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АННОТАЦИЯ
В данной работе исследована кинетика процесса сорбции ионов Cr (VI) из кислых растворов на анионообменнике полученный на основе гранулированного поливинилхлорида. Использовали псевдо-первый и псевдовторой порядок реакции для оценки кинетических моделей и механизма адсорбции. Результаты показали, что
кинетика адсорбции лучше всего соответствует модели псевдо-второго порядка. В случае ионов шестивалентного хрома максимальная адсорбционная емкость составила 218,2 мг / г.
ABSTRACT
In this work, we studied the kinetics of the sorption of Cr (VI) ions from acidic solutions on an anion exchanger.
Pseudo first order and pseudo second order used to evaluate kinetic models and adsorption mechanism. The results
showed that the adsorption kinetics best fit the pseudo-second order model. In the case of hexavalent chromium ions, the
maximum adsorption capacity was 218.2 mg / g.
Ключевые слова: анионообменник, сорбция, рН среды, бихромат калия, ионы шестивалентного хрома.
Keywords: anion exchanger, sorption, pH of the medium, potassium dichromate, hexavalent chromium ions.
________________________________________________________________________________________________
Введение
В настоящее время синтетические полимерные
иониты [1,2] широко используются для решения
экологических проблем [2-4]. На основе одного из
них производится, используется очистка сточных
вод от высокотоксичных ионов металлов [5]. Среди
токсичных ионов металлов хром является одним из
широко используемых элементов в промышленных
процессах, таких как отделка металлов, крашение
текстиля, нанесение покрытий, пигменты, аккумуляторы, дубление кожи и т. д. [6, 7]. Поэтому сточные
воды такого предприятия содержат огромное количество ионов хрома. Вот почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала, чтобы
максимально допустимая концентрация общего хрома
в питьевой воде была менее 0,05 мг/л [7]. В природе
хром обычно существует в двух различных степенях
окисления: шестивалентный Cr (VI) (CrO42– и
Cr2O72–) и трехвалентный Cr (III). Менее токсичный
ион Cr (III) является эссенциальным микроэлементом в биохимии человека, и более стабильным в
окружающей среде. Однако ионы CrO42– и Cr2O72–
очень токсичны, легкорастворимы и поэтому достаточно подвижны в грунтовых и поверхностных водах [8-11]. Ионы Cr2O72– отрицательно влияют на
жизненно важные органы человека, такие как почки,
печень и мозг [12].
Чтобы свести к минимуму риск воздействия на
окружающую среду и человека, Cr (VI) следует удалять из сточных вод. Наиболее часто используются
следующие методы удаления Cr (VI) из сточных вод:
ионный обмен [12, 13], адсорбция, восстановление
[14, 15], осаждение [14], мембранная фильтрация [7]
и биологический метод [16]. Хотя адсорбция [17] и
мембранная фильтрация [18] могут удалять ионы
токсичных металлов, однако они обладают низкой
сорбционной емкостью и селективностью. Известны
способы осаждения ионов Cr (VI) в форме Cr (III) и
восстановления ионов Cr (VI) до Cr (III), однако этот
процесс дорогостоящий, а очищенная вода по-прежнему имеет высокие концентрации ионов хрома и

