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Применение сорбентов для очистки сточных 
вод подходит для предприятий с экологической 
и экономической точки зрения. Сорбционная 
очистка имеет достаточно широкое распростра-
нение вследствие высокой эффективности и от-
сутствия каких-либо загрязнений. наибольшей 
эффективностью обладают сорбенты, имеющие 
пористую структуру с размерами пор, соизмери-
мыми с размерами молекул адсорбата.

Целью работы является определение степе-
ни очистки сточной воды от фенола на таблети-
рованном сорбенте из осадков Томского водоза-
бора, образующихся при аэрации артезианской 
воды.

для выявления сорбционных свойств та-
блетированного осадка использовали фотоэлек-
троколориметрический метод анализа – метод 
количественного анализа, основанный на зави-
симости светопоглощения раствора от его кон-
центрации. 

для выбора светофильтра использовали 
стандартный раствор фенола максимальной 
концентрации, измеряя оптическую плотность 
(а) этого раствора на всех светофильтрах по 
отношению к холостому раствору. из графика 
(рис. 1) видно, что максимальное значение оп-
тической плотности дает светофильтр с длиной 
волны 490 нм. 

Приготовив стандартные растворы и заме-

рис. 1.  Зависимость оптической плот-
ности (А) от длины волны (λ)

рис. 2.  Калибровочный график

рис. 3.  Зависимость оптической 
плотности (А) от времени (τ)

рис. 4.  Зависимость степени ад-
сорбции от времени (τ)

таблица 1. Концентрация фенола от времени вы-
держки

Время вы-
держки τ, мин

оптическая 
плотность а

Концентрация 
фенола, мг/л

0 0,118 0,8
1 0,108 0,756
5 0,101 0,711
10 0,035 0,345
12 0,033 0,342
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рив их оптическую плотность на фотоколори-
метре КФК-2МП, был построен калибровочный 
график (рис. 2) зависимости оптической плотно-
сти (а) от концентрации фенола в растворе.

Таблетки сорбента массой 2 г помещали в 
раствор с фенолом заданной концентрации, вы-
держивали в течение 1–12 минут, после чего по 
калибровочной кривой определяли оптическую 
плотность (рис. 3) и рассчитывали остаточную 

концентрацию фенола в растворе (табл. 1).
исходя из опытных данных, определена сте-

пень извлечения фенола из раствора и построен 
график зависимости степени адсорбции от вре-
мени выдержки сорбента (рис. 4). из графика 
видно, что предельное извлечение фенола из 
раствора на таблетированном сорбенте состав-
ляет 57,7% в течение 10 минут. 
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ранее автором были проведены эксперимен-
ты и рассчитаны тепловые эффекты для реакций 
нитрата серебра с избытком графита [1]. В дан-
ной работе изучена возможность получения ком-
позитных металл-графитовых материалов путем 
пропитки растворами нитратов металлов с по-
следующей термообработкой на примере нитра-
та меди. для определения оптимальных темпе-
ратурных интервалов взаимодействия графита с 
нитратами меди рассчитаны тепловые эффекты 
возможных реакций. Безводные нитраты метал-
лов имеют свойство разлагаться при умеренных 
температурах (150–300 °С) с выделением кисло-
рода и оксидов азота [2]. Выделяющиеся газы в 
момент разложения могут взаимодействовать с 
графитом, окисляя его до диоксида или моноок-
сида углерода. образующийся при этом оксид 
металла, в нашем случае меди, восстанавливает-
ся угарным газом или углеродом до металличе-
ской формы. Тепловой эффект реакции рассчи-
тывали по формуле [3]:

расчет прироста температуры определяли 
по формуле:

где mграф – остаточное количество графита после 
реакции, определенное по формуле:

где n – количество молей Cu(NO3)2 в реакции, 
Mв(NO3)2 – молекулярный вес нитрата, %ГраФ – 
процент исходного графита, %CU(NO3)2 – процент 
нитрата, n1 – количество молей графита по ре-
акции.

Процесс взаимодействия безводного нитра-
та меди с графитом, в результате которого полу-
чается металлическая медь, можно описать дву-
мя реакциями: 
 Cu(NO3)2 + 3С = Cu + 3Со2 + N2 (1)

рис. 1.  Зависимость расчетного прироста температуры (а) и содержания металличе-
ской меди в графите (б) от содержания Cu(NO3)2 в исходной пропитке графита


