м
3
 

Пфт,  

(факт.перера

сход 

реагента)  

м
3
 

Cтост  

(остат. 

конц. 

реагента),  

мг/дм
3
 

ZCr 

(среднесут. 

кол-во 

хрома), 

г 

SПфт 

(среднесут. 

кол-во тов. 

реагента), 

г 

300 10 70 233,3 82,35 3,53 3,64 103 3000 300050 

175 9,86 69,02 230,07 81,2 2,06 2,37 115 1725,5 175100 

315 3,67 25,69 85,63 30,22 3,71 4,22 114 1156,05 315350 

295 5,86 41,02 136,73 48,26 3,47 3,82 110 1728,7 294950 

285 2,22 15,54 51,8 18,28 3,35 3,76 112 632,7 284750 

284 14,91 104,37 347,9 122,79 3,35 3,62 108 4234,44 284750 

170 18,31 128,17 427,23 150,79 2 2,3 115 3112,7 170000 

295 4,17 29,19 97,3 34,34 3,47 3,75 108 1230,15 294950 

310 7,19 50,33 167,77 59,21 3,65 4,16 114 2228,9 310250 

165 2,44 17,08 56,93 20,09 1,94 1,99 103 402,6 164900 
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Средние концентрации товарного реагента в сутки находятся в пределах 

30000–70000 г. За 2010 год среднесуточный перерасход реагента составил 8,2 % 

[16]. Исходя из средних значений расхода реагентов за год рассчитаны затраты на  

материалы при использовании реагентной технологии очистки сточных вод от 

ионов хрома (VI). Результаты приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Затраты на материалы при использовании реагентной технологии  

очистки сточных вод 

Материалы Сумма, тыс. руб. 

Годовой расход бисульфита натрия 3788,77 

Годовой расход серной кислоты 1350,00 

Годовой расход гидроксида кальция 233,75 

Суммарное значение 5372,52 

Расходы на транспортно-заготовительные 

мероприятия 
537,25 

Итого 5909,77 

 

Эксплуатационные затраты при использовании реагентной технологии 

составляют 6648,96 тыс. рублей в год. 

 

4.4 Расчет расхода реагентов для сорбционной технологии очистки 

 

Применение недорогих реагентов, а также возможность их повторного 

использования повышает эффективность применяемой технологии. 

Преимуществом углеродного адсорбента АД-05-2 является его селективная 

сорбционная способность по отношению к ионам хрома (VI), что позволяет  

использовать дорогостоящий десорбированный шестивалентный хром в 

производстве повторно. Оценка экономической эффективности сорбционного 

метода очистки проведена по результатам лабораторных исследований на основе 

разработанной технологической схемы очистки сточных вод от ионов 

шестивалентного хрома. 
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Для загрузки одного адсорбера расчет массы адсорбента выполняется по 

формуле: 

                         mc = ρc·Vads =3730,32 кг,     (46) 

где ρc – насыпная плотность адсорбента, кг/м
3
; Vads – объем адсорбера, м

3
. 

Время защитного действия адсорбера: 

                 t = (Ac·mc·k)/(Cо
тм

·Qж),     (47) 

где Ac – динамическая емкость адсорбента, г/кг; k – количество циклов работы 

адсорбента, Cо – концентрация ионов хрома (VI) в сливе, г/м
3
; Qж – объемный 

расход жидкости, м
3
/ч. 

Годовой расход адсорбента рассчитывается как 

Pc = mc·n∙(tраб/t) =24746,76 кг,    (48) 

где  tраб – рабочее время, ч; n – число адсорберов. 

Затраты на адсорбент Зс=Цс·mc=1484,81 тыс. руб., 

Поскольку регенерация адсорбента является важной стадией в 

технологическом процессе, необходим расчет реагентов, расходуемых в 

результате данного процесса. Для десорбции следует применять 1 %-ный раствор 

гидроксида натрия. Глубокой регенерации адсорбента можно достичь 

пропусканием через слой насыщенного углеродного адсорбента 15 удельных 

объемов раствора гидроксида натрия. 

