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Аннотация: Предложены методы модификации красных шламов (КШ) обработкой
соляной кислотой и карбонизацией с получением сорбционных материалов, пригодных
для извлечения металлов из кислых растворов. Модификация КШ карбонизацией
способствует увеличению площади и объема пор в карбонизированном шламе (КШК),
что привело к более высокой сорбционной емкости до 246 мг Cu /г, при
одновременной нейтрализации сернокислого медьсодержащего раствора с 1,5 до 4,5
единиц pH . Кислотная обработка приводит к меньшим положительным эффектам по
извлечению меди. Кинетика сорбции описывается уравнениями как псевдо-первого
порядка ( R 2  0,96 ), так и псевдо-второго ( R 2  0,98 ), определяя равнозначные вклады
в общую скорость процесса стадий массопереноса и взаимодействия ионов. При
изучении механизма установлено, что поверхностные диффузионные процессы на
границе «твердое  жидкое» переходят в массоперенос ионов Cu 2 и химическое
взаимодействие с функциональными группами на поверхности и внутри частиц
модифицированных шламов. Для исходного шлама эти процессы практически
эквивалентны. Десорбция меди водой и раствором этилендиаминтетрауксусной
кислотой (ЭДТА) показала, что прочность связей в структуре КШК– Cu и устойчивость
поверхностных тройных комплексов Cu –ЭДТА–КШК оказывается выше, чем Cu –
ЭДТА–КШ. Показана перспектива создания сорбционных материалов на основе
промышленных отходов, в частности щелочных красных шламов, и их применение для
поглощения токсичных металлов из кислых сточных вод с взаимной нейтрализацией и
утилизацией разных видов техногенных отходов металлургических производств –
твердых, газообразных и жидких.
Ключевые слова: красные шламы, модификация поверхности, кислотная обработка,
карбонизация, сорбция, десорбция, ионы меди(II).

