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Введение 
 

Одной из актуальных экологических про-
блем машиностроительных предприятий явля-
ется проблема глубокой очистки сточных вод от 
токсичных ионов тяжелых металлов. В этом 
направлении перспективно использование при-
родных и синтетических сорбентов. Примене-
ние природных минералов для очистки сточных 
вод приемлемо с экологической и экономиче-
ской точек зрения, но зачастую такие материа-
лы не обладают нужными сорбционными свой-
ствами, и необходимо модифицирование мате-
риала или дополнительная интенсификация 
процесса извлечения загрязняющих веществ. 

Для интенсификации технологических про-
цессов применяют различные физические  фак-
торы  воздействия,  в частности ультразвуковые 
колебания – акустические колебания с частотой 
выше 20 кГц [1]. Исследования в области ульт-
развуковой кавитации и акустических течений 
позволили разработать новые технологические 
процессы, протекающие при распространении 
ультразвука в жидкой фазе. В настоящее время 
формируется новое направление химии – ульт-
развуковая химия, позволяющая ускорить мно-
гие химико-технологические процессы и полу-
чить новые вещества. Развитие и применение 
ультразвуковых технологий открывает перспек-
тивы в создании новых веществ и материалов, в 
придании известным материалам и средам но-
вых свойств.  

Использование ультразвука в процессах 
сорбции позволяет резко сократить продолжи-
тельность насыщения сорбента, а иногда и уве-
личить его емкость. При акустическом воздей-
ствии на микрокристаллический сорбент изме-
няется не только поверхностный слой зерен, но 
и капиллярная структура сорбента [2, 3].  

Интенсификация процесса сорбции при 
ультразвуковой обработке происходит, в пер-
вую очередь, за счет кавитации. На образование 
кавитационных пузырьков расходуется лишь 
часть энергии ультразвуковых волн, распро-
страняющихся в жидкости. Остальная часть 
идет на  возникновение микропотоков, нагрева-
ние и распыление жидкости. В результате под 
воздействием источника ультразвуковых коле-
баний частицы сорбента создают кипящий слой. 
Это также способствует более активному пере-
мешиванию жидкости, интенсификации процес-
сов массопереноса на границе раздела фаз и ус-
корению сорбции ионов из раствора. 

Цель данной работы – исследование процес-
сов сорбции тяжелых металлов на природном 
сорбенте опоке при действии ультразвука.  

 
Экспериментальная часть 

 
Для изучения кинетики сорбции тяжелых 

металлов при действии ультразвука использо-
вали природный минерал – опоку месторожде-
ния Ульяновской области. 

Исследование кинетики процесса сорбции 
ионов цинка и меди на опоке при действии 
ультразвука в водной среде проводили в стати-
ческих условиях (соотношение раствора и сор-
бента  Т : Ж = 1 : 60, исходные концентрации 
ионов цинка и меди 10–100 мг/л).  

Ультразвуковую обработку проводили на 
лабораторной установке ИЛ-100-6/4 путем по-
гружения наконечника ультразвуковой уста-
новки в раствор в процессе сорбции. Время воз-
действия – 60 с, частота – 21 кГц. При проведе-
нии ультразвуковой обработки в течение раз-
личного времени была определена продолжи-
тельность воздействия, обеспечивающая мак-
симальную степень извлечения ионов тяжелых 
металлов из растворов. Максимальное значение 
степени извлечения ионов цинка из растворов 
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наблюдается при воздействии ультразвука в 
течение 60 с. Дальнейшее увеличение времени 
обработки приводит к механическому разруше-
нию сорбента и повышению температуры, спо-
собствующей преобладанию процесса десорб-
ции [4]. Выбор частоты ультразвука  основан на 
необходимости достижения порога воздействия, 
после которого в достаточной мере происходят 
процессы кавитации. 

Для изучения процессов сорбции  и десорб-
ции определяли остаточные концентрации ка-
тионов в растворе после обработки ультразву-
ком 1 мин, 2 ч, 4 сут. Остаточные концентрации 
ионов цинка и меди в растворе определяли 
атомно-абсорбционным методом (Спектр 5-3). 

Результаты анализов обрабатывались с по-
мощью программы Microsoft Excel с вычисле-
нием среднего арифметического значения ( x ), 
его отклонения (d = x – x ), стандартного от-

клонения (S =  1)/(2 nd ) и доверительного 

интервала ( x  ± ea или x  ± S×ta,К /n).  Значение 
заданной доверительной вероятности a = 0.95. 
Общее число определений n = 4; число степеней 
свободы К = n – 1 = 3. Значение коэффициента 
Стьюдента ta, К = 3.18 [5]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Сравнивая концентрацию ионов в исходном 

растворе с остаточной (равновесной) концен-
трацией после контакта сорбента с модельным 
раствором, можно сделать вывод об адсорбци-
онной способности исследуемого сорбента по 
отношению к иону.  

