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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ 17219-71. Угли активные. Метод определения суммарного объема
пор по воде.
ГОСТ 25699.6-90. Углерод технический для производства резины.
Методы определения рН водной суспензии.
ГОСТ 6217-74. Уголь активный древесный дробленный. Технические
условия.
ГОСТ Р 55959-2014. Уголь активированный. Стандартный метод
определения насыпной плотности.
ГОСТ Р 55961-2014 Уголь активированный. Стандартный метод
определения фракционного состава.
ГОСТ 8.417-81 Государственная система обеспечения единства
измерений. Единицы физических величин.
ГН 2.1.6.695-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
МУК 4.1.105-96. Методические указания по газохроматическому
измерению концентраций ацетона, этилацетата, циклогексана, толуола, пксилола в воздухе рабочей зоны.
МУК 4.1.1046-01. Газохроматографическое определение орто-, мета- и
параксилолов в воздухе.

4

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
HEPA
ppb
ppm
SIM
АУ
БАУ
БТЭК
БЭТ
ВОЗ
ГОСТ
ГХ
ГХ/МС
ЕРА
ИЗА
КАР/ПДМС
ЛАТР
ЛОС
МС
МСД
ОСКО
ПАУ
ПДК
ПДМС
ПДМС/ДВБ
ПИД
ПТФЭ
РЭМ
СВК
СКО
ТФМЭ
ТЭЦ
УМКС-CMC1
УМКС-CMC2
УМКС-CMC3
УС

