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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРБЦИОННЫХ
СВОЙСТВ АДСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ СИЛИКАГЕЛЕЙ
ХАБАБУТДИНОВ Д.А., КГЭУ, г. Казань
Науч. рук. д-р хим. наук, профессор НОВИКОВ В.Ф.
Силикагели широко применяются в промышленности для очистки
водной и воздушной среды от приоритетных загрязнителей, а также
осушке трансформаторного масла от влаги. Они используются в
энергетической отрасли промышленности для осушки трансформаторных
масел от влаги. Выпускаемые в настоящее время силикагели
характеризуются различной величиной пор, насыпной массой и
сорбционной способностью по отношению к органическим и
неорганическим веществам.
Представляло определенный интерес определить сорбционную
способность силикагелей по отношению к органическим растворителям,
которые содержатся в окружающей природной среде в качестве
примесных соединений. С этой целью нами была сконструирована и
изготовлена лабораторная установка, включающая сорбционные трубки
заполненные адсорбентами на основе силикагелей, в качестве адсорбента
используется силикагель, силохром и др. В нижнюю часть сорбционной
трубки подавались различные по физико-химической природе
растворители, определялись их времена удерживания и сорбционная
емкость.
Установлено, что время удерживания растворителей на этих
сорбентах существенно зависит от их физико-химической природы и
определяется в первую очередь их температурами кипения и полярностью.
Построены графики зависимости времени удерживания растворителей от
длины сорбционного слоя.

404
Пронькина А.В., Галущак В.С. Эксперементальный стенд
солевого магнитогидродинамического генератора........................
229
Сайфиева А.Р. Растворители в восходящей колоночной
жидкостной хроматографии............................................................
230
Сайфиева А.Р. Новые природные материалы для сорбции
органических растворителей..................................................................
Сорока О.А. Инновационные технологии увеличений
энергетической эффективности в жилищных, социальных секторах
теплоснабжения......................................................................................
Татарченков А.В., Шарафетдинов Ф.Ф., Моряшов А.А.
Анализ системы теплоснабжения Казанского (Приволжского)
федерального университета..................................................................
Титова М.Е. Исследование методов изменения направления
световых лучей в солнечных электроустановках................................
Федорова А.А., Галущак В.С., Сошинов А.Г. К вопросу о
ионном ветрогенераторе........................................................................
Федорова А.А., Галущак В.С., Сошинов А.Г. Разработка
системы альтернативного энергоснабжения........................................
Хабабутдинов
Д.А.
Сравнительная
характеристика
сорбционных свойств адсорбентов на основе силикагелей................
Хакимзянов И.Ф., Хакимзянова Г.Ф. Исследование
энергоэффективности получения электроэнергии из биомассы........
Хафизова А.Ш. Стабилизация гидравлического режима
местных систем теплоснабжения..........................................................
Хуснияров И.Ф. Термоэлектрический генератор....................
Цейзер
Г.М.
Оценка
эффективности
применения
теплонасосных установок в целях утилизации сбросного тепла в
условиях г. Челябинска..........................................................................
Шабиева
Г.Р.,
Хайбаллина
А.Р.
Формальность
энергосбережения в России....................................................................
Шестакова А.Л. Применение наилучших доступных
технологий как система углеродного регулирования в Российской
Федерации................................................................................................
Ялалов И.Ф., Снигирева С.А.. Влияние постоянного
магнитного поля на сорбционные свойства органических
растворителей..........................................................................................
Ялалов И.Ф. Физико-химические свойства растворителей
для колоночной хроматографии............................................................

232

234

237
239
241
243
245
246
248
250

253
255

257

259
260