1. Введение
Значительное негативное влияние на окружающую среду и
экологическую обстановку в местах своего расположения оказывают
отходообразующие промышленные предприятия металлургии, в частности
глиноземные заводы [1]. Основными факторами этого воздействия
являются огромные количества газовых выбросов высокотемпературных
печей, сточных вод, а также твердых остатков от переработки
минерального сырья. В цветной металлургии наиболее масштабными
твердыми техногенными отходами являются красные шламы (КШ) –
остатки после извлечения глинозема из бокситов [2]. Каждое глиноземное
предприятие имеет несколько шламохранилищ, в которых уже накоплено
© Л.А. Пасечник, И.С. Медянкина, С.А. Бибанаева, С.П. Яценко, 2020
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более 100 млн. тонн сильнощелочных ( pH 11 12 ) высокодисперсных
шламов (больше 70 % объема составляет фракция  10 мкм). Объемы
ежегодных поступлений с одного предприятия составляют 1,5  2, 0 млн.
тонн КШ, которые ждут эффективных решений для их использования.
Особый интерес при утилизации накопленного техногенного сырья
представляют комбинированные методы, когда в процессе могут
одновременно перерабатываться разные виды отходов, либо продукты
переработки одного отхода используются для утилизации другого [3-4].
Примером такого подхода может служить применение КШ в качестве
сорбентов токсичных металлов из промышленных стоков и рудничных
вод [5-7]. Принципиальная возможность использования КШ в качестве
сорбционных материалов обусловлена наличием в составе гидроксидов
железа и алюмосиликатов с цеолитоподобной структурой.
Для повышения функциональных (сорбционных) и подавления
«неблагоприятных»
для
использования
свойств
применяется
предварительная обработка шлама, как правило, кислотами. Активация и
модифицирование минералов шлама позволяет при развитии пористой
структуры реализовать ряд специфических взаимодействий, включающих
образование
ван-дер-ваальсовых
и
водородных
связей,
комплексообразование,
кислотно-основные
или
окислительновосстановительные процессы, а также стимулировать вторичное
минералообразование, что в целом обеспечивает эффективность сорбента.
Предлагается модификация КШ смесями растворов солей и кислот, а
также создание композиционных сорбентов на основе полимеров и
гидроксида железа, высокотемпературное спекание КШ в присутствии
Na2CO3 , Na2 SiO3 или углерода, механоактивация в присутствии СО2
показывают [8-11].
Целью наших исследований было изучение механизма и кинетики
нейтрализации
кислых
медьсодержащих
растворов
шламами,
образующимися после выщелачивания редких металлов [12]. По
результатам извлечения меди из кислых растворов были оценены свойства
полученных материалов, предложены механизмы реакций, опробованы
способы регенерации.
2. Методы
Методы аттестации материалов и свойств
Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на дифрактометре
Shimadzu XRD-7000 (излучение CuKa , диапазон 2 20  80 °, шаг 0, 03 °).
Удельную поверхность, площадь и объем пор, определяли методом
низкотемпературной адсорбции азота на установке Micromeritics Gemini
VII2390 (USA). Морфологию и элементный состав шламов изучали с
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помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM6390LA,
снабженного рентгеновским спектрометром EDS Inca Enegy 250 (Japan).
Средний размер частиц определяли методом лазерной дифракции на
анализаторе HORIBA LA-950V2. Значение pH контролировали с
помощью иономера АНИОН 4154 (Россия), концентрацию Cu 2
устанавливали методом масс-спектрометрии ИСП-МС ELAN 9000 (Perkin
Elmer).
Подготовка материалов
Использовали КШ химического состава, мас. %: 44  46 % Fe2O3 ,
13  15 % Al2O3 , 8  10 % SiO2 , 4,5  6,0 % TiO2 . В фазовый состав КШ входят
гематит, гидрогематит, гетит, шамозит, гидроалюмосиликаты натрия и
кальция, канкринит, содалит, гидраргиллит / байерит / бемит; рутил /
анатаз, перовскит (с примесью железа), которые различаются по физикохимическим свойствам, например, плотные – Ca  , Fe  содержащие и
более рыхлые – Si  , Al  содержащие. Последние по своей структуре
схожи с природными цеолитами – эффективными сорбентами,
используемыми для очистки питьевой воды.
Для получения карбонатно-обработанного красного шлама (КШК)
навеску КШ вносили в раствор 1 М NaHCO3 при соотношении Ж:Т = 4 :1 и
выдерживали при перемешивании в течение 4 часов при 50  60 °С. Для
кислотной модификации КШ проводили обработку серной или соляной
кислотами при варьировании концентраций при соотношении Ж:Т = 4 :1 в
течение 4 часов при 80  90 °С. Шламы исходный и после обработок
отделяли, сушили до постоянного веса при 125 С и перетирали. Раствор
Cu 2 готовили растворением навески CuSO4  5H 2O (х.ч.).
Сорбционные эксперименты
Кинетические исследования сорбции в статическом режиме
проводили, смешивая в колбах по 100 мл слабокислого раствора меди
( 0,1 г/л) и по 5 г шламов. Герметично закрытые колбы оставляли при
перемешивании со скоростью 100 кол./мин (шейкер ПЭ-6300) при 20  2 °С.
Через определенные промежутки времени определяли в растворах
концентрацию Cu 2 ( C ) и значение pH . Степень извлечения (  , %)
рассчитывали по уравнению (1):
(1)
  С0  С  С0  100 .
Емкость шламов (поглощенное количество меди) определяли после
длительного контакта с раствором 6,5 г/л Cu 2 при Ж:Т 100 :1 с выдержкой
в течение 1 , 2 и 3 суток. Остаточную концентрацию меди и значение рН
определяли по истечении заданного промежутка времени. Величину
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сорбционной емкости шламов ( E , мг Cu /г) выражали количеством
сорбированных ионов Cu 2 в мг Cu на 1 г шлама по уравнению (2), где m –
масса шлама, г; V – объем Cu 2 -раствора, мл:
Е

С0  С
V .
m

(2)

Оценку влияния внешне-диффузионных процессов на извлечение
меди проводили по уравнению (3), где F  a / ae – степень достижения
равновесия в системе,  – время контакта, час,  – величина, постоянная
для данных условий, a и ae – количество сорбированного вещества в
момент времени  и в равновесии, (мг/г):
–ln 1 – F     .
(3)
Влияние внутри-частичной диффузии ионов Cu 2 оценивали по
уравнению (4), где kd – константа скорости внутренней диффузии,
мг/(г∙час1/2), A – отрезок, отсекаемый на оси ординат, его значение дает
представление о толщине пограничного слоя, мг/г:
(4)
a  kd  1/2  А .
Для изучения кинетики сорбции использовали уравнения псевдопервого и псевдо-второго порядка (5) и (6), где k1 и k2 – константы
скорости сорбции в модели псевдо-первого порядка, 1 /час, и псевдо –
второго порядка, г/(мг·час), соответственно:
ln(ae – a )  lnae – k1  ,
(5)

a



1
1
  .
2
k2  ae ae

(6)