загрязняет поверхностные воды окружающей
среды [18]. Поиск путей решения этой проблемы
привел к развитию новых методов, таких как ионообменное разделение. Ионообменная технология
[13,19] является экономически жизнеспособной альтернативой, и за счет использования химико-термои механостабильных ионообменников на основе синтетических полимеров предлагается альтернативное
разделение, позволяющее преодолеть недостатки традиционных методов.
Удаление Cr (VI) из сточных вод с помощью ионообменника изучалось рядом исследователей [12, 19-27].
Слабые основные анионообменные смолы обычно
используются для удаления хроматов из воды в кислой среде [19]. Авторы использовали анионообменный материал IRA 400 для удаления ионов Cr (VI) из
сточных вод [20], эксперимент показал, что IRA 400
эффективно сорбирует их при pH 2 в сильнокислой
среде. В работе [21] для удаления хрома использовали
слабоосновный анионообменник D301, D314 и D354.
При изменении pH от 1 до 5 степень удаления Cr+6
изменяется незначительно. При pH> 7 удаление Cr+6 из
раствора резко снижается по мере увеличения pH [21].
В работе [22] авторы исследовали сорбцию ионов
Cr (VI) и As (V) из водных растворов на сильноосновных полистиролах Amberlite IRA 402, Amberlite
IRA 900 и полиакрилатных ионообменниках Amberlite IRA 458 и Amberlite IRA 958. Авторы осуществили процесс сорбции статическим методом.
Максимальные значения 7,7972 мг / г для Cr (VI) и
10,9478 мг / г для As (V) были найдены для Amberlite
IRA 900. Также в работе [23] для удаления Cr (VI) из
водного раствора авторы использовали две сильноосновные анионные смолы с гелевой структурой:
Purolite А-400 (стирол-винилбензольная матрица) и
Purolite А-850 (акриловая матрица).
Эта работа ставит целью изучение кинетики
сорбции ионов Cr (VI) из кислых растворов на анионите полученном на основе поливинилхлорида. Кинетика сорбции изучена для характеристики процесса
сорбции ионов Cr (VI) на анионообменной смоле.
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Материалы и методы

Реагенты, использованные при синтезе анионообменной смолы на основе гранулированного поливинилхлоридного пластика и сорбции ионов шестивалентного хрома анионообменной смолой: пластичный поливинилхлорид (ПВХ) марки И40-13А,
8/2 ГОСТ 5960- 72; ГОСТ 127.4-93. В качестве источника Cr (VI) использовался бихромат калия (K2Cr2O7).
Соляная кислота и гидроксид натрия квалификации
ХЧ использовались для активации анионообменной
смолы.
Анализ полученных результатов
Для получения модельных растворов использовали дихромат калия (K2Cr2O7); (0,1 моль/л;
0,075 моль/л; 0,05 моль/л; 0,025 моль/л; 0,0125 моль/л).
Готовили растворы с концентрацией 0,1 моль/л и
исследовали продолжительность сорбции ионов
металлов из приготовленных искусственных растворов при 2, 4, 6, 8, 10 часах, температурах 303, 313 и
323 К. Для этого сухой анионообменник со статической обменной емкостью 6,58 мг-экв/г по HCl взвешен от 0,3 г на аналитических весах и помещен в конические колбы объемом 250 мл, добавили 100 мл
раствора в колбе. Изменение концентрации ионов
Cr (VI) в растворах до и после сорбции регистрировали с помощью спектрофотометра (микропланшетный ридер Perkin Elmer) (США) (длина волны 540 нм
для Cr (VI)). [23].
Количество ионов шестивалентного хрома, абсорбированных в анионообменнике, рассчитывается
по следующему уравнению:

qe =

(C 0 − C e )
m

V

(1)

где: qe - количество иона металла, поглощенного
анионитом, моль/г, C0 - начальная концентрация
ионов Cr (VI) моль/л, Ce - равновесная концентрация
ионов Cr (VI) моль/л; V - объем раствора л; m - масса
сухого адсорбента (г) [24].
Исследование кинетики адсорбции
Кинетические модели используются для определения механизма процесса сорбции (например, скорости химической реакции, контроля диффузии и

массопереноса). В последние годы используются
различные кинетические модели, в том числе
псевдо-первого псевдо-второго порядка [25].
В этом исследовании были использованы следующие кинетические модели.
Кинетическая модель псевдопервого порядка
Она представлена уравнением (2):

log(q e − qt ) = log q e −

t
1
1
=
+ ( )t
2
qt k2 qe
qe

2
h = k 2 qe
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8
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0,1 M
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b
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1

0,25 M
0
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0,125 M

4

0,25 M

2

0

200

400

-0,5
-1

16

0,0125 M

0,05 M
1,5

(9)