На один цикл десорбции затраты щелочи составляют: 

Vщ = b·Vads=101,74 м
3 
, 

где b – количество сорбционного объема; Vads – объем адсорбера, м
3
. 

Годовой расход щелочи рассчитывается как 

                          Рщ = Vщ·Рс/(ρс·Vads) =674,91 м
3
,      (49) 

Удельный расход: 

Руд.щ.=Рщ /1,1∙10
5 
=6,141 дм

3
/м

3
. 
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Расчет расхода концентрированной щелочи на 1 м
3 

разбавленного раствора 

равен 10 л или 0,01 м
3
. 

Годовой расход щелочи: 

PNaOH =Pщ·qNaOH=6,75 м
3
. 

Расчет экономических затрат: Зщ = ЦNaOH·PNaOH=337,5 тыс. руб.   

Годовые затраты составляют: Зобщ = Зс+Зщ = 1822,26 тыс. руб.  

Удельные затраты на извлечение 1 т ионов хрома (VI): 

З1т=3/mMe = 1664,17 тыс.руб/т. 

Результаты расчета экономических затрат представлены в таблице 15. 

Таблица 15 –  Затраты на материалы для очистки сточных вод сорбционным способом 

Материалы Сумма, тыс. руб. 

Годовой расход адсорбента АД-05-2 1484,81 

Годовой расход кислоты 1350,00 

Годовой расход гидроксида натрия 337,50 

Годовой расход хлорид кальция 21,00 

Суммарное значение 3193,31 

Расходы на транспортно-заготовительные 

мероприятия 
319,33 

Итого 3512,64 

 

 

Таблица 16 – Эксплуатационные затраты при использовании сорбционного технологического 

процесса очистки сточных вод 

Вид затрат Сумма, тыс. руб. 

Материалы 3512,64 

Электроэнергия 67,94 

Амортизация 460,2 

Текущий ремонт (5 % от стоимости оборудования) 352,84 

Дополнительные расходы (3 % от суммы  

вышеперечисленных затрат) 
131,81 

Итого 4525,43 
 

Оплата труда 

Число трудящихся определяется согласно нормам технологического 

проектирования с учетом совмещения профессий и режима работы предприятия 
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[156, 157]. На рассматриваемом предприятии режим работы круглогодичный, 

семь дней в неделю. В соответствии с действующим законодательством 

налоговые выплаты от фонда оплаты труда приняты: 

 единый социальный налог – 35,6 %; 

 страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве – 0,8 %. 

В таблице 17 представлен расчет фонда оплаты труда и отчислений на 

социальные нужды. 

Таблица 17  – Годовой фонд оплаты труда 

Наименование Средне-

месячная 

заработная 

плата, руб. 

Явочная 

численность 

трудящихся, 

чел. 

Коэффициент 

списочного 

состава 

Списочная 

численность 

трудящихся,  

чел 

Фонд 

заработной 

платы,  

тыс. руб. 

Действующий метод 

Рабочие 16000 3 1,6 5 960 

Единый 

социальный 

налог, 35,6 % 

    341,8 

Страховой тариф 

на страхование  

от несчастных  

случаев, 0,8 % 

    7,68 

Итого     1309,48 

Предлагаемый метод 

Рабочие 16000 3 1,6 5 960 

Единый 

социальный 

налог, 35,6 % 

    
341,8 

Страховой тариф 

на страхование  

от несчастных 

случаев, 0,8 % 

    

7,68 

Итого     1309,48 
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Оценка экономической эффективности сорбционного метода очистки 

проведена по результатам лабораторных исследований на основе разработанной 

схемы очистки сточных вод от ионов хрома. Расчет капитальных вложений 

(таблица 18) производился с учетом нормативных документов [158, 159]. На 

реализацию реагентной очистки на исследуемом предприятии расходы на 

материалы составляют 5909,77 тыс. руб. в год, а эксплуатационные затраты, в 

целом, достигают 6648,96 тыс. руб. в год. Затраты на материалы при 

использовании сорбционного метода составят 3512,64 тыс. руб. в год, что почти 

на 40% ниже текущих затрат. Стоимость извлеченного металла достигнет 270 тыс. 