Десорбцию меди проводили дистиллированной водой и 0, 025 М
ЭДТА при соотношении Ж:Т = 20 :1.
3. Результаты и обсуждение
Модификация КШ
Обработка КШ при повышении кислотности серной и соляной
кислот приводит к существенному увеличению растворимости
компонентов (%) из КШ и в большей степени в растворах H 2 SO4 (см.
рис. 1 б). Ранее нами было установлено, что из КШ практически
селективно извлекается иттрий раствором 1,5 М НCl . Практически
70  80 % РЗМ и 30  50 % Al , Si и Ti выщелачиваются раствором 6 М НCl в
течение 24 часов уже при 25 С из шламов «Aluminium of Greece» (Agios
Nikolaos) близкого состава [13]. При этом в H 2 SO4 и HNO3 наблюдался и в
нашем случае более массовый переход компонентов. Поэтому с целью
сохранения минералогического состава КШ модифицированный серной
кислотой не использовался для сорбции.
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Рис. 1. Растворимость компонентов шлама в растворах кислот: а – НCl , б – H 2 SO4 .

При выщелачивании скандия в условиях опытного участка суспензия
КШ обрабатывалась в специальной емкости отходящими печными газами
(~ 10 % CO2 ) с получением КШК, который практически полностью
сохраняет фазовый состав исходного КШ. В отфильтрованном растворе
( 0, 75 М Na2CO3 и 1,1 М NaHCO3 ) содержание скандия составляет 12,5 мг/л
Sc2O3 при сопоставимом содержании других элементов, мг/л: 12 Al , 25 Ti ,
44 Zr , 15 Ca и др.
Свойства модифицированных шламов
Характеристики поверхности (величина удельной поверхности Sred ,
площадь и объем пор) и средний размер частиц d med шламов в Таблице 1
позволяют отнести шламы к макропористым материалам, сорбция для
которых определяется объемным заполнением порового пространства. При
этом при наличии крупных пор более важной величиной является удельная
поверхность. КШК в сравнении с другими шламами обладает большей
способностью к слеживанию, что приводит к разбросу дисперсности за
счет образования крупных агрегатов.
Таблица 1. Структурные свойства шламов.
Sпор , м2/г
Sred , м2/г
Шлам
КШ
8-10
0,3-0,5
КШК
14-18
1,05-3,5
21-23
0,4-0,5
КШ/ HCl

Vпор , см3/г

0,0002
0,0006-0,0020
0,0003

d med , нм
750-780
450-850
450-460

Механизм и кинетика сорбции меди
С увеличением заряда иона металла его адсорбционная способность
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увеличивается, при этом однозарядные ионы будут сорбироваться тем
лучше, чем больше их ионный радиус. Соответственно увеличению заряда
возрастает поляризуемость и способность к гидратации ионов в водных
растворах. Двухзарядные ионы цветных металлов по величине ионного
радиуса располагаются в ряду, Å: Cu 2 ( 0,047 ; 0, 072 ) < Mg 2 ( 0, 065 ; 0, 068 ) <
Ni 2 ( 0,069 ; 0, 074 ) < Zn2 ( 0,074 ; 0, 088 ) < Cd 2 ( 0,097 ; 0,114 ) < Ca 2 ( 0,099 ;
0,118 ) < Pb2 ( 0,120 ; 0,125 ), в скобках даны минимальное и максимальное
значения [14]. Таким образом, сорбционное поведение материалов в
отношении других металлов можно прогнозировать после получения
результатов исследований о самом первом его члене.
Кривые сорбции ионов Cu 2 показывают, что равновесное состояние
достигается более 3  х суток (см. рис. 2). Вогнутая форма кинетических
кривых характерна для преимущественного образования связей в системе
«поверхность шлама – ион Cu 2 », а взаимодействие между ионами Cu 2 в
растворах мало. Подобный ход кривых свидетельствует, что диффузия в
порах сорбента контролирует общую скорость процессов массопереноса
при ионообменном механизме сорбции. Кроме того, изотермы такого вида
наблюдаются в случаях, когда адсорбция сопровождается образованием
химических соединений (хемосорбция) [15]. Таким образом, удаление
меди из растворов будет обусловлено комбинацией нескольких процессов:
сорбцией, ионным обменом, а также гидролизом в растворе и вторичным
минералообразованием, в том числе растворением шлама.
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Рис. 2. Кинетика извлечения меди шламами: 1 – КШ/ HСl , 2 – КШ, 3 – КШК.

