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Для России остро стоит проблема получения мкм). Для изучения термической устойчивости
чистой питьевой воды, по параметрам удовлетво- полученного образца проводили его термический
ряющей Европейским стандартам. Одной из ста- анализ (рис.1)
дий при получении такой воды является извлечение примесей путем адсорбции на поверхности
сорбента [1, 2]. Химически инертным и перспективным сорбентом для очистки является диоксид
титана. В настоящее время в мире наблюдается
повышенный интерес к этому сорбенту, так как на
его поверхности кроме адсорбции возможно и
процесс обеззараживания воды [3]. В то же время
свойства и характеристики образцов диоксида титана, а также способы его получения недостаточно
изучены для того, чтобы начать производство
опытно-промышленной партии сорбентов и проРис. 1. Термограмма образца гидратированного
вести их испытания.
диоксида титана.
Целью настоящей работы является создание
При нагревании удаление из образца адсорбитехнологии получения сорбента на основе диоксированной воды наблюдалось при температуре 20 –
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титана, который может быть переработан в разСогласно ранее проведенным экспериментам
личные виды продукции, такие как, катализатор
полимеризации этилена и пропилена, белый пиг- [4], полученный осадок высушивали при 110 °С,
мент и наполнитель различных красок и лаков, что позволяло получить продукт аморфной струккерамики различного назначения, перспективные туры. Результаты проведенного эксперимента
представлены в таблице 1.
сорбенты для очистки воды.
По своей природе диоксид титана в определен- Таблица 1. Фазовый состав прокаленных при разных условиях может выступать как катионит, так и личных температурах продуктов гидролиза тетраанионит, адсорбируя катионы и анионы, соответ- хлорида титана.
Температура термообработки, °С
ственно. Такая универсальность в очистке воды
110 - 200 400
600
800
900
повышает интерес к исследованию сорбента на
аморф.
анатаз анатаз - рутил - рутил
основе диоксида титана.
рутил
анатаз
В настоящей работе для получения диоксида титаСогласно полученным результатам процесс
на реактив тетрахлорид титана обрабатывали дистиллированной водой в закрытой емкости. Про- кристаллизации аморфного осадка в структуру
цесс гидратации тетрахлорида протекал с выделе- анатаза происходил при 400 °С [4]. При этой темнием большого количества теплоты и паров соля- пературе завершаются процессы удаления слабоной кислоты. Для уменьшения разогрева и эмис- связанной адсорбированной воды. В то же время
сии паров кислоты использовали объем воды пре- образец сохраняет достаточно высокую нанопоривышающий стехиометрический в 5 - 8 раз. Перво- стость аналогичную распределению пор по дианачально образующийся осадок имел гелеобраз- метру для ранее изученного образца (рис. 2.) [4].
ную структуру, что затрудняло фильтрование. Для
коагулирования осадка использовали ультразвуковую обработку суспензии (22 кГц, 0.15 Вт/см2).
При оптимальном времени обработки (10 – 15
мин.) выпадает осадок, который после промывания
методом декантации фильтровали через фильтр из
стекловолокна (размер отверстий не превышал 5
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Рис.3. Зависимости концентрации примесей ионов
железа и марганца от времени сорбции на поверхности диоксида титана (1 – ионы железа, 2 – ионы
марганца).
Для исследования сорбции примесей тяжелых
металлов в потоке необходимо придание сорбенту
механической прочности. Одним из вариантов
изготовления такого сорбента является его гранулирование. Для отработки режимов получения
удобного для сорбции примесей сорбента необходим подбор водостойкого нерастворимого связующего, что обеспечивает устойчивость сорбента
в водном потоке.
Выполненные предварительно лабораторные
экспериментальные работы показали возможность
использования разрабатываемого сорбента для
извлечения растворимых примесей тяжелых металлов и доведения очищаемой воды до Европейских стандартов. В работе установлены режимы и
операции, которые необходимы для приготовления высокопористого TiO2 с использованием реакции гидролиза тетрахлорида титана с жидкой водой. В дальнейшем из получаемого порошка необходимо изготавливать гранулы, у которых имеется
открытая поверхность и высокая пористость. Также необходимо разработать систему регенерации
сорбента и его утилизации после окончания эксплуатации.

Рис.2. Распределение пор в образце TiO2, высушенного при 110 ºС.
Распределение пор по их объему, согласно полученным результатам, характеризуется двумя
максимумами, первый из которых приходится на
условный диаметр 20 нм, а гораздо большее количество пор имеют диаметр 55 – 57 нм. При дальнейшем нагревании в образце остается еще, вероятно, и конституционная вода. В этом интервале
температур, согласно РФА, формируется вещество
оксогидроксид титана (IV) - TiO(OH)2. Окончательное удаление воды из образца наблюдается
при температуре, превышающей 900 ºС. Полученный диоксид титана в порошкообразном состоянии, как сорбент, использовался в работе в дальнейших экспериментах при проведении сорбции
ионов тяжелых металлов из модельных водных
растворов в статических условиях. Учитывая, что
подземные природные воды Западной Сибири загрязнены соединениями железа и марганца, сорбцию примесей этих металлов исследовали в первую очередь.
Один из модельных экспериментов проводили
с растворами железа (II) и железа (III), приготовленными растворением точной навески соли Мора
в подкисленной дистиллированной воде. При введении в модельный раствор (2000 мл), содержащий 15 мг/л ионов железа, 0,5г сухого сорбента и
при максимальной продолжительности эксперимента 48 часов концентрация примеси уменьшилась до 4,37 мг/л. Таким образом, сорбционная
емкость образца составила 21,26 мг железа на 1 г
сорбента.
Аналогичные эксперименты были проведены с
модельными растворами марганца (II), для приготовления
которых
использовали
соль
MnSO4·2H2O. Сорбция ионов марганца протекала
с аналогичной динамикой, но степень их извлечения из воды составила 52% от их содержания в
исходной навеске. Результаты экспериментов по
извлечению исследуемых ионов приведены на
рис.3. Более высокая степень извлечения ионов
железа объясняется возможным протеканием автокаталитического осаждения в виде гидроксида
железа (III) или его основных солей на поверхности сорбента, т.е. происходило формирование
многослойного осадка, чего не наблюдается для
примесей марганца.
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