В этом уравнении: k2 - константа скорости, qe количество ионов шестивалентного хрома, поглощенных в анионообменнике определенной массы (мг/г),
t-время (минут)
Кинетика адсорбции
На следующем рис. 1 (а и б) показаны кинетические модели сорбции псевдо-первого и псевдовторого порядка ионов шестивалентного хрома на
анионообменной смоле. Кинетические параметры
рассчитывались с использованием представленных
графиков. Рассчитанные кинетические параметры
псевдо-первого и и псевдо-второго порядков сорбции
ионов шестивалентного хрома на анионообменнике
представлены в таблице 1.

t/qt (min g/mg)

log(qe-qt)

2

(3)

Начальная скорость сорбции (t = 0) находится
следующим образом.

0,01 M

а

600

800
0

time (minutes)

(2)

В этом уравнении: qt и qe - количество ионов
анионита Cr (VI) в определенное время и в равновесии (мг/г). k1 - скорость процесса сорбции первого
порядка (мин-1), а угловое значение наклона зависимости по уравнению (2) к оси абсцисс равно k1/2,303. [26].
Кинетическая модель псевдо-второго порядка
Она представлена уравнением (3) [27]:

3
2,5

k1
t
2,303

0

200

400

600

time (minutes)

(а) -Псевдо-первый порядок и (б) псевдо-второй порядок сорбции ионов Cr (VI) на анионообменнике

Рисунок 1. Кинетические модели

800
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Данные, представленные в таблице 1, показывают, что кинетика адсорбции ионов Cr (VI) анионообменной смолой на основе ПВХ близка к модели
псевдо-второго порядка по сравнению с моделью
псевдо-первого порядка. Результаты параметров модели псевдо-второго порядка показали, что поглощение ионов Cr (VI) в анионообменнике вначале
было быстрым, а затем скорость сорбции замедлилась. Это можно объяснить тем, что на поверхности
адсорбента происходит накопление определенного

количества ионов металла и возникает равновесие
между ионами.
Коэффициент корреляции псевдо-второго порядка, R2, равен 0,987. Значения кинетических параметров в таблице 1 показывают, что ионы Cr (VI),
абсорбированные в анионообменнике, полученном
на основе поливинилхлорида, согласуются с кинетикой адсорбции псевдо-второго порядка. Это означает,
что на процесс сорбции влияет не только природа
ионов, но и аминогруппы в анионообменной смоле.
Таблица 1.

Сравнение кинетических параметров Cr (VI), адсорбированного на анионообменнике
первый порядок
Исход.
Расчетное
Ионов
Конц.
равновесное
металла раствора
k1
R2
-1
(моль/л) поглощение
(мин
)
-1
qe (мгг )

Cr(VI)

0,010
0,0125
0,025
0,050
0,075
0,100
0,125
0,250

42,90
68,80
88,40
101,4
137,8
156,1
195,1
223,6

второй порядок
Расчетное
равновесное
k2
h
поглощение (г мг-1 мин-1) (г мг-1 мин-1)
qe (мгг-1)

0,00461
0,802
45,45
0,000374
0,00461
0,837
76,92
0,000219
0,00461
0,831
100,0
0,000145
0,00461
0,849
125,0
0,000066
0,00461
0,843
166,7
0,000051
0,00461
0,816
200,0
0,000025
0,00461
0,795
250,0
0,000019
0,00691
0,757
500,0
0,000003
В среднем k1 и k2 0,00489 0,000113

Таким образом, сорбция в искусственных растворах, содержащих ионы хрома (VI) при различных начальных концентрациях и температурах, по-

0,773
1,311
1,451
1,033
1,433
1,015
1,203
0,818

R2
0,987
0,993
0,990
0,967
0,979
0,929
0,937
0,815

казала, что поглощение ионов Cr (VI) на анионообменнике соответствует кинетической модели
псевдо-второго порядка.
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