Зависимости описываются уравнениями в виде степенной функции с
коэффициентом корреляции близком к единице (см. Таблицу 2). По
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увеличению значения степенного коэффициента, который отражает
интенсивность извлечения меди, шламы располагаются в следующем
порядке: КШ/ HCl <КШК< КШ. На начальном этапе скорость извлечения
Cu 2 КШ выше чем КШК, в том числе и за счет гидролитического
осаждения меди. В то же время по величине сорбционной емкости КШК
246 мг Cu /г является более перспективным материалом (см. Таблицу 2).
Оценку нейтрализующей способности шламов проводили по
изменению рН Cu 2 -раствора (см. Таблицу 2). Меньшее влияние оказывает
КШ/ HCl , повышая значение pH в течение 1 суток с 1, 4 только до 1, 7 , но
на вторые и третьи сутки происходит стабилизация около pH 4, 0  4,1. КШ
и КШК нейтрализуют сернокислые растворы практически в одинаковой
степени до pH 4,1 и 3,8 , соответственно. При этом КШ обладает большей
пролонгирующей способностью к нейтрализации.
Таблица 2. Сорбционная емкость шламов и зависимость извлечения меди от времени.
Уравнение кинетической
Емкость шлама (мг Cu /г) / pH пульпы
зависимости
Сорбент
Г  f (t ), %
1 сутки
2 сутки
3 сутки
R²
0,63
163 / 1,7
212 / 4,0
227 / 4,1
0,984
3,89  t
КШ/ HCl
КШК
КШ

207 / 3,8
155 / 4,1

222 / 4,3
168 / 5,5

246 / 4,5

15, 29  t 0,37

0,996

189 / 6,0

14,08  t

0,997

0 ,28

Поскольку извлечение меди шламами является сложным и
многостадийным процессом, включающим одновременное протекание
превращений разного рода, для рассмотрения механизма используют
принцип лимитирующей стадии. Экспериментальные данные на рис. 3 а и
в Таблице 3 показывают, что на начальном этапе в течение 4 ч диффузия в
приповерхностном слое раствора, окружающем частицы шлама (внешний
массоперенос) определяет общую скорость адсорбции на КШ ( R2  0,999 ).
Для модифицированных шламов значения R 2 существенно меньше 0,95 ,
что не позволяет описать механизм как чисто внешнедиффузионный.
Доказательством значительного влияния на извлечение внутричастичной диффузии является подчинение сорбции прямолинейной
зависимости от  1/2 на рис. 3 б по уравнению (4). Большее значение
константы А для КШК и КШ/ HCl говорит о большем влиянии граничного
эффекта вблизи поверхности твердых частиц по равнению с КШ. В целом
мультилинейность кривых показывает, что две или более стадии влияют на
диффузионные процессы, выделяя три отдельные области на кривых.
Первый шаг определяется поверхностным массопереносом. Второй этап
описывает медленный перенос ионов в порах сорбента, который должен
выйти на третью равновесную стадию, когда сорбция становится очень
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медленной и стабилизируется, приближаясь к максимальному значению.
Близкие значения констант скоростей внешней и внутренней диффузии в
Таблице 3 показывают практически равноценный вклад обоих процессов
во всех трех случаях на начальном этапе, переходящий во внутреннюю
диффузию.
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Рис. 3. Сорбция от времени шламами: 1 – КШК, 2 – КШ, 3 – КШ/ HСl .
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Таблица 3. Константы скорости внешней и внутренней диффузии.
Константы скорости внешней
Константы скорости внутренней
диффузии
диффузии
Сорбент
2

kd
А
R2
R2
16,6∙10-2
0,779
7,1∙10-2
0,161
0,985
КШ/ НСl
-2
-2
КШК
11,2∙10
0,778
12,3∙10
0,149
0,995
КШ
6,8∙10-2
0,999
9,5∙10-2
-0,014
0,980

