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В настоящее время продолжается рост 
концентрации токсичного полютанта – фенола 
в окружающей среде, обусловленный сбросом в 
воздушный океан сточных вод 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
заводов, компаний по производству различных 
препаратов и других организаций. Известно, 
что фенол - опасный ядохимикат, так как он 
отрицательно влияет на здоровье людей, 
вызывает различные заболевания живых 
организмов. Проблема очистки воздушного 
бассейна, производственных стоков от фенола 
является одной из наиболее важных и 
одновременно трудно решаемых. Несмотря на 
наличие многочисленных разработок по 
очистке окружающей среды от загрязнения 
фенолом данную проблему нельзя считать 
решенной [1-3]. Следует отметить, что при 
переработке нефти с достаточно высокой 
концентрацией образуются токсичные 
вещества, в том числе летучие фенолы. 
Существуют различные методы очистки 
воздушного океана от летучих фенолов и 
производственных стоков от растворенного в 
них фенола. С этой целью используются 
различные органические и неорганические 
сорбенты, позволяющие практически 
полностью извлекать примеси из потока 
воздуха и сточных вод. Созданы эффективные 
сорбенты на основе легко доступных, дешевых, 
тепло- и кислотостойких диатомитов и 
бентонитов из месторождения Апшерона путем 
обработки их различными органическими 
веществами, имеющими в своем составе азот. 
При изучении адсорбции фенола на природных 
образцах диатомита и бентонита было 
установлено, что количество адсорбированных 
молекул на их поверхности не велико. После 
обработки этих образцов органическими 
реагентами сильно возрастает их адсорбцинное 
свойство по отношению к молекулам фенола. В 
результате сравнения адсорбционных свойств 
указанных образцов по отношению к 
молекулам фенола было установлено, что 
бентонит адсорбирует фенол из воздуха и 
сточных вод в большем количестве, чем 
диатомит. 

Изучены адсорбции фенола на 
природных и модифицированных формах 
диатомитов и сорбентов, полученных на основе 
бентонита, определено количество физической 
и химической адсорбции  фенола методом 
дериватографии и спектрофотометрии. В 
результате изучения адсорбции фенола на 
исследованных образцах методом 
дериватографии установлено, что на 
поверхности существует несколько 
адсорбционных центров по отношению к 
молекулам фенола, которые отличаются друг от 
друга энергетически. Следует отметить, что 
при исследовании основных центров на 
поверхности образцов диатомитов по 
адсорбции диоксида углерода методом 
дериватографии, определены концентрация и 
сила активных и адсорбционных центров на 
внешней и внутренней поверхностях образцов.  

Были сняты дериватограммы 
природного диатомита после адсорбции 
молекул на его поверхности. После адсорбции 
фенола на поверхности образца природного 
диатомита, на кривой DТА наблюдаются три 
эндотермических эффекта с максимумами 
температур при 120, 360 и 4200С и один 
экзотермический эффект с максимумом 
температуры при 4600С (рис. 1). 

Первый эндотермический эффект с 
максимумом температур при 1200С 
соответствует десорбции физически 
адсорбированных молекул фенола с 
поверхности образца. Следует отметить, что 
критический диаметр фенола (dкр=6.6 Å) не 
дает ему возможности проникнут внутренней 
поверхности диатомита  адсорбции происходит 
только на внешней поверхности. Появление 
эндотермических эффектов на DТА с 
максимумами температур при 120, 360, 4200С 
показывает существование на поверхности 
слабых, средних и сильных основных центров, 
отличающихся друг от друга энергетически.  
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          Рис.1. Дериватограмма природного 
диатомита после адсорбции фенола. 
 

 

Рис. 2. Дериватограмма природного  
бентонита после адсорбции фенола. 

Экзотермический эффект с максимумом 
температуры при 4600С характеризует 
окисление молекул фенола на внешней 
поверхности сорбента. Появление минимума на 
кривой деривативной термогравиметрии при 
температуре 1800С показывает, что происходит 
изменение скорости десорбции фенола с 
поверхности образцов. 

На рис. 2 представлены 
дериватограммы природного бентонита из 
Апшеронского месторождения после 
адсорбции молекул фенола. При нагревании 
бентонита с адсорбированными молекулами 
фенола на кривой DТА появляется один 
эндотермический эффект при температуре 
1400С и один экзотермический эффект с 
максимумом температуры при 4000С, а на 
кривой DTG появляются минимумы при 
температурах 140, 340, 4400С. Появление 
минимума на кривой DTG показывает, что при 
этих температурах происходит изменение 
скорости потери массы. Как видно из кривой 
TG потеря массы составляет 10-12%.  
 
Выводы 

Показано, что концентрация основных 
центров на внешней поверхности меньше, чем 
на внутренней. При определении силы 
основных центров на внешней поверхности 
образцов диатомитов установлено что на их 
поверхности существует несколько типов 
сильных центров, которые активно участвуют в 
процессе очистки воздуха и жидких веществ от 
фенола. Разработан способ регенерации 
отработанных адсорбентов от фенола. 
Полученные сорбенты рекомендуется 
использовать в процессах очистки в потоке 
воздуха и промышленных стоков от фенола. 
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