руб. в год. Капитальные затраты составят 7056,72 тыс. руб.; эксплуатационные 

расходы – 4525,43 тыс. руб. в год, что позволит сократить затраты  производства 

на очистку сточных вод на 2123,53 тыс. руб. в год. Технико-экономическое 

обоснование и сравнение предложенного технологического способа очистки 

стоков от хрома с современными действующими технологиями выполнено с 

учетом требований, предъявляемых к качеству очищенной воды.  
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Таблица 18 – Расчет капитальных вложений, расхода электроэнергии и амортизационных отчислений для оборудования на внедрение 

сорбционной технологии 

Оборудование 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 
 ш
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Ц
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о
д
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о
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у
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Адсорбер 2 1700 3400 – – – – – – 10 340 

Десорбер 1 1100 1100 – – – – – – 10 110 

Вакуумный насос 

водокольцевой 
4 90 360 1,25 24 0,7 120 365 61,76 10 6,18 

Неучтенное оборудование 

(10 % от стоимости) 
  486  – – – – 6,18 – 0,62 

Суммарное значение   5346 – – – – – 67,94 5 3,40  

Транспортно- 

заготовительные расходы 
  534,6      –  – 

Монтаж (20 % от 

суммарного значения) 
  1176,12 – – – – – – – –  

Итого   7056,72  – – - – 67,94 – 460,2 

 

 



На основании технико-экономического расчета можно сделать вывод о 

целесообразности применения сорбционного процесса очистки сточных вод. 

 

4.5  Оценка эколого-экономической эффективности применения 

сорбционной технологии очистки 
 

Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения водных объектов 

рассчитывают, исходя из региональных показателей удельного ущерба, которые 

характеризуют оценку ущерба в денежном эквиваленте на единицу массы 

загрязнителей. Оценку эколого-экономических показателей проводили с учетом 

показателя удельного ущерба и коэффициента экологической ситуации в районе 

озера Байкал [160, 161].  

Для расчета предотвращенного ущерба от загрязнения водных объектов 

выбросами гальванопроизводства в исследуемом регионе за отчетный период 

времени, который получен в результате проведения мероприятий, направленных 

на охрану среды, использовали формулу [162]: 

                                   ,    (50) 

, 

где  – показатель величины удельного ущерба водным объектам, наносимый 

единицей массы загрязняющего вещества (усл. тонна) на конец отчетного периода 

в исследуемом регионе, руб./усл. тонну; – приведенная масса загрязнителя, 

не попавшего в водные объекты, благодаря комплексу природоохранных мер, на 

начало и конец исследуемого периода, усл. тонн; m – фактическая масса 

загрязняющего вещества, ликвидируемая в результате природоохранных 

действий, т; K
э
i – коэффициент относительной экологической опасности для 

определенного вида загрязняющего вещества;  – коэффициент экологической 

ситуации и экологической значимости состояния водных ресурсов по бассейнам 

основных рек (в случае р. Ангары =1,2); Jд – индекс-дефлятор для 
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машиностроительной отрасли промышленности на исследуемый период, 

установленный Минэкономики России (в 2013 году составил 105,9% [163]).  

=(10–0,03)∙109500∙10
-6

∙550=600,44 т. 

Предотвращенный экологический ущерб: 

Y=68870∙600,44∙1,2∙1,06=52,551 млн руб./год. 

Расчет платы за сброс ионов хрома (VI) в водные объекты: 

                 Пд.оч. ,     (51) 

где М – фактический сброс загрязняющего вещества в водные объекты, т/год; Н – 

базовый норматив платы за сброс 1 тонны загрязняющего вещества (в случае 

хрома – 68870 руб.); – коэффициент экологической ситуации в исследуемом 

регионе (Кэ=1,2); Кинд – коэффициент индексации к нормативам платы (Кинд=1,62); 

Кдоп – дополнительный коэффициент Байкальского региона, принимается равным 

2. 