High Efficiency Particulate Air
Миллиардные доли (part per billion)
Миллионные доли (part per million)
Селективный мониторинг ионов (Selected Ion
Monitoring)
Активированный уголь
Березовый активированный уголь
Бензол, толуол, этилбензол, о-ксилол
Брунауэра-Эммета-Теллера
Всемирная организация здравохранения
Государственный стандарт
Газовая хроматография
Газовая хроматография с масс-спектрометрическим
детектированием
Агентство по защите окружающей среды США
Индекс загрязнения атмосферы
Карбоксен/полидиметилсилоксан
Лабораторный автотрансформатор
Летучие органические соединения
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрический детектор
Среднее относительное стандартное отклонение
Полициклические ароматические углеводороды
Предельно-допустимая концентрация
Полидиметилсилоксан
Полидиметилсилоксан/дивинилбензол
Пламенно-ионизационный детектор
Политетрафторэтилен
Растровой электронной микроскопии
Средневзвешенная концентрация
Среднеквадратическое отклонение
Твердофазная микроэкстракция
Тепловая электростанция
Углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) каталитическая
система на основе скорлупы грецкого ореха
Углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) каталитическая
система на основе активированного угля
Углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) каталитическая
система на основе шунгитового концентрата
Углеродсодержащие сорбенты
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ВВЕДЕНИЕ
Общая характеристика работы. Диссертация посвящена разработке
технологий очистки воздуха и промышленных выбросов с использованием
углеродсодержащих адсорбентов.
Актуальность темы исследования. Очистка воздуха и выбросов в него
является актуальной для большинства городов и промышленных
предприятий, так как позволяет привести воздух в соответствие санитарным
нормам. Во всем мире активно развивается рынок очистителей воздуха для
закрытых помещений, данные об эффективности которых для реальных
систем, как правило, отсутствуют. Большинство систем очистки разработано
на высоких концентрациях одного загрязнителя. В научной литературе также
имеются подтверждения того, что некоторые системы очистки воздуха в
значительной степени неэффективны, а другие - образуют вредные побочные
продукты.
Главной сложностью разработки подобных систем очистки является
сложность контроля эффективности очистки воздуха (газа), которая
определяется по результатам анализа воздуха до и после очистки. Каждый
эксперимент требует анализа большого количества образцов, особенно в
динамическом режиме, когда блок (фильтр) очистки находится в потоке
воздуха. Например, классические методы определения летучих органических
загрязнителей (ЛОС) в потоке воздуха основаны на продувке отбираемого
воздуха через сорбционную трубку с последующей термодесорбцией в
устройство
для
ввода
проб
газового
хроматографа
(ГХ),
криофокусированием и газохроматографическим анализом. Прямой ввод в
испаритель ГХ изучаемого воздуха не обеспечивает достаточных пределов
обнаружения ЛОС при их типичной концентрации в атмосферном воздухе.
Адсорбция является наиболее традиционным методом для удаления
ЛОС из воздуха. Данный метод имеет преимущества по сравнению с другими
методами (метод ионизации, катилитическое, фотокаталитическое и
термическое окисление, биофильтрация) благодаря простоте конструкций,
низкой стоимости, а также возможности улавливания как низких, так и
высоких концентраций загрязнителей. Адсорбционные методы, основанные
на поглощении токсичных веществ твердыми сорбентами, широко
используются для очистки промышленных выбросов и воздуха. Для
улавливания органических загрязнителей обычно используются три
основных типа сорбентов: неорганические адсорбенты (молекулярные сита),
углеродсодержащие адсорбенты и органические полимеры. Площадь
поверхности сорбентов влияет на тип улавливаемых аналитов.
Неорганические сорбенты применяют для улавливания полулетучих
органических соединений, органические полимеры со сравнительно
небольшой площадью поверхности применяются для таких соединений, как
гликоли, фталаты, альдегиды и акрилаты. Для очистки воздуха от ЛОС чаще
применяют углеродсодержащие адсорбенты, имеющие развитую площадь
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поверхности (500-3000 м2/г), обусловленную внутренней пористостью,
которая состоит из макро-, мезо- и микропор.
Одними
из
перспективных
материалов
для
производства
углеродсодержащих адсорбентов являются шунгитовый концентрат,
косточки абрикоса и скорлупа грецкого ореха. Шунгит обладает
способностью очищать воду практически от всех примесей, органических
веществ, бактерий и микроорганизмов, многих металлов и неметаллов. К
настоящему времени в Казахстане разведано Коксуйское месторождение с
подтверждённым запасом шунгита 49 млн тонн. Сорбенты на основе
скорлупы грецкого ореха и косточек абрикоса являются пористыми
материалами, обладающими сорбционными свойствами, и не уступающими
по качеству активированному углю.
Шунгитовый
концентрат,
являющийся
отходом
переработки
полиметаллических руд, скорлупа грецкого ореха и косточки абрикоса
являются недорогим местным сырьем, который может быть использован в
качестве более дешевой альтернативы активированному углю. Переработка и
получение полезного продукта на их основе позволит обеспечить
рациональное использование сырьевых ресурсов Республики Казахстан.
В этой связи, актуальна разработка новых технологий получения
углеродсодержащих адсорбентов с требуемыми характеристиками из
доступных видов промышленного сырья, а также методик контроля
эффективности очистки воздуха внутри помещений и промышленных
выбросов.
Цель работы – разработка технологий очистки воздуха и
промышленных
выбросов
с
использованием
углеродсодержащих
адсорбентов.
В соответствии с целью работы были поставлены следующие основные
задачи:
1. Установить наиболее важные органические загрязнители в воздухе г.
Алматы и диапазоны их концентраций.
2. Разработать методики экспрессного контроля степени очистки
воздуха и промышленных выбросов от летучих органических соединений.
3. Получить
углеродсодержащие
адсорбенты
из
различного
углеродсодержащего сырья. Установить их структуру и физико-химические
свойства.
4. Установить эффективность очистки воздуха и промышленных
выбросов от ЛОС с использованием полученных углеродсодержащих
адсорбентов и выбрать наиболее перспективные для внедрения адсорбенты.
5. Разработать
технологические
схемы
очистки
воздуха
и
промышленных выбросов с использованием выбранных углеродсодержащих
адсорбентов.
Объекты исследования – технологии очистки воздуха с
использованием углеродсодержащих адсорбентов на основе растительного и
минерального сырья Казахстана.
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Предмет исследования – выбор оптимальных углеродсодержащих
адсорбентов и других технологических параметров очистки воздуха от
летучих органических соединений.
Методы исследования.
В ходе выполнения диссертационной работы для достижения
поставленных задач были использованы научный и инженерный методы. В
тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно было использовать
научный метод (технические проблемы), был применен теоретический и
инженерный методы. Для контроля эффективности очистки воздуха и
промышленных выбросов углеродсодержащими адсорбентами использовали
метод анализа – газовая хроматография с масс-спектрометрическим
детектированием в сочетании с твердофазной микроэкстракцией. Для
исследования физико-химических характеристик и свойств полученных
адсорбентов применяли такие методы анализа, как методы определения
зольности, влажности, pH-водной вытяжки, насыпной плотности,
адсорбционной емкости по йоду, суммарного объема пор адсорбента по воде,
энергодисперсионный элементный анализ, метод Брунауэра – Эммета –
Теллера для определения удельной площади поверхности адсорбентов, метод
пропитки адсорбента растворами солей металлов.
Научная новизна
1) Впервые изучена эффективность очистки воздуха города Алматы и
промышленных выбросов от бензола, толуола, этилбензола и о-ксилола
углеродсодержащими сорбентами на основе растительного и минерального
сырья.
2) Разработаны две новые простые, быстрые и автоматизированные
методики контроля эффективности очистки воздуха и промышленных
выбросов от летучих органических соединений на основе газовой
хроматографии в сочетании с твердофазной микроэкстракцией.
3) Впервые установлены концентрации бензола, толуола, этилбензола и
о-ксилола в воздухе города Алматы.
Обоснованность и достоверность полученных данных подтверждены
использованием селективных, точных и современных методов анализа, а
также
научного
метода.
Для
обеспечения
достоверности
и
воспроизводимости все эксперименты проводили в нескольких параллелях.
Связь темы с планом научно-исследовательских работ и
различными Государственными программами.
Работа выполнялась в рамках проектов МОН РК: «Разработка
методических основ контроля органических экотоксикантов в Республике
Казахстан с применением методов зеленой аналитической химии» на 20122014 гг., «Разработка полуавтоматической станции мониторинга
концентраций органических загрязнителей в атмосферном воздухе городов
хроматографическими методами» и «Углерод-металлические каталитические
системы для очистки воздуха от токсичных соединений и выхлопных газов
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автотранспорта» на 2015-2017 гг., по гранту U.S. Civilian Research &
Development Foundation (CRDF, 2014 г.).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Средние концентрации ЛОС в воздухе в различных районах
г.Алматы в 2015 году варьировались от 25 до 74, от 39 до 79, от 7 до 16 и от 8
до 22 мкг/м3 для БТЭК, соответственно, а в 2016 году - от 11 до 16, от 13 до
33, от 2 до 3 и от 3 до 5 мкг/м3 для БТЭК, соответственно.
2. Средний вклад металлической поверхности держателя волокна
ТФМЭ составил 13, 29, 50 и 45% для БТЭК, соответственно. Вычитание
вклада адсорбции аналита на металлическую поверхность волокна ТФМЭ
приближало экспериментальные данные к теоретически рассчитанным.
3. Содержание углерода в адсорбентах варьируется от 20 до 96 %.
Наибольшее содержание углерода наблюдалось у адсорбентов на основе
скорлупы грецкого ореха и косточек абрикосов. Оптимальным соотношением
NaOH/концентрат шунгита является 0,8:1,0 (масс.), которое привело к
увеличению площади поверхности адсорбента на основе шунгита на 20 %.