При оптимальном времени ультразвукового 
воздействия была определена степень извлечения 
ионов цинка и меди из растворов. Остаточные 
концентрации катионов определяли сразу после 
обработки ультразвуком через 1 мин, 2 ч, 4 сут.  

Результаты исследования изменения степени 
извлечения из воды ионов меди на опоке после  
действии ультразвука приведены на рис. 1.  

Анализ полученных данных показывает, что 
степень извлечения катионов максимальна сра-
зу после обработки ультразвуком и уменьшает-
ся с течением времени. Таким образом, ультра-
звуковая обработка приводит к значительному 
увеличению адсорбции ионов. После обработки 
преобладает процесс десорбции ионов. 

 Степень извлечения ионов цинка  в зависи-
мости от исходной концентрации колеблется в 
пределах 23–80%, а при обработке опоки ульт-
развуком – в пределах 47–96%. Степень извле-
чения ионов меди  на опоке составила 52–92%, 
а при ультразвуковой обработке  увеличилась 
до 60–99%. Степень извлечения ионов цинка на 
обработанной ультразвуком опоке в среднем на 
15% выше по сравнению с сорбцией на исход-
ной опоке.  Для ионов меди степень извлечения 
увеличивается незначительно, но достигает зна-
чений более 99%, что позволит использовать 
опоку для глубокой очистки сточных вод. 

По экспериментальным результатам после 
установления равновесия в системе «сорбент — 
раствор» была рассчитана адсорбция (А) ионов 
из растворов с разной исходной концентрацией 
и построены изотермы адсорбции (рис. 2).  

На практике для анализа и расчетов часто 
используют эмпирическое уравнение Фрейн-
длиха [6]. Вид уравнения следующий: 

А = βC1/n,             
где β и 1/n – константы; С – равновесная кон-
центрация.  

Константы уравнения Фрейндлиха опреде-
ляли графически при построении зависимости 
lgА от  lgС. 

По результатам исследования были опреде-
лены константы уравнения Фрейндлиха для ка-
тионов цинка и меди на опоке (таблица).  

По изотермам были рассчитаны значения 
максимальной адсорбции. Максимальная ад-

  
Рис. 1. Степень извлечения на опоке ионов меди (α) 
из раствора после обработки ультразвуком в зависи-
мости от  исходной концентрации катионов 

Рис. 2. Изотермы адсорбции катионов  цинка на опо-
ке при действии ультразвука. Адсорбция в течение: 1 
– 2 ч; 2 – 4 сут; А – адсорбция; С  –  равновесная кон-
центрация катионов цинка в растворе 

 

Сисх, мг/л 
С, мг/л 
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сорбция уменьшается с течением времени для 
ионов цинка с 3.38  до 2.21 мг/г, для ионов меди 
– с 4.29 до 4.03 мг/г. Таким образом, в результа-
те ультразвуковой обработки  увеличивается 
сорбционная емкость опоки по отношению к 
катионам в первые минуты и уменьшается с 
течением времени. Значения степени извлече-
ния ионов металлов из водных растворов  при 
действии ультразвука превышают равновесное 
значение адсорбции. Ультразвуковая обработка 
позволяет значительно сократить время сорб-
ционной очистки сточных вод. 

 
Заключение 

 
Воздействие ультразвука частотой 21 кГц в 

течение 60 с приводит к интенсификации про-
цесса сорбции ионов металлов из растворов на 
природном минерале опоке.  

Степень извлечения катионов на опоке при 
ультразвуковом воздействии достигает для ме-

ди 98%, для цинка – 95%, что позволяет реко-
мендовать использование ультразвуковой обра-
ботки для процессов извлечения загрязняющих 
веществ из сточных вод в статических условиях  
и сокращения времени сорбционной очистки. 
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                                                                                                                             Таблица 
Адсорбция катионов металлов на опоке под действием ультразвука 

 

Катион Время контакта сорбента с раствором Уравнение Фрейндлиха,  А 

Цинк 
2 ч 0.061.С 0.413 

4 сут 0.070.С 0.50 

Медь 
2 ч 0.093·C0.407 

4 сут 0.084·C0.403 
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The article studies the sorption of zinc and copper ions from water on natural sorbent silica clay under static condi-

tions and the action of ultrasound. The use of ultrasound improves the cation absorption rates and other sorption quan-
titative characteristics. 
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