П д.оч.=0,046∙68870∙1,2∙1,62∙2=12317,3 руб. 

Эколого-экономические характеристики применения сорбционной 

технологии извлечения ионов хрома (VI) представлены в таблице 19.  

Таблица 19 – Эколого-экономические показатели 

Показатель Значение 

Величина извлеченного металла, т 1,092 

Стоимость извлеченного металла, тыс. руб. 268,562 

Капитальные затраты, тыс. руб. 7056,72 

Эксплуатационные расходы, тыс. руб. 4525,43 

Величина предотвращенного экологического ущерба от 

загрязнения водных объектов, тыс. руб. /год 
52551 

 

Расчеты эколого-экономической эффективности применения сорбционного 

процесса очистки проводили в соответствии с Постановлением губернатора 

Иркутской области от 30.03.2001 № 163 «Об утверждении Порядка определения и 

взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
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канализации населенных пунктов». Величина предотвращенного экологического 

ущерба, наносимого водным объектам, составляет 52551 тыс. руб. в год.  

Предлагаемая технология позволяет выполнить требования Федерального закона 

«Об охране окружающей среды»  от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что внедрение 

предлагаемого технологического процесса очистки сточных вод экономически 

оправдано.  

 

Выводы 

1. Разработана схема узла очистки хромовых стоков с применением 

углеродных адсорбентов. В качестве реакторов выбраны адсорберы с 

неподвижнымным слоем, поскольку взаимодействие потока с адсорбентом в 

данных реакторах является максимальным. Рассчитаны основные параметры 

адсорбера. 

2. Сорбционный метод очистки хромовых стоков с применением адсорбента 

АД-05-2 является весьма эффективным с экологической точки зрения и позволяет 

производить очистку стоков от хрома до ПДК. Предотвращенный экологический 

ущерб составляет 52,5 млн руб. 

3. Экономический эффект от внедрения сорбционной технологии очистки 

составит 2123,53 тыс. руб. в год с учетом капитальных затрат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате выполненных исследований решен один из значимых вопросов 

по экологической охране и рациональному использованию природных ресурсов р. 

Ангары. В целом по результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1. Изучение закономерностей сорбционного извлечения ионов хрома (VI) 

различными типами углеродных адсорбентов АД-05-2, Сибунит, КАД, ИПИ-Т 

свидетельствует о том, что их максимальная сорбционная емкость проявляется в 

сильнокислой среде (рН=1,2 – 2,5). Такая среда обуславливает образование в 

растворе димера Cr2O7
2-

, являющегося адсорбируемым ионом. 

2. Кинетические параметры сорбции ионов хрома имеют следующие значения: 

реакции соответствуют первому порядку, константы скорости протекания 

процесса kcАД-05-2 = 0,33∙10
-3

 с
-1

, kcСибунит = 0,41∙10
-3

 с
-1

, kcКАД = 0,14∙10
-3

 с
-1

, kcИПИ-Т = 

0,11∙10
-3

 с
-1

. Наиболее высокие показатели сорбционной активности по 

отношению к ионам хрома (VI) выявлены у адсорбентов АД-05-2 и Сибунит. 

Термодинамические параметры сорбционного процесса на адсорбенте АД-05-2: 

значение предельной емкости адсорбента составляет A∞ = 1,17 ммоль/г при 

температуре 294 К; энергия активации, Ea = 9,73 кДж/моль; энергия Гиббса ΔG = - 

17,86 ÷ -21,22 кДж/моль; теплота сорбции Q = -24,61 ÷ -28,87 кДж/моль.  

