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Работа посвящена оценке эффективности использования бентонитовых сорбентов, а также созданных на 
их основе фильтрующих загрузок для очистки природных поверхностных вод разной степени загрязнения. 

The article describes the evaluation of the effectiveness of the bentonite sorbents and bentonit filter using for the 
purification of natural surface waters from different pollution.
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Качество питьевой воды косвенно определяет уровень жизни населения, влияя на уровень распространен-
ности заболеваний и возникновение некоторых патологий. В настоящее время для многих районов, особенно 
сельских поселений РФ, отмечено несоответствие проб воды гигиеническим требованиям, предъявляемых к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. В зависимости от источника может существен-
но превышаться ПДК по химическим и бактериологическим показателям. Поэтому совершенствование методов 
водоподготовки является актуальной задачей, решаемой на государственном уровне [1–3]. 

Цель исследований – оценка эффективности использования сорбентов из природного бентонита и фильтру-
ющих загрузок на их основе при водоочистке. 

Объектом исследования выступали 20 образцов гранулированного бентонита, полученные на лабораторном 
оборудовании НПП «ЛИССКОН» (г. Саратов) путем отжига в температурном диапазоне 400–800 °С с добавлением 
различных модификаторов.

На первом этапе исследований изучали физические свойства сорбентов: минералогический состав, площадь 
удельной поверхности, пористость (объем пор, распределение пор по радиусу), химическую и механическую 
стойкости г ранул. 

На втором этапе исследовали сорбционную емкость образцов в отношении тяжелых металлов (мель, свинец, 
железо), органических соединений, а также веществ, обуславливающих цветность и мутность природных вод. 

Для установления механизма, по которому происходит процесс сорбции, строили изотермы адсорбции. 
Указанные изотермы позволяют описать адсорбционную активность сорбентов и охарактеризовать изменение 
структурных характеристик бентонита в результате его модификации. В решении задачи применялись методы 
химической кинетики, теории адсорбционных равновесий, статистической термодинамики.

Согласно полученным данным рентгенофазового анализа, исследуемые образцы гранул, отожженных 
при различной температуре, обладали сходным минералогическим составом. Однако под воздействием более 
высоких температур (свыше 700 °С) в гранулах наблюдалось значительное снижение значений удельной по-
верхности (в 4 раза) и сорбционной ёмкости, что делает менее целесообразным практическое применение 
данных сорбентов. Э кспериментально установленная оптимальная температура обжига находится в интервале 
550–650 °С. 

Результаты определения пористости бентонитовых гранул установили, что все образцы сорбентов характе-
ризовались высоким процентным содержанием пор наибольшего радиуса до 60 %, радиус пор 2,0–4,0 нм 
составляло около 20 %,  менее 2,0 нм – 9 %.

Выполненные испытания на механическую и химическую прочность сорбентов показали удовлетворитель-
ные результаты, что говорит о возможном использовании бентонитовых гранул в качестве зернистых загрузок для 
водоочистки, согласно ГОСТ Р 51641, 2000. 



126

Проведенные исследования эффективности сорбции бентонитовыми сорбентами тяжелых металлов в стати-
ческих условиях показали, что эффективность адсорбции уменьшается в ряду ионов тяжелых металлов от Fe3+> 
Cu2+>Pb2+, в ряду органических соединений от о-толуидина к о-фенилендиамину. Анализ изотерм показал, что 
наиболее точно процесс сорбции описывается в рамках изотерм Ленгмюра и Фрейндлиха. Наиболее характерным 
механизмом адсорбции в статическом режиме является формирование смешанных слоев адсорбата на поверхно-
сти адсорбента с преобладанием мономолекулярной адсорбции.

Степень извлечения веществ, обуславливающих цветность и мутность природных вод, из модельных рас-
творов достигала 98 %. 

Таким образом, исследования физических и химических свойств бентонитовых сорбентов показали воз-
можность их использования как в качестве самостоятельного фильтрующего материала, так и составляющей 
в системах водоочистки. Поэтому далее проводили испытания фильтрующих загрузок, созданных из образцов, 
продемонстрировавших наилучшие эксплуатационные характеристики. Оценивали эффективность фильтрации 
на примере очистки вод из природных источников, находящихся на территории Саратовской обл. и отличающиеся 
разным уровнем загрязнения. Через разработанные фильтры пропускали отобранные пробы вод и определяли 
основные показатели качества воды (мутность, цветность, запах, жесткость, щелочность, рН, общая минерализа-
ция, перманганатная окисляемость, содержание фосфатов, нитритов, нитратов, общего железа) до и после филь-
трации.

В результате проведенных исследований установлена 95–100 % эффективность фильтрующих загрузок в от-
ношении таких показателей как цветность, мутность и содержание железа. Степень фильтрации нитритов, ни-
тратов, фосфатов, изменения общего солесодержания и ХПК составляла от 30 до 80 %. Для всех исследуемых 
образцов фильтратов поверхностных вод отмечено значительное снижение показателей, превышающих уровень 
ПДК в исходной пробе. 

Таким образом, проведенные исследования показали использования перспективность применения бентони-
товых сорбентов и разработанной технологии очистки вод с их использованием. В этой связи возможно созда-
ние различных вариантов коммерческого продукта: от бытовых кувшинных фильтров до станций водоснабжения 
малых населенных пунктов в сельской местности. Они могут быть использованы в установках очистки воды на 
предприятиях малых форм собственности, ЖКХ, садовых кооперативов, частного потребления и т. д.
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Анализируется состояние популяций рептилий Минского р-на. Приводятся данные по численности 
и плотности данных популяций для возможности организации промысла.

The article analyzes the state of populations of reptiles of Minsk region. Data on the number and density of 
these populations for the possibility of organizing the fishery are given. 
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