Наиболее высокий показатель насыпной плотности у адсорбента на основе
концентрата шунгита (928 г/дм3). Наиболее высокие показатели
адсорбционной активности по йоду у адсорбентов на основе скорлупы
грецкого ореха и косточек абрикоса (65 и 64 %). Наибольшей удельной
площадью поверхности также обладают адсорбенты на основе скорлупы
грецкого ореха и косточек абрикоса (950 и 815 м2/г).
4. Адсорбенты, протестированные в статическом режиме, показали 80100 % адсорбцию БТЭК, активированный уголь и зола ореховой скорлупы
показали абсолютное поглощение БТЭК.
5. Адсорбент на основе шунгитовой породы не обладает сорбционной
активностью при скорости 75 и 300 мл/мин, в то время как активированный
уголь, поглощал более 95 % БТЭК из воздуха в течение одного месяца.
6. Импрегнирование адсорбентов на основе скорлупы грецкого ореха,
шунгита и активированного угля оксидами переходных металлов (Ce-Mn-Cu)
не увеличивает эффективность или длительность очистки воздуха внутри
помещений от БТЭК, но уменьшает общую емкость сорбента по отношению
к данным загрязнителям.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость исследования заключается в исследовании основных
закономерностей адсорбции летучих органических соединений и солей
переходных металлов на поверхности углеродсодержащих адсорбентов.
Методология твердофазной микроэкстракции была расширена результатами
исследования адсорбции аналитов на металлических поверхностях держателя
волокна.
Результаты проведения прикладных научных исследований могут быть
использованы для разработки новых экономически эффективных систем
очистки воздуха и промышленных выбросов от токсичных химических
соединений.
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Апробация практических результатов работы. Основные результаты
работы были представлены на следующих международных конференциях,
семинарах и форумах: 18th International symposium on advances in extraction
technologies & 22nd International symposium on separation sciences (г. Торунь,
Польша, 3-6 июля, 2016 г.); IX International conference of young scientists on
chemistry «Mendeleev-2015» (г. Санкт-Петербург, 7-10 апреля, 2015 г.);
Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Фараби
Әлемі» (г. Алматы, 11-12 апреля, 2015 г.); Международная научная
конференция студентов и молодых ученых ««Фараби Әлемі» (г. Алматы, 910 апреля, 2014 г.); Международная научная конференция студентов и
молодых ученых «Мир науки» (г. Алматы 17-19 апреля, 2013 г.); 12th
International Multidisciplinary Scientific GeoConference (г. Альбена, Болгария,
17-23 июня, 2012 г.); 242nd ACS National Meeting (г. Денвер, США, 28 августа
– 1 сентября, 2011 г.).
Публикации. Результаты выполненной работы отражены в 18 научных
работах, в том числе:
- в 5 статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных Комитетом
по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан;
- в 2 статьях, опубликованных в международных научных изданиях,
имеющих по данным информационной базы компании Томсон Рейтерс (ISI
Web of Knowledge компании Reuters) импакт-факторы 4,035 и 4,712, и
входящих в базу данных компании Scopus (Elsevier).
- в 11 материалах и тезисах международных, республиканских научных
симпозиумов и конференций, из них 5 – в материалах зарубежных
конференций.
Личный вклад автора заключается в планировании, непосредственном
выполнении экспериментальной части работы, интерпретации полученных
данных, формировании окончательного варианта технологии очистки
воздуха и технологических выбросов углеродсодержащими адсорбентами, а
также написании самой диссертационной работы.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 122
страницах, состоит из Введения, трех разделов, Заключения, Списка
использованных источников, насчитывающего 183 наименований, 15 таблиц,
43 рисунков.
Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность научным
руководителям: к.х.н., ассоциированному профессору Булату Нурлановичу
Кенесову, ассоциированному профессору Университета Штата Айова Яцеку
Адаму Козиелу за постоянную поддержку, помощь в работе, полезные
советы и консультации. Кроме того, автор выражает огромную
благодарность всему коллективу лаборатории «Экология Биосферы» и
лаборатории «Композиционных материалов» ДГП ЦФХМА за помощь в
проведении исследований.
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Загрязнение воздуха в мегаполисах
Загрязнение воздуха является одной из серьезных проблем, характерных
для многих городах мира. Глобальная индустриализация в последние полвека
привела к быстрому росту городского населения и формированию
мегаполисов с большим населением и с плотной заселенностью. Данное
явление ярко выражается на урбанизированных странах Азии и Африки. В
данный момент, только в Азии имеется более чем 10 мегаполисов с
численностью населения более миллиона человек – Шанхай, Китай (23 млн,
2011 г.), Пекин, Китай (19,6 млн, 2011 г.), Дакка, Бангладеш (16 млн, 2011 г.),
Токио, Япония (13 млн, 2011 г.), Карачи, Пакистан (13 млн, 2011 г.), Дели,
Индия (12,8 млн, 2011 г.), Гуанчжоу, Китай (12,7 млн, 2011 г.), Мумбай,
Индия (12,5 млн, 2011 г.), Манила, Филиппины (11,5 млн, 2009 г.), Сеул,
Корея (10,6 млн, 2011 г.) и Джакарта, Индонезия (10,2 млн, 2011 г.) [1], а
также Алматы, Казахстан (1,6 млн, 2014 г.) [2].
Быстрый рост населения, неконтролируемый рост городов, увеличение
потребления энергии и увеличение автомобильного транспорта приводят к
серьезным проблемам загрязнения воздуха в городах по всему миру.
Загрязнение воздуха вызывает нарушения экосистем и создает огромные
экономические и социальные ущербы для общества. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) в 2012 г. в результате загрязнения
атмосферного воздуха умерло около 3,7 миллиона человек в возрасте до 60
лет, 90 % из которых проживало в развивающихся странах. Загрязнение
воздуха внутри помещений в сочетании с загрязнением атмосферного
воздуха входит в число самых значительных рисков для здоровья во всем
мире. База данных ВОЗ о качестве воздуха значительно увеличилась за
последние годы и охватила на данный момент 1600 городов в 91 стране [3].
Это означает, что больше городов во всем мире осуществляют мониторинг
качества атмосферного воздуха, признавая опасность влияния загрязненного
воздуха на здоровье населения.
Загрязнение воздуха также наносит экономический ущерб, который
может быть вызван:
 негативным влиянием загрязнения воздуха на состояние здоровья,
трудоспособность и производительность труда населения;
 увеличением затрат на лечение и госпитализацию;
 негативным
воздействием
повышенных
концентраций
загрязнителей на рост сельскохозяйственных культур, что приводит к
снижению урожайности;
 выпадением кислотных дождей, вызванным повышенными
концентрациями оксидов серы и азота, что приводит к уменьшению сроков
службы оборудования из-за коррозии металлов.
В Казахстане также была разработана модель для расчета
экономического ущерба с учетом общих затрат на диагностику,
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профилактику и лечение различных заболеваний населения, а также
включались затраты государства на выплаты пенсии инвалидам и оплаты
больничных. Ущерб в Республике Казахстан составил 1,5 миллиарда
долларов [4]. При сравнении экономических ущербов разных стран мира,
необходимо учитывать численность населения.
По результатам скрининга, который был проведен с использованием
твердофазной микроэкстракции (ТФМЭ) и газовой хроматографии – массспектрометрии (ГХ-МС) [5], в атмосферном воздухе г. Алматы были
обнаружены более 100 летучих органических соединений. Наибольшие
отклики были зарегистрированы для бензола, толуола, этилбензола и
ксилолов (БТЭК), которые, как правило, попадают в воздух в результате
неполного сгорания автомобильного бензина. Тем не менее, на сегодняшний
день отсутствуют данные о концентрациях БТЭК в атмосферном воздухе г.
Алматы, в основном, из-за недостаточности финансирования и сложности
определения БТЭК стандартными аналитическими методами.
В городах основными источниками БТЭК являются испарения бензина и
дизельного топлива, выхлопы автомобилей, выбросы электростанций,
химических и строительных предприятий. В большинстве городов основным
источником загрязнения атмосферного воздуха БТЭК считаются выхлопные
газы автотранспорта [6]. Концентрации БТЭК контролируются во многих
городах мира (таблица 1).
Наиболее токсичным представителем группы БТЭК является бензол,
который по результатам исследований ВОЗ и US EPA в 2012 году был
признан канцерогенным соединением. В Европейском Союзе максимальная
среднегодовая концентрация бензола в атмосферном воздухе составляет 5
мкг/м3. Бензол содержится во многих вещах в окружающем мире. Например,
его наличие обнаружили в извержениях вулкана и при пожаре лесов, а также
в бензине и сигаретном дыму. Его применяют при получении стирола и
кумола. Он используется для производства различных красок, смазок,
лекарств и так далее. В основном бензол производят в Соединенных Штатах
Америки (США) [7]. Бензолом может быть загрязнен не только воздух, но и
вода, и почва. В воду и почву он попадает при проливах нефтепродуктов или
при неправильной утилизации веществ, содержащих бензол. Высокие
концентрации бензола в атмосферном воздухе вызывают у человека
сонливость, головные боли [7].
Многие страны регулируют и проводят мониторинг концентраций БТЭК
в атмосферном воздухе. Так, в США предельно допустимая концентрация
(ПДК) бензола в воздухе, основанная на гематологических эффектах на
организм человека, составляет 30 мкг/м3 [8]. В Евросоюзе, среднегодовая
концентрация бензола ограничена до 5 мкг/м3 (Европейская комиссия, 2010).
В Казахстане ПДК бензола для разовых и среднесуточных измерений
составляет 300 и 100 мкг/м3, соответственно (Министерство здравоохранения
Российской Федерации, 2003), что в 20-60 раз превышает ограничения
концентрации в Евросоюзе.
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Согласно ранее опубликованным исследованиям, концентрации БТЭК в
атмосферном воздухе крупных городов намного выше, чем других летучих
органических соединений. Известные концентрации БТЭК в воздухе городов
варьируются от 0,8 до 87, от 3 до 268, от 0,9 до 167 и от 0,3 до 38 мкг/м3 для
БТЭК, соответственно (таблица 1).
Таблица 1 – Концентрации БТЭК в атмосферном воздухе отдельных городов
мира
Концентрация, мкг/м3
Страна
Египет
Америка