3. В процессе взаимодействия ионов хрома (VI) с поверхностью адсорбента 

осуществляются три механизма сорбции: за счет электростатических сил, 

донорно-акцепторный (за счет взаимодействия d-орбиталей ионов металла и π-

электронов полисопряженной поверхности адсорбента) и ионообменный (с 

участием аниона Cr2O7
2-

 и гидроксильным групп, расположенных на поверхности  
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адсорбента), что подтверждается результатами энергодисперсионной 

рентгеновской, ИК- и электронной спектроскопии.  

4. Регрессионная модель процесса сорбции позволяет с высокой точностью 

прогнозировать величину сорбции в зависимости от заданных параметров: 

концентрации, температуры и времени проведения процесса. Соответствие 

модели экспериментальным данным подтверждено критериями статистической 

достоверности. 

5. Средой для осуществления десорбции ионов хрома с поверхности адсорбента 

служит 1%-ный раствор гидроксида натрия. Время процесса в статических 

условиях составляет 30 мин. В динамических условиях максимальная десорбция 

наблюдается при пропускании 4-5 удельных объемов гидроксида натрия. В 

результате десорбции происходит регенерация поверхности адсорбента, что дает 

возможность его использования не менее, чем в 6 циклах сорбция-десорбция.  

6. Разработанный технологический процесс безреагентной сорбционной очистки 

сточных вод от ионов хрома (VI)  позволяет производить очистку до 

установленных значений ПДК (0,05 мг/дм
3
). Необходимая кислотность среды 

рН=1,2. Рассчитаны технические характеристики адсорбера:  диаметр адсорбера 

 = 1,2 м; высота адсорбера Н = 7,5 м; объем загрузки адсорбера V = 5,9 м
3
; 

высота загрузки Н = 6 м; линейная скорость потока вдоль стенок адсорбера  = 

12,75 м/ч; продолжительность работы аппарата до регенерации угля t = 21 сут. 

Возможность применения адсорбента АД-05-2 для очистки реальных 

производственных стоков подтверждена актом промышленных испытаний.  

7. Разработанный процесс очистки сточных вод гальванического производства 

позволяет сократить сверхлимитные платежи предприятия за сброс загрязняющих 
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веществ в водные объекты. Эффект от внедрения данной технологии составит 

2123,53 тыс. рублей в год. 
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Приложение А 

Расчет параметров адсорбера для извлечения ионов хрома   

из сточных вод Иркутского авиационного завода 
 

В качестве исходных данных для сорбционный очистки сточных вод 

значения параметров принимали следующие: начальная концентрация ионов 

хрома (VI) Сн – 10 мг/дм
3
; требуемая степень очистки Ск – 0,03 мг/дм

3
; 

производительность qw –12,5 м
3
/ч; изотерма сорбции соответствует уравнению 

Фрейндлиха аsb в мг/г; С в мг/дм
3
;   =4,52∙Cн

1/1,94
; адсорбент АД-05-2, его 

истинная плотность   – 1700 кг/м
3
, насыпная   – 550 кг/м

3
, диаметр гранул 

адсорбента d=0,5–2 мм; заданная степень исчерпания емкости адсорбента Кsb=0,7; 

порозность неподвижного слоя εн=0,4. 

Допустимую фиктивную скорость рассчитывали по формуле, полученной 

на основе технико-экономического анализа работы адсорберов, м/ч [165]: 

= 38,22    (52) 

где d – диаметр шара того же объема, что и частица, м;   – насыпная плотность 

сорбента, кг/м
3
; – плотность жидкости, кг/м

3
. 

Действительную скорость потока сточной воды находили из соотношения, 

м/ч: 

  = 12,75       (53) 

где εн – порозность неподвижного слоя; Сн  и Ск – начальная и конечная 

концентрации ионов хрома в растворе, мг/дм
3
; m – динамическая емкость 

адсорбента, мг/г. 

Диаметр аппарата из уравнения расхода, м [166]: 

 = 1,12     (54) 

Примем диаметр аппарата Da= 1,2 м. 
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Общая площадь одновременно и параллельно работающих адсорберов, м
2
: 

 = 0,98     (55) 

Количество параллельно и одновременно работающих линий адсорберов 

при Da = 1,2 м, шт: 

                       = 0,89   (56) 

где r – радиус аппарата. 