Данные подтверждают, что для сложных композиционных
материалов режим сорбционных процессов в большей степени
характеризуется
как
смешанно-диффузионный [15].
Наряду
с
ионообменной сорбцией имеет место другие процессы, в частности,
хемосорбция с образованием прочной химической связи на поверхности
частиц. Такие процессы осуществляются на природных и синтетических
сорбентах с ионогенными и хелатообразующими группами, и, в отличие от
физической адсорбции, обратимы не полностью. При этом протекающие
медленнее химические реакции в большей степени могут лимитировать
скорость. Для определения вклада этих процессов в общую скорость
используют модели псевдо-первого и псевдо-второго порядка. Данные в
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Таблице 4 свидетельствуют о близком вкладе в скорость извлечения меди
стадий массопереноса с R2  0,98 по модели псевдо-второго порядка и
взаимодействия с R2  0,96 по модели псевдо-первого порядка.
Таблица 4. Параметры кинетических моделей сорбции ионов Cu 2 шламами.
Модель псевдо-первого порядка
Модель псевдо-второго порядка
Сорбент
2
ае
k2
ае
k1
R
R2
0,53
4,7∙10-2
0,961
23,8∙10-2
0,75
0,981
КШ/ HCl
-2
-2
КШК
0,93
4,7∙10
0,998
12,0∙10
1,22
0,989
КШ
0,75
5,8∙10-2
0,986
10,7∙10-2
0,91
0,997

Химические взаимодействия в растворах и на поверхности шламов
Длительность достижения равновесного состояния в гетерофазных
системах объясняется сложностью процессов, проходящих на границе
раздела «поверхность частиц – раствор». Кроме того, необходимо
учитывать способность катиона меди, как типичного d  элемента, к
комплексообразованию. Это обеспечивает, например, для системы
Cu 2  Н 2О – ОН – при pH 5 высокую остаточную концентрацию ионов Cu 2
равную 3,56 г/л, которая снижается до 0, 04 г/л при pH  6 .
Поскольку для КШ/ HCl выявлена меньшая нейтрализующая
способность и низкое значение pH даже через 3 суток, что может
привести к растворению компонентов шлама при pH  4 , то использование
такого материала для сорбции было нецелесообразным. Входящие в состав
КШ и КШК щелочные и карбонатные соединения при контактировании с
кислыми растворами повышают pH до ~ 4  5 , что совпадает с началом
осаждения малорастворимых гидроксокомплексов меди. При этом
согласно механизму координационной сополимеризации сорбируемый ион
Cu 2 за счет образования с OH –  группами поверхностного реакционного
комплекса входит в состав гидроксидов железа или алюминия, что
способствует дополнительному извлечению меди. Сорбция ионов Cu 2 с
образованием поверхностных комплексов с OH –  группами гидроксидных
фаз шламов может быть представлена следующим образом, где ~ SOH –
поверхность шлама:
~ SOH (шлам) Cu 2  ~ SOCu  (шлам)  H  .
Вторичное минералообразование подтверждено методами РФА,
СЭМ с энергодисперсионным анализом (ЭДА). Исходные шламы и КШК
не имеют выраженных кристаллических фаз и характеризуются
образованием агломератов до 10  20 мкм из частиц менее 1 мкм и развитой
поверхностью (см. рис. 4 а). После контактирования с сернокислым
раствором меди кальцит CaCO3 в КШК превращается в сульфат кальция, и
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одновременно в шламе образуется Cu(OH )2 . СЭМ-изображение КШК Сu
демонстрирует присутствие плотных призматических кристаллов CaSO4 на
фоне высокодисперсных частиц (см. рис. 4 в). Анализ поверхности СЭМ
изображения КШК Сu (см. рис. 4 г) фиксирует появление линии меди,
которой не было в исходном КШК (см. рис. 4 б).
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Рис. 4. КШК до и после сорбции: а, в – СЭМ изображение; б, г – ЭДА-спектр по
поверхности изображения.