Город
Африка
Каирe

Источник

Толуол

Этилбензол

67

16-23

3

9-12

3-4

[9]

20
3-6
0,5
3-7

36
10-19
1
15-25

4-6
0,5
6-9

[10]
[11]
[12]
[11]

2-3
2
2-25
17
13
11
2-11
0,3
10
21

3-5
4
3-28
67
9
10-23
0,5
37
64

2
2
1-13
35
3
14
38
4-9
0.4
13
23

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

Порту-Алегриe
22
37
e
Сан-Паулу
10-17
18-28
Канада
Виндзорe
0,8
3
Чили
Сантьягоe
11-15
14-30
Азия
Пекинd
2-3
6-9
a
Китай
Пекин
2
4
e
Гонконг
3-15
5-139
Индия
Нью-Делиe
87
167
e
Токио
3-7
Япония
Иокогамаe
7
20
Казахстан
Алматыb
53
57
e
Непал
Катманду
2-13
Филиппины
Манилаb
12
84
Тайвань
Гаосюнe
7-25
9-57
Таиланд
Бангкокa
15-42
a
Эскишехир
1
6
Турция
Коджаэлиc
2
36
Вьетнам
Хошиминa
56
121
Австралия
Новая Зеландия Крайстчерчe
1-9
2-27
Европа
Великобритани
Свыше 6,3
я
Бельгия
Мортсельb
0,6-6
3-16
b
Италия
Бари
0,8-9
0,9-16
Римe
40-47
128-138
a
Примечание:
– среднесуточная концентрация
b
– средне недельная концентрация
c
– среднемесячная концентрация
d
– средне сезонная концентрация
e
– среднегодовая концентрация
- – не определенно
Бразилия

Ксилол
м+п
о

Бензол

0,6-4

1-23

[27]

-

-

-

[28]

0,3-3
0,2-3
-

1-6
0,8-10
-

0,3-3
0,3-4
-

[29]
[30]
[31]
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1.2 Загрязнение воздуха внутри помещений
Образ жизни людей за последние 40 лет сильно изменился, особенно в
промышленно развитых странах. С ростом урбанизации и развитием
технологий большее количество времени (80 %) [32] люди проводят внутри
помещений: в офисах, в общественном транспорте, в школах, в торговых
центрах и др. Качество воздуха внутри помещений является причиной
различных болезней [37, 38]. ВОЗ недавно сообщила, что загрязнение
воздуха является причиной семи миллионов преждевременных смертей в
2012 году, из которых 4,3 миллиона были связаны с загрязнением воздуха
внутри помещений [35].
Симптомы заболеваний в результате низкого качества воздуха внутри
помещений зависят от типа загрязнителя воздуха и могут проявляться в виде
кашля, чихания, слезящихся глаз, усталости, головокружения, головных
болей и т.д. Установлено, что загрязнители воздуха внутри помещений
напрямую воздействуют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, и
во много раз превосходят наружное загрязнение. Около 235 миллионов
человек в мире страдают астмой [36].
Любое улучшение качества воздуха внутри помещений приносит пользу
здоровью человека, его производительности и, соответственно, приводит к
экономическим выгодам. Например, во Франции социально-экономические
затраты, связанные с загрязнением воздуха внутри помещений, оцениваются
в 20 млрд. евро в год [37]. Улучшение качества воздуха внутри помещений в
США показали экономическую пользу в 20 млрд. долларов США [38].
1.2.1 Химические загрязнители воздуха внутри помещений
Низкое качество воздуха внутри помещений, как правило, связано с
наличием широкого спектра химических загрязнителей. Основные
химические загрязнители, обнаруживаемые в воздухе внутри помещений, их
концентрации и воздействие на здоровье человека показаны ниже.
Диоксид углерода (СО2) является продуктом метаболической
трансформации и часто используется как показатель общего уровня
загрязнения воздуха, а также необходимости вентиляции в помещении.
Максимальная предельно допустимая концентрация СО2 в рабочей зоне
составляет 5000 ppmv для восьмичасового рабочего дня (средневзвешенное
значение) [39]. Типичный диапазон концентраций СО2 в помещениях,
который считается безопасным, варьируется от 350 до 2500 ppmv [40].
К неорганическим газам относятся такие соединения, как оксид углерода
(СО), оксиды азота (NOx), диоксид серы (SO2), концентрации которых в
значительной степени зависят от их концентраций в атмосферном воздухе
[41]. Тем не менее, бытовые приборы, табачный дым и сжигание благовоний
может увеличить уровень неорганических газов в помещении. В Канаде в
некоторых домашних кухнях были обнаружены концентрации СО больше
115 мг/м3 после приготовления пищи на невентилируемой газовой плите [42].
Последствия для здоровья, связанные с вдыхаемым СО, зависят от его
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концентрации и длительностью воздействия. Незначительные воздействия на
человека наблюдаются при низких концентрациях CO (120-520 ppmv),
которые часто путают с простудой. Эти симптомы включают головную боль,
головокружение, дезориентацию, тошноту и усталость [43].
Сумму оксида (NO) и диоксида (NO2) азота обычно называют окислами
азота или NOx. NO2 в воздухе внутри помещений вызывает интерес из-за его
раздражающего действия на дыхательные пути [44], в то время как NO не
считается особо токсичным при низких концентрациях. Концентрации NO 2
внутри помещений обычно находятся в пределах от 30 до 40 ppbv и
достигают более высоких значений в 100 ppbv [44]. Концентрации SO2
внутри помещений варьируются в диапазоне от 0,5 до 32 мкг/м 3 [45].
Последствия воздействия SO2 включают затруднение дыхания, раздражение
горла и глаз, а также кашель.
Озон является продуктом фотохимической реакции в загрязненной
атмосфере, но также его источником могут быть очистители воздуха
(ионизаторы), генераторы озона, электростатические фильтры, принтеры и
копировальные устройства. Небольшие концентрации О3 (80-120 ppbv)
вызывают раздражение глаз, ухудшение зрения, головные боли,
головокружение, сухость во рту и горле, стеснение в груди и кашель [46].
Воздействие относительно высоких концентраций этого газа вызывает боль в
грудной клетке, кашель, затруднение дыхания и раздражение дыхательных
путей, а также обострение респираторных заболеваний, таких как астма [46].
Среднее допустимое значение по руководству ВОЗ составляет 100 мкг/м3 в
течение восьмичасового дня.
Концентрации органических соединений в воздухе внутри помещений
выше, чем в атмосферном воздухе, так как загрязнение происходит как из
атмосферы, так и из других источников, таких как строительные материалы,
краски, мебель, электроника, бытовые чистящие средства и т.д. [47–49].
Среди разнообразных загрязняющих веществ внутри помещений
Гальего и др. [50] идентифицировали 130 различных ЛОС в частных домах,
где алканы являются самой большой группой (32 %), далее следуют
ароматические углеводороды (17 %), сложные эфиры и алкены (7 %).
Последние 20 лет в воздухе внутри помещений в странах Евросоюза
обнаруживаются три основные группы ЛОС: 1) бензол, толуол, этилбензол,
ксилолы (БТЭК) и стиролы; 2) терпены (лимонен, пинен); 3) карбонильные
соединения (формальдегид, ацетальдегид) [51].
БТЭК воздействуют на человека главным образом через дыхательную
систему или при контакте с кожей [52]. Эти соединения могут также
представлять огромную угрозу для здоровья человека, в результате
взаимодействия с другими химическими соединениями, которые
присутствуют в организме (таблица 2). Бензол известен как канцероген
первой группы [30,53].
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Таблица 2 – Влияние БТЭК на здоровье человека (Управление
здравоохранения по оценке опасности окружающей среды, 2005, 1999a,
1999b, 1999c)
Уровень
воздействия на
Соединение
дыхательные
пути (ppb)
Бензол

20

Толуол

70

Этилбензол

400

Ксилол

200

Критический эффект(ы)
Снижение красных и белых кровяных клеток у
людей, подвергшихся воздействию
Нейротоксическое влияние (снижение веса мозга,
связывающего изменения дофаминовых
рецепторов) [54]
Влияние на печень, почки, гипофиз железа у
мышей и крыс [55]
Влияние на ЦНС человека; раздражение глаз,
носа и горла [56]

1.3 Методы очистки воздуха и промышленных выбросов
Загрязнение воздуха внутри помещений является одним из ведущих
рисков для окружающей среды. Наиболее оптимальным способом решения
этой проблемы является контроль или устранение источников загрязняющих
веществ, а также проветривание помещений чистым наружным воздухом.
Ранее проблема подачи чистого атмосферного воздуха в здания и помещения
решалась простым способом отвода загрязненного воздуха и подвода чистого
системами вытяжной вентиляции. Но возможности вентиляции могут быть
ограничены погодными условиями либо загрязняющими веществами в
атмосферном воздухе [57]. Качество воздуха в помещении может быть
улучшено за счет модернизации системы вентиляции и/или очистки воздуха
сорбцией, термическим, каталитическим и фотокаталитическим окислением,
ионизированием воздуха и биофильтрацией (таблица 3). После очистки,
качество воздуха внутри помещений может стать лучше, чем качество
атмосферного воздуха.
Метод термического окисления основан на способности большинства
ЛОС (при концентрации не ниже 12-15 мг/м3) диссоциировать при
температурах 600-1400 °С и, взаимодействуя с кислородом, содержащимся в
сжигаемых газах, образовывать диоксид углерода и водяные пары.

