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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ПРИРОДНЫХ
И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Как известно в качестве твердых поглотителей газов и паров
органических и неорганических веществ могут выступить самые
разнообразные материалы с высокой удельной поверхностью, такие
как активированный уголь, алюмосиликаты, ионообменные смолы,
синтетические вещества и цеолиты. Эти природные и синтетические
пористые
материалы
достаточно
широко
применяются
в
энергетической отрасли промышленности в качестве селективных
адсорбентов, которые за счёт своей сильно развитой поверхности
поглощают различные химические вещества, что используется при
очистке трансформаторных масел и т.д.
Особенно широко в технологических процессах используются
цеолиты, которые имеют кристаллическое строение с чётко
выраженными структурными особенностями. Они в своей структуре
имеют мельчайшие полости, которые сообщаются между собой через
«окна» (поры). Общий объём пор может достигать половины всего
объёма кристалла цеолита, размер пор мал. Все они имеют одинаковый
размер, который составляет от 0,3 до 1,3 н.м. Поры цеолитов имеют
молекулярные размеры, вследствие чего они обладают ситовыми
свойствами, т.е. могут адсорбировать молекулы только определенного
размера, ограниченного размерами пор конкретного цеолита. Цеолиты
типа А имеют поры от 0,3 до 0,5 нм, типа Х от 0,8 до 1,3 нм, и типа Y
от 0,8 до 0,9нм.
Синтетические цеолиты относятся к относительно дорогостоящим
продуктам и их использование в технологических процессах, является
затратным. В последнее время стали широко использовать природные
цеолитсодержащие породы, которые имеют значительно более низкую
стоимость, что позволяет сэкономить материальные ресурсы. Однако,
недостаточная изученность сорбционной способности природных
цеолитов не позволяет в полной мере использовать их полезные
свойства. В начале 90-х годов в Республике Татарстан было сделано
крупное геологическое открытие природных цеолитов, которое
является перспективным сырьём нерудных ископаемых [1]. В 2016
году на базе этого месторождения был построен завод, который начал
выпускать различные фракции цеолитсодержащих пород.
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С точки зрения использования природных цеолитов в
энергетической отрасли промышленности представляет определенный
интерес их применение для очистки водных средств от примесей
приоритетных загрязнителей окружающей природной среды. Ранее
природные цеолиты Татарско-Шатрашановского месторождения были
использованы нами в различных технологических процессах.
Установлено, что в цеолитсодержащей породе до 90% мезопор имеют
размеры от 5 до 50нм [2] .Это позволило использовать
цеолитсодержащие породы в качестве селективных адсорбентов для
очистки загрязненного воздуха [3-4] и создание на их основе
лабораторной установки [5].
С целью более детального исследования природных цеолитов нами
определены сорбционные свойства в сравнении с синтетическими
материалами
методом
восходящей
жидкостной
колоночной
хроматографии. Была сконструирована установка, состоящая из виалы,
заполненной органическими растворителями и градуированной
сорбционной
колонки,
на которой
проводили
исследование
селективных свойств органических растворителей по отношению к
ряду природных и синтетических пористых материалов [6-8].
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