Десорбция меди из КШК и КШ
Десорбция является, во-первых, способом регенерации сорбента, а,
во-вторых, стадией дальнейшего концентрирования. Возможность
регенерации сорбента напрямую связана с прочностью физических и
химических связей сорбат-сорбент и устойчивостью образовавшихся
координационных соединений. Величина десорбции меди из шламов
КШК– Cu и КШ– Cu дистиллированной водой достигла всего ~ 1 % в обоих
случаях при выдержке в течение 24 час. Эти значения отвечают за
вымывание захваченного шламом при фильтрации раствора меди.
Использование комплексообразователя – раствора ЭДТА может оказаться
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более перспективно для проведения обменных реакций [16]. Элюирование
раствором 0, 025 М ЭДТА шламов КШК– Cu и КШ– Cu в течение 1 часа в
обоих случаях выделяет ~1 % меди. Увеличение продолжительности
обработки до 24 ч привело увеличению десорбции меди, но в разной
степени. Из КШК– Cu в раствор перешло 26,5 % Cu , а из КШ– Cu – 46,9 %
меди от количества, содержащегося в шламах. Извлечение меди связано с
частичным растворением Cu(ОН )2 в растворе ЭДТА ( Na2 Edta 2 ), а также
высвобождением поверхностно-сорбированных ионов меди при появлении
конкурирующего лиганда комплексообразователя с образованием
комплексоната CuEdta2– , существующего в области рН 4  8 , в соответствии
со схемами:
~ SOCu  (шлам)  Na2 Edta2–  ~ SONa (шлам) CuEdta2–  Na ,
Cu(ОН )2   Na2 Edta 2–  CuEdta 2–  2 Na   2ОН – .
В обоих случаях в растворах происходит образование хелатного
комплексоната CuEdta2– , который сорбируется в порах сорбента КШ
значительно слабее, чем свободный катион металла. С другой стороны,
снижение вторичной сорбции координационного комплекса CuEdta2
объясняется насыщением координационной сферы иона меди. Связывание
комплексоната Na2 Edta 2 с поверхностью может осуществляться за счет
одной из –COOH групп с образованием тройного комплекса поверхность–
лиганд–металл следующим образом:
~ SOCu  (шлам)  H   Na2 Edta 2–  ~ SEdtaCu – (шлам) OH –  2 Na .
Снижение величины десорбции комплексоном из более
насыщенного медью сорбента КШК– Cu по сравнению с КШ– Cu
показывает большую прочность связей в исходной структуре КШК– Cu и
устойчивость вновь образовавшихся на поверхности тройных комплексов
Cu –ЭДТА–КШК по сравнению с Cu –ЭДТА–КШ. Такое поведение
коррелирует с установленными физическими свойствами шламов,
использованных для сорбции (см. Таблицу 1). Модификация КШ путем
карбонизации привела к увеличению площади и объема пор исходного
материала. В результате возросла вероятность вхождения в поры КШК и
закрепления более крупного хелатного комплексоната меди CuEdta2 по
сравнению с некоординированным катионом меди. Таким образом, в
насыщенном медью поверхностном слое в присутствии ЭДТА для
осуществления
обменных
реакций
необходимо
обеспечение
благоприятных стерических и кинетических факторов.
Авторами [17] определенного механизма сорбционных процессов не
удалось выделить при изучении координированных комплексов металл–
ЭДТА с (гидро)оксидными группами на поверхности неорганических
сорбентов. Было высказано лишь предложение, что многофакторность и
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вариативность направлений исследования необходимо ограничивать
конкретными условиями удобными для практического применения
материала. В то же время, моделирование сорбционных равновесий между
гидроксидами железа и алюминия и ионами тяжелых металлов в
присутствии
ЭДТА
на
основе
теории
поверхностного
комплексообразования показало преимущественное связывание и
вымывание сорбированных ионов комплексоном [18]. При этом десорбция
меди происходит лучше с поверхности гидроксида Al (OH )3 вследствие
меньшей прочности структуры  Al  O  Cu  по сравнению с  Fe  O  Cu  .
Теоретически рассчитанное значение десорбции меди с гидроксида железа
достигает 70  80 % в присутствии только 10 100 -кратного избытка ЭДТА.
Конкурирующим процессом в данном случае является образование более
устойчивого комплексоната Fe  Edta – .
Десорбция с КШ– Cu протекает в большей степени, но также не
полностью, несмотря на то, что в растворе присутствует 5 -кратный
избыток комплексоообразователя. Для смещения равновесия c
высвобождением меди из шламов в раствор в виде CuEdta2– необходимо