Основным недостатком термического окисления является значительные
затраты энергии для полного окисления (97-99 %) органических соединений,
которое достигается при температурах 600-1400 °С.
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Таблица 3 – Методы очистки воздуха в помещении от органических веществ
Метод

Тип очистки

Принцип работы

Преимущества

Сорбция
[58–60]

Поглощение токсичных веществ твердыми
сорбентами, химическими реагентами

Не требует энергетических
затрат во время очистки

Ионизация [61–63]

Поток воздуха подвергается воздействию
генератора отрицательных ионов. При этом
все мелкие частицы, находящиеся в воздухе,
получают отрицательный заряд

Повышенная
производительность фильтров
для удаления частиц и
катализаторов для газообразных
загрязнителей

Физический

Каталитическое
окисление
[64–66]
Химический

Фотокаталитическое
окисление
[67]
Термическое
окисление
[68]

Биологический

Биофильтрация
[69]

Процесс очистки ведется на катализаторах
(например, TiO2), на которых происходит
окислительное или восстановительное
разложение токсичных примесей до воды,
диоксида углерода
Окисление веществ на поверхности
катализатора под действием мягкого
ультрафиолетового излучения с длиной
волны более 300 нм
Деструкция и окисление органических
веществ кислородом воздуха при
повышенных температурах

Нейтрализация токсичных продуктов при
прохождении загрязненного воздуха через
систему полок, покрытых слоем слегка
увлажненной биологической массы

Химически снижает содержание
практически всех загрязняющих
веществ (альдегид, алканы,
олефины, ароматические и
галогенированные
углеводороды)

Недостатки
1. Высокий уровень влажности может
уменьшить эффективность фильтра
2. Конкурирующая сорбция между
аналитами
3. Необходимость утилизации
отработанного адсорбента

Образуют потенциально вредные
промежуточные и/или побочные
продукты
(NOx и O3, формальдегид,
ацетальдегид и т.д.), которые являются
более вредными, чем целевые
загрязняющие вещества

Не требует высокой степени
обеспыливания газов
1) низкие капитальные и
эксплуатационные затраты,
2) высокая эффективность
очистки в широком интервале
химического состава и
концентраций органики,
3) простота, надежность и
экологическая безопасность
процесса.

1) необходимость предварительной
очистки газов от смолистых и
взвешенных веществ;
2) затрудненное сохранение
жизнедеятельности микроорганизмов в
реальных условиях периодической
эксплуатации газоочистного
оборудования.
3) значительные габариты установки
сухой биологической очистки

17

Более широкое применение получил метод термокаталитического
окисления. При использовании катализаторов температура, по сравнению с
термическим методом, может быть снижена до 700-900 °С.
Суть термокаталитического метода заключается в окислении органических
веществ кислородом воздуха (100-2000 ppm) при повышенных температурах в
присутствии катализатора. Нагретые до температуры 700-900 °С, при которой
осуществляется реакция окисления, газы проходят через слой катализатора и
очищаются. Метод отличается универсальностью, с его помощью можно
освобождать газы от оксидов серы и азота, различных органических
соединений, монооксида углерода и других токсичных примесей. Он дает
возможность перерабатывать многокомпонентные газы с малыми начальными
концентрациями вредных примесей, добиваться высоких степеней очистки,
вести процесс непрерывно, избегать образования вторичных загрязнителей. Для
окисления ЛОС обычно используют катализаторы, содержащие драгоценные
металлы.
Более распространенными являются катализаторы на основе Pt и Pd,
нанесенные на носители Al2O3, SiO2 или TiO2. Однако, для органических
соединений, которые очень сложно окислить, требуется использование более
сложных форм роторов катализа, таких как Pt/TiO2(WO3) [70].
В последнее время интерес исследователей сместился к композициям на
основе оксидов переходных металлов. При этом к числу наиболее эффективных
катализаторов относятся материалы, содержащие оксид церия, что связывают с
его способностью к переносу активного кислорода, участвующего в процессе
окисления. Авторы статьи [71] установили, что за счет смешивания оксида
серебра с оксидом марганца (Ag-Mn(4:1)/Al2O3), с оксидом кобальта (AgCo(4:1)/Al2O3) или добавлением небольших количеств оксида церия можно
получить катализаторы с более высокой активностью при окислении СО,
ацетона и пиридина.
Каталитическое окисление толуола и м-ксилола было успешно выполнено
фенолоальдегидным полимером и волокнистым активированным углем,
пропитанным нитратами Co, Cr, Ni и Cu. Авторами работы [72] показана
конверсия (90 %) толуола при концентрации 2000 ppm и температуре 300 °С
при использовании волокнистого активированного угля с 5 % пропиткой
оксидом никеля.
Выбор правильного типа катализатора является очень важным для
эффективности
окисления.
Поэтому
одним
из
недостатков
термокаталитического метода является правильный выбор катализатора, его
устойчивость к каталитическим ядам, механическая прочность, низкая
стоимость.
Сущность фотокаталитического метода состоит в окислении веществ на
поверхности катализатора под действием мягкого ультрафиолетового
излучения с длиной волны более 300 нм.
Фотокаталический
метод
является
альтернативой
методу
термокаталитического окисления, так как последний требует затрат энергии для
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нагрева системы (700-900 °C), в то время как фотокатализ может проходить при
комнатной температуре [73]. Фотокатализ имеет также доказанный
бактерицидный эффект [74].
В настоящее время наиболее широко используемым катализатором
является TiO2. Это недорогой, нетоксичный и биосовместимый материал,
имеющий высокую фото-эффективность и активность. Широко используются и
другие катализаторы, такие как ZnO, ZnS, CdS, Fe2O3, SnO2 [75]. Исследования
[76–78] показывают, что эффективность очистки и образование промежуточных
побочных продуктов зависят от типа загрязняющих веществ, относительной
влажности, начальной концентрации соединений, скорости воздушного потока,
времени контакта, длины волны и интенсивности УФ-излучения, процедуры
нанесения покрытия на поверхность катализатора, его физической формы
(диаметр и размер частиц).
Квинси и др. [78] показали влияние времени контакта, относительной
влажности и толщины пленки фотокатализатора TiO2 на очистку толуола при
низких концентрациях (10-500 ppbv). Эффективность очистки от толуола
составила от 30 до 90 %, при образовании большого количества
промежуточных продуктов фотокатализа, низком времени контакта и
умеренных условиях повышенной влажности [78]. Авторы работы [79] изучали
фотокаталитическое окисление с использованием TiO2 для обработки смеси 2пропанола и толуола при их концентрациях в загрязнённом воздухе внутри
помещений (80-400 ppbv). При отсутствии влажности, степень очистки от двух
загрязняющих веществ достигает почти 100 %, однако степень очистки
(превращение толуола) снижается до 50 % при 60 % относительной влажности.
Использование фотокаталитического метода в промышленной очистке
вентиляционного воздуха применяется достаточно редко. Основным
недостатком является низкая производительность установок, короткий срок
службы катализатора и образование вредных побочных продуктов. Летучие
альдегиды являются относительно стабильными побочными продуктами
фотокаталитического окисления летучих органических соединений [80]. 20
ЛОС было идентифицированы как промежуточные продукты при исследовании
фотокаталитического окисления лимонена при начальной концентрации 750
ppbv в сухих условиях воздуха [81].
Плазма представляет собой высоко ионизированный газ, получаемый
высоковольтными электрическими разрядами, и, как правило, состоящий из
электронов, положительно заряженных ионов и нейтральных частиц (атомов
или молекул). На протяжении более двух десятилетий, многие исследования
были проведены с применении метода ионизации воздуха для очистки от ЛОС
[82–85]. Это обусловлено его преимуществами по сравнению с другими
традиционными методами. Эти преимущества включают в себя: низкую
температуру газа, высокую энергию электронов, умеренный размер системы,
простоту эксплуатации и экологически безопасные отходящие газы [61,86–89].
Метод ионизации очень эффективен при очистке от пыли и биологических
загрязнений [90].
19

Серьезным недостатком этого метода является низкая эффективность
очистки низких концентраций ЛОС [61]. Образование NOx и O3 в результате
очистки воздуха методом ионизации неизбежно. Авторы работы [91] показали
образование 10 ppm NOx, при очистке воздуха с концентраций толуола 70 ppm с
эффективностью очистки 93%.
Образование вредных промежуточных продуктов является более опасным,
чем наличие загрязнителей в очищаемом воздухе. Такие побочные продукты,
как муравьиная кислота и другие карбоновые кислоты, были обнаружены, при
74 и 81 % очистке воздуха от толуола и лимонена, соответственно [92].
Некоторые
микроорганизмы
обладают
способностью
усваивать
органические вещества. Биологические методы включают использование
микроорганизмов, таких как дрожжи, грибы или бактерии, для снижения
концентраций ЛОС [93].
Биофильтры являются экономически эффективной и экологически чистой
альтернативой физико-химическим методам очистки воздуха. Этой
технологией может быть обработано большое разнообразие летучих
органических соединений и неорганических газов, а побочные продукты
являются безвредными [94]. Для очистки воздуха от формальдегида, бензола,
толуола и ксилолов был использован биофильтр [94,95]. Эффективность
очистки от формальдегида, бензола, толуола и ксилолов составило 100, 65-70,
93 и 85-90 % для концентраций 0-6,5, 2,2-47, 0,5-28 и 4,1-59 мг/м3,
соответственно [94].
В работе [96] показана высокая эффективность насадочного биофильтра
при очистке воздуха внутри помещений от бутанола, бутилацетата, толуола,
лимонена, формальдегида, ундекана и двуокиси азота в пределах концентраций
от 32 до 140 мкг/м3. Эффективность очистки составила выше 90 %,
концентрации побочных продуктов (ацетальдегид, пропаналь, ацетон,
пропионовая кислота, трет-бутиловый спирт, этанол, метанол и 2-пропанол)
были несущественны.
Тем не менее, метод биофильтрации имеет ряд недостатков: ограничения в
переносе загрязняющих веществ из газовой фазы на поверхность биопленок,
ограничения в применении метода в случае плохо растворимых или
нестабильных соединений, а также утечка пыли и микроорганизмов [97].
Адсорбция является наиболее экономичным и простым методом для
улучшения качества воздуха. Сорбенты, на основе фильтров с активированным
углем (АУ), цеолитов и силикагелей обеспечивают эффективное удаление
БТЭК из воздуха [60,98] путем адсорбции летучих органических соединений на
поверхности, затем в порах сорбента. Фильтры на основе АУ показали
эффективную адсорбцию БТЭК из потока инертного газа и имеют более
длительный срок службы, чем цеолиты и силикагели в идентичных условиях
эксплуатации [98]. Фильтры на основе АУ являются многоразовыми и могут
быть восстановлены, например, 90-95 % адсорбированного толуола может быть
десорбировано продувкой воздуха при 7-18 °С и при относительной влажности
50-80 % [99]. Также, активированный уголь может быть регенерирован при 12020