Таким образом для обеспечения требуемого уровня очистки необходим 1 

адсорбер. 

Максимальная доза активного угля, г/л (кг/м
3
): 

= 0,47                                   (57) 

где  = 4,52∙Cк
1/1,94 

– минимальная сорбционная емкость  в соответствии с 

изотермой, мг/г. 

 Доза активного угля, выгружаемого из адсорбера, г/л (кг/м
3
): 

= 0,03                           (58) 

где  – заданная степень исчерпания емкости сорбента Кsb = 0,7. 

Высота загрузки, обеспечивающая очистку , м [164]: 

 = 2,64                                 (59) 

где работы адсорбера. 

Ориентировочная высота загрузки, выгружаемая из адсорбера, м: 

  = 0,2                                   (60) 

Резервная высота слоя H3 = 3 м.  

Общая высота загрузки адсорбента в адсорбционной установке, м: 

Htot = H1 + Н2 + H3 = 6. 

Длину зоны массопередачи рассчитывали по формуле, м [167]: 
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 = 0,97                                 (61) 

где  – полная динамическая емкость адсорбента, мг/г;  – динамическая 

емкость адсорбента до «проскока», мг/г; f – фактор симметричности, принимали 

равным 0,4. 

Значение критерия Рейнольдса: 

 
 =4,37                                             (62) 

где  v - величина кинематической вязкости воды, равная: v = 10-6 м2/с. 

Критерий Прандтля, определяемый как Рr = v/Dм, равен 0,088 [168].  Dм - 

величина коэффициента молекулярной диффузии хрома в воде, Dм=1,15∙10
-5 

см
2
/с. 

Коэффициент массоотдачи при сорбции в плотном слое активного угля при 

Re > 4 рассчитывали согласно выражению [164]:     

 = 0,004 с
-1

  = 14,73 ч
-1

                     (63) 

Далее рассчитали удельную поверхность адсорбента: 

 =2880 м
2
/м

3
       (64) 

Объемный коэффициент массопередачи составляет: 

Kyv=β0a=11,52 с
-1

       (65) 

 По уравнению критериального баланса определено количество ионов хрома, 

переходящих из раствора на адсорбент: 

M =  (Cн – Ск) =0,0346 г/с.     (66) 

Эта же величина, определенная по уравнению массопередачи: 

M = KyvV0∆Cср,       (67) 

где V0 – объем загрузки аппарата, V0=5,9 м
3
; ∆Cср – средняя движущая сила 

процесса, рассчитанная как ∆Cср =  =1,80 г/м
3
. В таком случае М=116,14 г/с.  

Очевидно, что кинетические возможности адсорбента, определенные из 

данного расчета, превосходят массоперенос, рассчитанный по уравнению баланса. 
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Данный факт подтверждает возможность применения адсорбента АД-05-2 для 

извлечения хрома из водных растворов при более высоких концентрациях.  

Рассчитаем продолжительность работы адсорбционной установки tads до 

проскока (при одном адсорбере, находящемся в процессе перегрузки) для Re>4, ч 

[164]: 

=504, (68) 

где Dsb
max

= – минимальная доза активного угля, кг/м
3
; Htot – общая высота 

загрузки адсорбента в установке, м; Р=Сн/С0,5; , моль/м
3
; Cs – 

растворимость хрома в воде, Cs=12,48 моль/м
3
; Кр – константа равновесия, 

Кр=1490 при 294 К (1730 при 314 К); Ɣ  – отношение молярного объема данного 

вещества к молярному объему стандартного вещества. 

С учетом того, что каждый аппарат работает три цикла и степень очистки в 

каждом последующем на 10 % ниже, чем в предыдущем, общее время работы 

одного адсорбера до перезагрузки угля составляет t=1365 часов.  



144 

 

 

 

 

Приложение Б 
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Приложение В 

Приложение В 
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Приложение Г 
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