использование более концентрированного раствора ЭДТА. Однако
настораживает возможность вторичного загрязнения комплексонами,
способствующих увеличению миграционной подвижности ионов
металлов, в том числе и из состава шламов.
4. Заключение
Нейтрализующее действие шламов в отношении сернокислых
медьсодержащих растворов обусловлено сорбцией меди оксо- и гидроксоминералами шлама, вторичным минералообразованием с осаждением
Cu(OH )2 при снижении кислотности в присутствии шламов, структурные
свойства которых существенно зависят от условий модификации.
Наибольшей емкостью более 240 мг Cu /г обладает шлам после
карбонизации, а нейтрализующей – исходный. Использование кислотномодифицированных шламов оказывается менее перспективным, как по
причине нестабильности материала, так и худших параметрах
нейтрализации кислых растворов. Массоперенос ионов меди на границе
«твердое-жидкое» во времени переходит в область внутренней диффузии,
а более длительное химическое взаимодействие в гетерофазной системе
затягивает достижение равновесного состояния. Сопоставимые значения
констант скоростей диффузии Сu 2 на поверхности и внутри частиц, а
также процессов взаимодействия с оксо- и гидроксо- соединениями на
поверхности частиц свидетельствуют о суммарном вкладе процессов.
Десорбция раствором комплексона показала большую прочность
образовавшихся тройных комплексов на поверхности Cu –ЭДТА–КШК по
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сравнению с Cu –ЭДТА–КШ. Для высвобождения меди из шламов и
концентрирования в меньшие объемы растворов необходимо
использование повышенной концентрации комплексообразователя.
В условиях стационарных отстойных прудов введение щелочных и
карбонатно-модифицированных шламов для поглощения токсичных
компонентов является перспективным направлением их использования.
Принцип взаимной нейтрализации разных видов отходов производства
(вместо нейтрализации каждого отхода по отдельности) позволит снизить
их объем и материальные затраты на охрану окружающей среды.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ
УрО РАН.
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MECHANISM AND KINETICS OF NEUTRALIZATION OF COPPER-CONTAINING
SOLUTIONS WITH MODIFIED RED SLURRIES OF ALUMINA PRODUCTION
L.A. Pasechnik, I. S. Medyankina, S. A. Bibanayeva, S.P. Yatsenko
Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia
DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.681
Abstract: Methods for modification red mud (RM) by treatment with hydrochloric acid and by
carbonization to obtain sorption materials for extracting metals from acidic solutions are proposed.
Modification of the RM by carbonation increases the area and volume of pores in the carbonized red
mud (CRM), that leads to a higher sorption capacity up to 246 mg/g with simultaneously
neutralization of the copper solution from 1,5 to 4,5 pH . The acid treatment leads to less positive
effects on the extraction of copper. The sorption kinetics is described by both pseudo-first-order
( R2  0,96 ) and pseudo-second-order ( R2  0,98 ) equations, which determine the equivalent
contributions to the overall speed of the process of the mass transfer and the ion interaction stages. A
mechanism was studied and it was found that surface diffusion processes at the «solidliquid»
interface turn into the mass transfer of Cu 2 ions and chemical interaction with functional groups on
the surface and inside the particles of modified muds. For the initial mud, these processes are almost
equivalent. Desorption of copper with water and a solution of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)
has shown that the strength of bonds in the structure of CRM– Cu and the stability of surface triple
complexes Cu –EDTA–CRM are higher than for Cu –EDTA–RM. The potential have been
demonstrated of creating sorption materials by used industrial waste, in particular alkaline red slurries,
and their applications for the absorption of toxic metals from acidic wastewater for mutual
neutralization and utilization of industrial waste from metallurgical industries – solid, gaseous and
liquid.
Keywords: red mud, surface modification, acid treatment, carbonation, sorption, desorption,
copper(II) ions.
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