180 °C для возвращения 50 % исходной емкости. Дальнейшее восстановление
осложняется трудностью десорбции из мельчайших пор углерода [100].
В литературе имеется ограниченное количество данных об очистки
воздуха от низких концентраций БТЭК [76,101]. Большинство исследований,
направленных на изучение диапазонов высоких концентраций БТЭК,
проводились в контролируемых лабораторных условиях, которые вряд ли
сопоставимы с реальными концентрациями БТЭК в воздухе внутри помещений
[102,103]. Некоторые методы очистки воздуха в значительной степени
неэффективны, а некоторые образуют вредные побочные продукты (таблица 3).
Ни одна из рассмотренных технологий [76,101–104] не позволяет
эффективно удалить все ЛОС из воздуха внутри помещений. Ао и соавторы
[105] установили, что менее, чем 10 % толуола при концентрации 2 ppm
удаляется коммерчески доступным прибором для очистки воздуха. Ван-Куэн
Джо [104] зарегистрировал увеличение времени очистки волокнистым
активированным углем от бензола и толуола с 7 до 13 часов (в два раза) при
использовании УФ-обработки. Оксид титана TiO2 является популярным
средством для модификации сорбента [76,101] - сорбент действует как
локальный концентратор для дальнейшего фоторазложения при УФ-обработки.
Оксид титана в сочетании с угольным фильтром показал на 36 % более
эффективное [105] удаление БТЭК, чем фильтр на основе одного лишь оксида
титана. Композитный фильтр из волокнистого активированного угля и оксида
титана продемонстрировал на 65-70 % более эффективное удаление БТЭК, чем
волокнистый активированный уголь [104].
Авторы статьи [80] достигли ~ 97 часов адсорбции ЛОС (толуол, бензол, оксилол, 1-бутанол, лимонен, ундекан и формальдегид в пределах 20-30 ppb)
волокнистым активированным углем (Calgon corp., 80 мм × 0,4 мм, 1000-2000
м2/г). Суммарная емкость по ЛОС составила 91 мг/г.
Авторы статьи [106] классифицировали метод адсорбционной очистки как
наиболее эффективный среди имеющихся технологий очистки воздуха
помещений от ЛОС. Было исследовано пятнадцать воздухоочистелей,
основанных на пяти различных технологиях очистки (адсорбция,
фотокаталическое окисление, озонирование, ионизация и биофильтрация) для
очистки от смеси из 16 ЛОС, имеющихся в воздухе помещений [106]. Значения
очищаемых концентраций для всех ЛОС составили 1 мг/м3, кроме
формальдегида (2 мг/м3). Значительная эффективность очистки (более 90 %)
была достигнута методом адсорбционной очистки, также были удалены самые
сложные ЛОС (дихлорметан, формальдегид и ацетальдегид). Все
адсорбционные очистительные фильтры были на основе активированного угля.
Другие технологии очистки воздуха были отклонены ввиду их недостатков –
образование промежуточных продуктов (фотокаталическое окисление),
предельная эффективность удаления для некоторых ЛОС (биофильтрация) и
образование значительного количества озона (ионизация и озонирование).
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1.4 Комбинированные и ступенчатые методы очистки воздуха и
промышленных выбросов
Сложный химический состав, размер молекул загрязняющих частиц,
высокие концентрации токсичных выбросов предприятия, недостатки методов
очистки заранее предопределяют многоступенчатые схемы очистки, в которых
применяется оптимальное для каждого конкретного случая сочетание грубой,
средней и тонкой очистки газов и паров. На первых стадиях, когда содержание
токсичной примеси велико, для обработки больших потоков газа применяются
абсорбционные методы с использованием водных растворов химических и
физических абсорбентов и их комбинации. Например, при рекуперации смеси
фенола и этанола из отходящих газов для улавливания паров фенола
используют абсорбционный метод, а для улавливания паров этанола –
адсорбционный [107]. Каталитические и адсорбционные процессы применяют,
как правило, для доочистки, либо для тонкой очистки газа. Также
многоступенчатую очистку отходящих газов с применением различных
методов очистки рекомендуется использовать из-за селективности
используемых материалов для очистки, ввиду различной удельной поверхности
и распределения пор адсорбентов, неустойчивости к некоторым
каталитическим
ядам
и
селективной
каталитической
активности
каталитических систем для различных газов и т.д. Например, кроме
органических примесей часто приходится удалять из воздуха такие
агрессивные или токсичные вещества, как диоксид серы, аммиак, меркаптаны,
сероводород, хлористый водород, ртуть и т.д. Для этих целей в большинстве
случаев применяют импрегнированные активные угли, так как такие газы и
пары не всегда можно удалить физической адсорбцией. Например, следы
соляной кислоты или диоксида серы поглощают активным углём,
импрегнированным щёлочью, а амины, особенно алкиламин, и аммиак −
активным углём, пропитанным серной кислотой (иногда для удаления
аммиака используют также угли, пропитанные солями цинка) и т.д. [108]
В последнее время появились сообщения о разработке новых сорбционнокаталитических способов очистки воздуха от газообразных токсичных
компонентов. Так, например, в патенте РФ [109] в качестве сорбента,
поглощающего углеводороды и другие органические соединения, используется
активированный уголь, а в качестве катализатора – гопкалит, содержащий,
например, окислы марганца, меди и др. Преимуществами указанного
комбинированного способа очистки воздуха являются предотвращение
отравления катализатора парами воды, упрощение процесса и снижение
энергопотребления. Схема комбинированного аппарата представлена на
рисунке 1. Производительность одного модуля такого аппарата по данным
разработчика – Института химической физики им. Н. Н. Семенова Российской
академии наук – составляет 600 м3/час.
Еще один комбинированный метод очистки дымовых газов теплостанций
от оксидов азота, в некоторых чертах сходный с электронно-лучевым: озонноаммиачный. В специальном реакторе NO и NO2 окисляются при 50-60 °С до
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N2O5, а затем это соединение поглощается водой и нейтрализуется раствором
аммиака. Отходы могут быть использованы как азотное удобрение, хотя
имеются сложности, связанные с необходимостью генерирования значительных
количеств озона.

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – днище; 4 – торцевые отверстия для входа воздуха;
5 – боковое отверстие для выхода воздуха; 6 – заглушка; 7 – сорбент; 8 – катализатор;
9 – разделительные перфорированные перегородки; 10 – патрубок выхода воздуха;
11 – эластичная муфта для присоединения второго модуля

Рисунок 1 – Схема комбинированного фильтрующего модуля по патенту [109]
На сегодняшний день большинство очистительных комплексов состоят из
нескольких
ступеней
очисток,
к
примеру,
полнофункциональный
очистительный комплекс "Elite-101" [110] состоит из семи ступеней очистки:
фронтальный фильтр, тонкий защитный фильтр, фильтр-катализатор, плотный
угольный фильтр, ячеестый угольный фильтр, ультрафиолетовый стерилизатор
и ионизатор воздуха.
1.5 Коммерческие системы очистки воздуха
Коммерческие системы очистки воздуха применяются по всему миру с
целью улучшения качества воздуха внутри помещений (таблица 4). В
большинстве коммерчески доступных систем очистки воздуха, таких как
Aeropac SN (Siegenia, Россия), используются фильтры на основе АУ.
Очиститель воздуха Aeropac SN оснащен угольным фильтром и может
обеспечить скорость потока в диапазоне от 10 до 170 м3/ч.
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Бризер Tion O2 (Tion Inc, Россия) производит скорость потока в диапазоне
от 35 до 120 м3/ч, и оборудован адсорбционно-каталитическим фильтром (1 см
х 45 см х 16 см, 0,318 кг, емкостью 5 г, размером частиц < 0,015 мкм), а также
фильтром HEPA и фильтром F7 от крупных частиц. Тем не менее, компания
Tion Inc. не конкретизирует соединения, которые подвергаются катализу.
Согласно общедоступному протоколу испытания бризера Tion O 2,
эффективность очистки воздуха от ЛОС (по толуолу) составила 84 %, с 264 до
43 мг/м3 при 24 °С, относительной влажности 25 %, при скорости потока 117
м3/ч, однако отсутствуют данные о времени очистки, что может указывать на
то, что приведенные значения могут оказаться начальной эффективностью
очистки. В блок бризера Tion O2 возможно установление фильтра на основе АУ
(AK-XXL), который, согласно спецификациям производителя, может
обеспечить 90-99 % эффективность очистки от ЛОС. Тем не менее, ни один
протокол тестирования не опубликован.
Таблица 4 – Основные характеристики коммерчески доступных систем очистки
воздуха
Система
очистки
воздуха
Aeropac SN

Tion O2

Эффективн
ость
очистки, %

Объемная
скорость
потока, м3/ч

>90

Длитель
ность
очистки,
месяцы
4

10-170

Линейная
скорость
потока*,
см/с
7-135

80-99

12

35-120

14-47

Экспериментальные
параметры

C(Толуол)=264 мг/м3
T=24°C,
Относительная
влажность 25%,
Скорость потока 117
м3/ч

Phresh
24
240-4260
20-30
Filters
IQAir
<70*
16
190-475
35-90
Health Pro
GermGuardi
170
95
an AC4825
Winix
PlasmaWave
12
100
20
5300
Примечание: *Данные рассчитаны из приведенных параметров в руководстве (паспорт
или описание систем очистки)

Линейная скорость потока существенно влияет на эффективность очистки
[111]. При более высоких линейных скоростях потока загрязняющие вещества
имеют более короткое время контакта с сорбентом, что снижает вероятность их
адсорбции. Наиболее эффективные сорбенты должны осуществлять очистку и
при высоких линейных скоростях потока.
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С другой стороны, более низкие скорости потока позволяют использовать
адсорбент с меньшим размером частиц, обладающий более высокой
сорбционной способностью и обеспечивающий более высокую эффективность
очистки [111]. Система очистки воздуха в сочетании с системой
принудительной вентиляции должна быть способна работать при расходе 20-60
м3/ч на одного человека в комнате, чтобы отвечать требованиям гигиенического
стандарта [112]. Для бризера Tion O2, имеющего размер фильтра 40 х 10 см, при
объемном расходе 30 м3/ч линейная скорость потока через угольный фильтр
равна 20,8 см/с. При повышенной толщине фильтра в 5 см воздух будет
проходить через фильтр всего за 0,25 сек.
Очиститель воздуха Phresh Filters (Phresh Filters, Австралия), состоящий из
активированного угля RC-48 (Австралия) диаметром 46 мм, может обеспечить
очистку воздуха при скорости потока от 240 до 4260 м3/ч.
Очиститель воздуха IQAir HealthPro (IQAir, Швейцария), специально
предназначенный для удаления ЛОС (скорость потока 190-475 м3/ч), состоит из
фильтров на основе АУ в сочетании с высокоэффективным фильтром тонкой
очистки HEPA (High Efficiency Particulate Air). Также при производстве
коммерческих очистителей воздуха широко применяется сочетание различных
методов очистки и фильтров. GermGuardian AC4825 объединяет 3 этапа
фильтрации – угольный фильтр, НЕРА фильтр и ультрафиолетовую обработку.
Очиститель WINIX PlasmaWave 5300 (WINIX Inc, Иллинойс, США) также
имеет трехступенчатую систему очистки с ионизатором в качестве третьей
ступени (размер фильтра на основе АУ 43 см х 33,3 см х 6,3 см),
обеспечивающий скорость потока до 100 м3/ч. Тем не менее, на данный момент
отсутствует информация по эффективности очистки, а также о видах
удаляемых ЛОС.
На рынке Казахстана существует широкий выбор коммерчески доступных
очистителей воздуха, которые имеют ряд недостатков. Так, модели очистителей
воздуха Stadler Form Tom и Stadler Form Pegasus (производитель – компания
Stadler Form), стоимость которых 12 990 и 89 990 тенге, соответственно, не
обеспечивают приток кислорода, не удаляют летучие органические
загрязнители, а также отсутствуют доказательства эффективности их работы.
Модели Venta LW-15, Venta LW-25 и Venta LW-45 (производитель – компания
Venta), стоимость которых 83 990, 124 990 и 177 000 тенге, соответственно,
имеют те же недостатки, что и модели очистителей Stadler Form. Очиститель
воздуха Panasonic F (производитель – компания Panasonic), цена которого
варьируется от 129 990 до 174 990 тенге, также не обеспечивает приток
кислорода и продвигает недоказанную технологию nanoe, в которой доказана
только эффективность в удалении спор плесневых грибов. Модель Bork A501
(производитель – компания BORK), стоимостью 199 990 тенге, основана на
использовании терпенов, легко разлагаемых на воздухе. Эффективность
очистки не доказана. У модели Philips HU-5930/10 (производитель – компания
Philips), стоимостью 129 990 тенге, используется технология очистки
NanoCloud, сертифицированная только на удаление бактерий. Модель
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FANLINE Fresh VE-1 (производитель – компания Fanline), стоимостью 13 500
тенге, выделяет промежуточный продукт в виде озона. Модели Boneco AOS
2055DR (производитель – Boneco, стоимость 119 000 тенге), Суперплюс Экос
(ООО Экология-плюс, стоимость 21 900 тенге), Timberk TAW H1 D
(производитель – Timberk, стоимость 34 500 тенге), OLS K05B (производитель
– Olansi, стоимость 56 900 тенге) имеют общие недостатки, такие как:
отсутствие притока кислорода, не удаляют летучие органические загрязнители,
а также отсутствуют доказательства эффективности работы, в связи с чем
существует необходимость разработки/доработки технологии очистки воздуха
внутри помещений.
1.6 Углеродсодержащие адсорбенты
Углеродсодержащими сорбентами (УС) называют углеродсодержащие
материалы, получаемые на основе природного или полимерного сырья,
обладающие разветвленной пористой структурой и адсорбционной
способностью к широкому спектру соединений из парогазовых и жидких сред.
УС применяют как для очистки газовых выбросов, так и бытовых и
производственных сточных вод, для ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, улавливания паров летучих органических растворителей, а
также в медицине, в качестве катализаторов различных процессов. Особую
область применения УС представляет санитарная очистка газов. Эта область
включает процессы обессеривания газов (удаление SO2, SO3, H2S и других
производных серы), адсорбцию токсичных и дурно пахнущих веществ, в том
числе органических соединений низких концентраций и удаление
радиоактивных газов [113]. Классический пример применения УС в газовой
среде – противогаз, разработанный Зелинским Н.Д. в 1916 г.
УС имеют развитую внутреннюю поверхность (1000-3000 м2/г),
обусловленную внутренней пористостью, которая состоит из макро-, мезо- и
микропор. Эффективный радиус макропор составляет больше 100-200 нм, но их
поверхность всего 0,5-2 м2/г. Эффективный радиус мезопор составляет от 1,5 до
200 нм, при удельной поверхности 50-400 м2/г. Микропоры имеют
эффективный радиус 0-1,5 нм и удельную поверхность 500-2000 м2/г [39].
Практическая область применения УС зависит от размера пор.
Микропористые углеродные материалы обладают неупорядоченной
структурой (рисунок 2). Структура углеродсодержащего материала зависит от
природы исходного сырья и способа получения УС [114].
Природа исходного сырья имеет существенного влияние на
адсорбционные характеристики получаемых УС. В настоящее время сырьем
для получения УС являются: древесина и целлюлоза [115,116], торф [117],
бурый и каменный уголь [118], жидкие и газообразные углеводороды [119],
синтетические полимеры [120], растительные отходы [121], прочее сырье (сажа,
асфальт,
битум,
автомобильные
покрышки,
отходы
производства
поливинилхлорида и других синтетических полимеров).
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Сырьем для сорбентов растительного происхождения является мох,
листья, солома, шелуха от переработки зерен, древесина, абрикосовые
косточки, скорлупа грецкого ореха, саксаул. Сорбенты растительного
происхождения являются дешевыми и легкодоступными. Сорбенты животного
происхождения получают из пуха, шерсти скота. Сорбенты минерального
происхождения получают из различных видов органического сырья: каменных
и бурых углей, антрацита, торфа.

Рисунок 2 – Структура углеродсодержащего материала [114]
1.6.1 Классификация углеродсодержащих сорбентов
Углеродсодержащие
сорбенты
классифицируются
на
сорбенты
растительного, минерального и животного происхождения. Выбор любого
сырья в качестве коммерческого сорбента обусловлен его физикомеханическими и сорбционными свойствами. Основным требованием к
сорбентам является наличие высокоразвитой пористой структуры с
гидрофобной поверхностью. Фактор затрат на получение адсорбентов также
является ключевым. Поэтому сорбенты, полученные из растительных и
животных отходов, являются более оптимальными.
Сорбент на основе скорлупы грецкого ореха является пористым
материалом, состоящим из 5-10 % оксида кремния и 80-90 % углерода (по
массе). Черная зола грецкого ореха, полученная при ее сжигании при
недостатке кислорода, обладает сорбционными свойствами и не уступает по
качеству активированному углю [122].
Из скорлупы кокосового ореха получают сорбенты для противогазов, а
также сорбенты, обладающие высокой прочностью [123–126]. Осуществлена
оптимизация процесса производства УС из скорлупы орехов [127]. Для опытов
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использованы скорлупа орехов: миндаля, пекана, макадамии. Общее
количество скорлупы, образующейся при использовании орехов в США
составляет 270 тыс. т/г. Состав скорлупы, %: целлюлоза – 25,8-51,9; лигнин –
16,8-47,6; гемицеллюлоза – 8,7-17,9; влага – 3,8-10,4; зола – 0,2-3,1. Активация
скорлупы проведена H3PO4 за 0,5-1 час при температуре 170 °С в атмосфере N2
и воздуха. Окисление УС из скорлупы орехов выполнено за 4 часа при
температуре 300 °С. Выход УС составляет 36-40%.
В странах Средиземноморья сырьем для получения УС с удельной
поверхностью 1500 м2/г является скорлупа лесного ореха и скорлупа оливковых
косточек, которые являются отходами производства оливкового масла [128].
Во всем мире для промышленного производства УС чаще всего в качестве
сырья используют каменный уголь, составляющий 70 % сырьевой базы [108].
Возможность получения УС сферической формы без связующего компонента
рассматривается в работе [129] с использованием в качестве сырья каменных
углей или их шихты.
Авторами статьи [130] предложена технология переработки изношенных
автомобильных шин методом «сухого» бескислородного пиролиза
предварительно измельченного резинового отхода до фракции 1-3 мм с
образованием многокомпонентной парогазовой смеси и твердого остатка.
Твердый остаток может быть использован в качестве исходного материала для
получения активированного угля, пироуглерода [131]. Использование твердого
остатка пиролиза автомобильных шин для синтеза сорбентов целесообразно с
экономической точки зрения, поскольку в настоящее время активные угли
стоят очень дорого, а данное сырьё может заменить уже известные сорбенты и
сделать сорбционную очистку более доступной [130].
В Республике Казахстан из косточек винограда, образующегося после
выделения масла и сухого экстракта, был получен сорбент, являющийся
продуктом третьего этапа комплексной переработки косточек винограда
местного сорта «Кабарне», произрастающего в Южно-Казахстанской области.
Сорбент получали методом активации. Активизирующим агентом, в
большинстве случаев, служит углекислый газ или водяной пар. Активацию
проводили при температурах 573, 673, 773, 873, 973, 1073 К с выдержкой при
каждой температуре в течении 1 часа [132].
Также широкое распространение в Республике Казахстан и в Российской
Федерации имеют УС из рисовой шелухи (РШ). РШ является отходом
сельского хозяйства, объем которого в мире составляет 80 млн т/г. Данный вид
УС получают путем карбонизации РШ в инертной среде с последующей
химической активацией. Карбонизация РШ путем сжигания в реакторе с
кипящим слоем катализатора при 450-600 °С в токе воздуха с получением
углерод-кремнеземных композитов и их последующая активация КОН
позволяет получать микропористые углеродные материалы с удельной
поверхностью, близкой к предельно возможной (более 3000 м2/г по БЭТ), и
объемом пор до 3,0 см3/г [133]. Применение карбонатов натрия и калия для
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термообработки вместо щелочей дает возможность получать углеродные
материалы с преимущественно мезопористой текстурой [133].
Активированный уголь считается одним из перспективных адсорбентов
для контроля ЛОС в воздухе. Благодаря своей высокой удельной площади
поверхности и макропор, адсорбционная способность активированных углей
выше, чем у любых других адсорбентов. Регенерация насыщенных адсорбентов
является еще одним важным фактором, который нужно рассматривать при
выборе адсорбента. В случае активированного угля, регенерация может быть
осуществлена при температуре 150 °С и при небольшой скорости потока
продувочного газа, в то время как высокая температура (350-400 °С) и высокая
скорость потока газа, как правило, требуются для других адсорбентов.
Одним из перспективных углеродсодержащих материалов для
производства УС является шунгит. Он обладает способностью очищать воду
практически от всех примесей, органических веществ, бактерий и
микроорганизмов, многих металлов и неметаллов. Шунгит является недорогим
местным ресурсом, который может быть использован в качестве более дешевой
альтернативы активированному углю. К настоящему времени в Казахстане
разведано Коксуйское месторождение с подтверждённым запасом шунгита 49
млн тонн.
Содержание углерода в шунгитовых породах колеблется от 6 до 27 %.
Содержание углерода может быть увеличено до 38-44 % после
концентрирования пенной флотацией [134], и до 92 % путем выщелачивания и
термической обработки (карбонизации) в инертной атмосфере (Ar) при 550-650
°С. Основным преимуществом углеродсодержащего адсорбента на основе
шунгита является низкая стоимость (130 $ за 1 тонну) по сравнению с
активированным углем (4500 $ за тонну) [135]. Углеродсодержащие сорбенты
на основе шунгита были успешно применены для адсорбции фосфина, аммиака,
сероводорода и циклогексана из потока генерируемого газа. Адсорбционная
емкость композитного углеродсодержащего адсорбента на основе шунгита для
циклогексана и фосфина равна 12 мг/г (0,35 л/мин, 0,1%) и 11 мг/г (1 л/мин, 300
мг/м3), соответственно [135].
Кроме того, авторами статьи [136] была изучена адсорбция о-ксилола из
воздуха шунгитом с различным содержанием углерода (от 4 до 70 %).
Адсорбционная способность сорбентов увеличилась с 0,1 до 450 мг/г с
увеличением содержания углерода в шунгита от 4 до 70%. Повышение
температуры адсорбции от 20 до 100 °C снижало адсорбционную способность
шунгитового адсорбента с содержанием углерода 70 % с 450 до 45 мг/г. При
200 °С адсорбция ксилола не наблюдалась [136]. Адсорбенты на основе
шунгита являются многоразовыми и могут быть восстановлены при 200-250 °С
[136].
Внедрение пропиточных растворов повышает эффективность очистки
адсорбентов благодаря каталитическим свойствам модифицированного
адсорбента [72]. В работе Кабулова А.Т. [135] показано повышение
эффективности очистки воздуха от фосфина, аммиака, сульфида, адсорбции
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водорода (80 %) с использованием углерод-никельных (7 %), углерод-медных
(10 %) композитных пористых сорбентов из шунгита. Тем не менее, в
настоящее время нет данных об использовании модифицированных (с
металлическими добавками) сорбентов на основе шунгита для очистки воздуха
внутри помещений от БТЭК.
1.6.2 Технологии получения углеродсодержащих адсорбентов
Наиболее распространенные технологии получения углеродсодержащих
сорбентов включают две стадии – карбонизацию (пиролиз) и активацию
(газификация), в результате которых формируется структура пор УС. Выбор
сырья, изменение условий осуществления карбонизации и активации приводят
к получению углей различной пористой структуры, обладающих разным
набором сорбционных свойств.
Карбонизация углеродсодержащего сырья – процесс обжига при высокой
температуре (650-700 °С) в инертной среде без доступа воздуха, при котором
происходит
удаление
летучих
органических
соединений
из
углеродсодержащего сырья. Этот процесс приводит к образованию
ультрамикропор.
Методы активации подразделяются на три группы:
1) Физическая активация или активация окислением, также называемая
парогазовой активацией, которая, как правило, проводится после стадии
карбонизации;
2) Химическая активация или активация пиролизом – активация
карбонизацией с добавлением химически активных неорганических веществ;
3) Смешанный способ, включающий первый и второй способы, т.е.
активацию окислением и химическими реагентами. Однако, данный метод не
нашел широкого применения при получении углеродсодержащих адсорбентов.
Преимущества физической активации:

сохранение исходной микроструктуры сырья в конечном
активированном сорбенте, что является невозможным при химической
активации;

происходит активация поверхности, где эрозия поверхности
преобладает над реакцией формирования пор [118].
Физическая активация включает в себя два этапа: 1) карбонизация сырья в
инертной среде с образованием науглероженного материала; 2) активация
полученного науглероженного материала в присутствии высокотемпературных
окислителей, таких как диоксид углерода, пар или кислород (воздух) или их
подходящие смеси. В большинстве работ предпочтение отдается активации
перерабатываемого сырья водяным паром и диоксидом углерода [137–139].
Этот метод является наиболее простым в технологическом процессе,
экологически
безопасным
и
применимым
к широкому спектру
углеродсодержащего сырья.
В процессе активации в присутствии СО2 и Н2О, которые проникают в
поры карбонизата, протекает газификация (выгорание аморфного углерода),
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приводящая к образованию адсорбирующих пор и каналов. Температуры,
необходимые для обеспечения эффективной скорости реакции при активации
водяным паром должна быть 800 °С, а при активации диоксидом углерода – 900
°С.
Важным фактором исходного сырья, подвергаемого активации, является
доля ЛОС. Чем выше доля ЛОС, тем легче углеродсодержащий продукт
подвергается активации.
В основном, химической активации подвергается некарбонизованный
углеродсодержащий продукт. Превращение углеродсодержащего сырья в УС
происходит с применением активных веществ при высоких температурах. В
качестве химически активных веществ используются фосфорная кислота,
хлорид цинка и сульфид калия, а также натрий или калий, оксиды кальция,
гидроксид калия, обладающие не только активирующими, но еще и
каталитическими свойствами [140–143]. При их использовании возможно
образование УС при весьма низкой температуре, причём образующийся
углерод характеризуется наибольшей активностью.
Авторы работ [144–147] сравнили методы физической и химической
активации. Обработка исходного углеродсодержащего сырья неорганическими
реагентами приводит к значительному увеличению развития удельной
поверхности до 4500 м2/г, в то же время физическая активация позволяет
достичь лишь 840 м2/г. Развитие пористой структуры при физическом и
химическом способе активирования идет по разным механизмам.
Химическая активация щелочами
Кроме природы исходного сырья, на характеристики углеродсодержащих
адсорбентов влияют условия активации. Однако, при проведении активации
при оптимальных условиях – активирующий агент NaOH/KOH, температура
активации 600-900 °С, время активации 1-3 ч, влияние отличий исходного
сырья значительно понижаются.
Основная стоимость производства углеродсодержащих адсорбентов
зависит от вида используемого активирующего агента. Основная функция
активирующего агента заключается в увеличении удельной поверхности (до
4500 м2/г) углеродсодержащего сырья на единицу веса. КОН и NaOH являются
часто используемыми щелочами для активации углеродсодержащего сырья.
Активация с помощью NaOH является наиболее экономичным и экологически
безвредным процессом. Химический процесс активации имеет преимущество
над физической активацией, например, получение относительно больших
значений удельной площади поверхности с повышенным содержанием
микропор.
При обработке исходного углеродсодержащего сырья происходит
интенсивное взаимодействие поверхностных кислородосодержащих групп
сырья с гидроксид-ионами. Для повышения реакционной способности
углеродсодержащего адсорбента в процессе щелочной обработки зачастую
используют методы их предварительной окислительной модификации [148].
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При активации углеродсодержащего сырья с KOH или NaOH образование
металлического K или Na неизбежно. Общий вид стехиометрической реакции
между активирующим агентом и углеродсодержащим сырьем выглядит
следующим образом [140]:
(1)
где М - Na или K.
MOН реагирует с атмосферным углеродом при высоких температурах с
образованием M2СО3, продукта разложения M2О и выделением водорода.
Принимая во внимания разложение MОН в M2О, а также восстанавливающую
способность углерода, проходят побочные реакции, такие как:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Пар, генерируемый в реакции (2) приводит к удалению аморфного
углерода в виде СО (реакция (3)), что приводит к образованию пор.
Дополнительный углерод при повышенных температурах (>400 °С) расходуется
на восстановление катионов М+ до металла (реакции (7) и (8)). Весь этот расход
углерода способствует образованию пор в структуре углеродсодержащего
адсорбента.
Значительная разница между процессами активации с помощью NaOH и
KOH заключается в особенности их атомов. Атомы калия, которые образуются
при активации КОН, встраиваются между графеновыми слоями углеродного
кристаллита. Такое внедрение наиболее выражено и преобладает в случае
углеродных материалов с высокой упорядоченностью. В то время как NaOH
является эффективным активирующим агентом для неупорядоченных
углеродных материалов. Процесс активации с помощью NaOH протекает на
дефектных участках, путем химической реакции на поверхности.
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Общей чертой при активации KOH и NaOH является образование
карбонатов щелочных металлов и их последующее разложение при высоких
температурах с выделением СО и СО2.
Кроме
природы
активирующего
агента
на
характеристики
углеродсодержащего адсорбента сильно влияет соотношение активирующего
агента и исходного сырья. Ru Ling Tseng [149] исследовал влияние
соотношения NaOH:сырье в процессе активации на структурные свойства
(удельная площадь поверхности и объем пор) и предложил двухступенчатый
механизм активации, определяющий образование углеродсодержащих
адсорбентов при активации с NaOH. При соотношении NaOH:сырье в
интервале 0:1, удельная площадь поверхности адсорбентов уменьшалась с 290
до 113 м2/г. Этот процесс является I этапом процесса активации, который
связан с пиролизом поверхности. При соотношении NaOH:сырье от 2 до 4
удельная площадь поверхности увеличивалась с 1478 до 1887 м2/г. Это II этап
активации, который связан с процессами травления и набухания.
На структурные свойства углеродсодержащего адсорбента также влияет
реакционная атмосфера, т.е. тип продуваемого газа (N2, CO2 или H2O).
Использование N2 при активации с NaOH привело к положительным
результатам. Скорость подачи азота является важным фактором, который также
влияет на структурные свойства углеродсодержащего адсорбента. При
увеличении скорости потока азота наблюдалось увеличение пористости.
Активация в присутствии водяного пара приводит к образованию
углеродсодержащих адсорбентов с высокой пористостью.
1.7 Постановка цели и задач исследования
На основании проведенного обзора литературы были сделаны следующие
выводы:
1. Концентрация загрязнителей в воздухе помещений выше, чем в
атмосферном. Основные химические загрязнители, обнаруживаемые в воздухе
помещений – диоксид углерода, неорганические газы, озон и летучие
органические соединения.
2. ЛОС представляют одну из самых опасных групп загрязнителей
воздуха. Источниками ЛОС являются как промышленные выбросы и
автотранспорт, так и строительные материалы, краски, мебель, электроника,
бытовые чистящие средства. Концентрации ЛОС, как правило, невысоки, но
повседневный контакт с ними при дыхании может причинить необратимый
ущерб здоровью человека. Наиболее токсичными представителями группы
ЛОС являются БТЭК, среди которых бензол признан канцерогенным
соединением (ВОЗ и US EPA в 2012 г.).
3. Качество воздуха внутри помещений может быть улучшено за счет
модернизации системы вентиляций и/или очистки воздуха методом адсорбции,
термическим,
каталитическим
и
фотокаталитическим
окислением,
ионизированием воздуха и биофильтрацией. Адсорбция является наиболее
эффективным и безопасным методом для улучшения качества воздуха.
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4. В литературе имеется ограниченное количество данных об очистке
воздуха от реальных концентраций ЛОС. Большинство исследований,
направленных на очистку от высоких концентраций загрязнителей,
проводились в контролируемых лабораторных условиях, которые не
сопоставимы с реальными условиями. Некоторые методы очистки воздуха в
значительной степени неэффективны, а другие образуют вредные побочные
продукты. Ни одна из рассмотренных в литературном обзоре технологий не
позволяет эффективно удалить все ЛОС из воздуха помещений.
5. Коммерческие системы очистки воздуха применяются по всему миру с
целью улучшения качества воздуха внутри помещений. На рынке Казахстана
существует широкий выбор коммерчески доступных очистителей воздуха, у
которых имеется ряд недостатков, таких как отсутствие информации по
эффективности очистки, а также о видах, очищаемых ЛОС.
6. В большинстве коммерчески доступных систем очистки воздуха,
используются фильтры на основе активированного угля. Получение
альтернативных активированному углю углеродсодержащих адсорбентов
является актуальной задачей. Одним из перспективных углеродсодержащих
материалов для производства УС является шунгит.
7. Методы парогазовой и химической активации находят широкое
применение среди технологий получения углеродсодержащих адсорбентов в
производственной практике. Из анализа литературных данных установлено, что
химическая активация является наиболее эффективным способом получения
углеродсодержащих сорбентов с высокими показателями качества продукции.
В качестве активирующего агента зачастую используют гидроксиды щелочных
металлов.
Целью данной работы являлось разработка технологий очистки воздуха и
промышленных выбросов с использованием углеродсодержащих адсорбентов.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Установить наиболее важные органические загрязнители в воздухе г.
Алматы и диапазоны их концентраций.
2. Разработать методики экспрессного контроля степени очистки воздуха и
промышленных выбросов от летучих органических соединений.
3. Получить
углеродсодержащие
адсорбенты
из
различного
углеродсодержащего сырья. Установить их структуру и физико-химические
свойства.
4. Установить эффективность очистки воздуха и промышленных выбросов
от ЛОС с использованием полученных углеродсодержащих адсорбентов и
выбрать наиболее перспективные для внедрения адсорбенты.
5. Разработать технологические схемы очистки воздуха и промышленных
выбросов с использованием выбранных углеродсодержащих адсорбентов.
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Характеристика исходных веществ и растворителей
Бензол (99,8%), ТОО «ЭКОС-1» (Россия);
Бензол (99,9%), Sigma-Aldrich (США);
Гексан (95%), Sigma-Aldrich (США);
Гелий (99,99%), Air Gas (США);
Гелий марки “А” (99,995%), ООО «Техгаз» (Оренбург, Россия).
Дихлорметан (99,8%) Sigma-Aldrich (США);
О-Ксилол (97%), Sigma-Aldrich (США);
Толуол (99,8%), ТОО «Химреактив» (Россия);
Толуол (99,9%), Sigma-Aldrich (США);
Этилбензол (99,8%), Sigma-Aldrich (США);
Метанол (99,98%), Sigma-Aldrich (США);
Керосин осветительный – ГОСТ 4753-68;
Flotol-5219 – F 230294;
Гидроксид натрия – ГОСТ 4328-66;
Серная кислота – ГОСТ 4204-77, х.ч.;
Вода дистиллированная – ГОСТ 6709-72;
Йод кристаллический – ГОСТ 4159-79;
Калий йодистый – ГОСТ 4232-74;
Азот газообразный и жидкий – ГОСТ 9293-74;
Аргон газообразный – ГОСТ 10157-79;
Натрия тиосульфат кристаллический – ГОСТ 244-76;
Никель (II) хлорид 6-водный – ГОСТ 4038-79.
Сульфат церия Ce(SO4)2, Sigma-Aldrich (США);
Медь сернокислый 5-водный, ГОСТ 19347
Марганец (II) сернокислый 5-водный, ГОСТ 435-77
Модифицированный шунгит (AIM Lab, Алматы, Казахстан)
Активированный уголь (Ирбитский химико-фармацевтический завод,
Ирбит, Россия).
Сахарная патока, ТОО Бурундайский сахарный завод, Алматы, Казахстан
2.2 Оборудование
1) Разработку методик определения средневзвешенных концентраций
БТЭК в выхлопных газах проводили на газовых хроматографах 6890N, с массспектрометрическим детектором 5973N (Agilent, США), и 7890A, с массспектрометрическим детектором 5975C (Agilent, США), оснащенных
устройством для ввода проб с делением/без деления потока;
2) Колонка для газового хроматографа HP-INNOWax длиной 30 м,
внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки 0,25 мм (Agilent, США);
3) Капиллярная колонка для газового хроматографа BP-20 (SGE Analytical
Science, Австралия) длиной 30 м, внутренним диаметром 0,53 мм и толщиной
пленки 0,50 мкм.
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4) Аналитические весы с внутренней калибровкой, точность 0,0001 г,
максимальный вес 60 г (Ohaus, Китай);
5) Сосуды (виалы) объемом 2,0 мл с закручивающимися крышками и
прокладками из тефлона/красной резины (Agilent, США)
6) Сосуды (виалы) объемом 10 и 20 мл с магнитными закручивающимися
крышками и прокладками из силикона/тефлона (CTC Analytics, Швейцария);
7) Мерные колбы на 5,00, 10,0, 25,0; 50,0 и 100 мл;
8) Экстракционные волокна для ТФМЭ: 100 мкм полидиметилсилоксан
(ПДМС); 65 мкм полидиметилсилоксан/дивинилбензол (ПДМС/ДВБ); 85 мкм
Карбоксен/полидиметилсилоксан (КАР/ПДМС) (Supelco, США);
9) Устройство для ручной ТФМЭ (Supelco, США);
10) Линейный насос для воздуха Model DDL 8 (Gast, Benton, США);
11) Калибратор потока воздуха Model M-30 mini Buck calibrator (A.P. Buck,
Inc., США);
12) Термостатированная ванна для низких температур RM 20 (LaudaBrinkmann, США);
13) Шприцевый насос Model 200 (KD Scientific, Inc., США);
14) Калиброванные колбы для отбора газообразных проб с 2 кранами и
портом для отбора проб, объем 250 мл (Supelco, США);
15) Микрошприцы на 10, 25, 50, 100 и 250 мкл (Hamilton, США);
16) Термопара HH501 DK (Omega Engineering Inc., США);
17) Флотомашина ФМ1 (Россия);
18) Компрессор Jun-Air OF302 (JUN-AIR, Inc., США);
19) Сушильный шкаф;
20) Анализатор площади поверхности и размеров пор серии Nova
(Quantachrome Instruments, США).
2.3 Идентификация основных загрязнителей в воздухе г. Алматы
методом ТФМЭ/ГХ/МС
Отбор образцов воздуха
Образцы воздуха отбирали при температуре окружающей среды, обнажая
сорбционное покрытие в течение 0,5, 2,0 и 24 ч. Пробы воздуха отбирали на
высоте 15-20 м от земли. Для пробоотбора воздуха использовали три различных
сорбционных покрытия: КАР/ПДМС 85 мкм, ПДМС 100 мкм и ДВБ/ПДМС 65
мкм. Для защиты покрытий волокон от ветра, дождя и снега при пробоотборе в
течение 24 ч использовали специальные защитные пластиковые емкости
объемом 5 л.
2.4 Методика определения концентраций БТЭК в воздухе г. Алматы
методом ТФМЭ/ГХ/МС
Данная методика была разработана для определения диапазона
концентраций ЛОС в воздухе и опубликована в статье [19], т.к. количество
данных об очистке низких концентраций ЛОС в воздухе ограничено.
Пробы воздуха отбирали в виалы объемом 20 мл встряхиванием виал в
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течении 60 с и запечатывали алюминиевыми крышками с прокладками из
политетрафторэтилена/силикона (Sun-Sri, США). Виалы с обжимными
крышками были выбраны для данного исследования ввиду их большей
герметичности. Перед отбором воздуха все виалы и прокладки промывали
дистиллированной водой и кондиционировали при температуре 160 °C в
течение 4 ч в сушильном шкафу.
Отбор образцов воздуха
Образцы отбирали в шести точках, расположенных в различных районах
города Алматы - Бостандыкском, Ауэзовском, Медеуском, Алмалинском и
Турксибском (рисунок 3).

Рисунок 3 – Расположение точек отбора проб воздуха на территории г.Алматы
Расположение точек отбора S1-S6 было выбрано в разных частях города
для оценки среднего и общего содержания БТЭК во всем городе. Точки S1-S6
расположены вблизи главных магистралей города – проспектов аль-Фараби,
Абая, Суюнбая и улицы Саина. Отбор осуществляли на высоте 1,5-1,8 м над
землей, что соответствует среднестатистическому росту человека. Точки отбора
были расположены на расстоянии >15 м от дороги. Метеорологические
параметры - температура, скорость ветра и влажность воздуха (таблица 5) –
взяты из доступной базы данных Казгидромета.
Таблица 5 – Погодные условия в дни отбора проб воздуха
Дата
пробоотбора
31.03.2015
02.04.2015
04.04.2015

Температура
воздуха, °C
8.00
20.00
-10
-4
-4
0
+4
+11

Погодные
условия
солнечно
снег
солнечно

Скорость
ветра,
м/с
1
3
0

Давление,
мм

Влажность,
%

691
689
690

60
77
60
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Отбор проводили 31 марта, 2 и 4 апреля 2015 года. Отбор проб в каждой
точке проводили сотрудники лаборатории «Экология биосферы» в
промежутках 8.00 – 9.00 и 20.00 – 21.00. Образцы воздуха отбирали в виалы
объемом 20 мл в трех параллелях. В день отбирали 36 образцов воздуха; всего
было отобрано 108 проб. Виалы упаковывали в герметично закрытые
предварительно кондиционированные стеклянные банки объемом 1 л,
заполненные отбираемым воздухом и доставляли в лабораторию. Для
уменьшения потерь аналитов виалы с образцами извлекали из банок
непосредственно перед анализом. Все пробы воздуха были проанализированы в
течение 4 ч после отбора.
Методика ТФМЭ-ГХ-МС определения концентраций БТЭК в воздухе
Волокно ПДМС 100 мкм не является наиболее чувствительным волокном
по отношению к БТЭК [150–152]. Тем не менее, использование 100 мкм ПДМС
в данном исследовании позволило обеспечить наилучшую воспроизводимость
результатов анализа. Вероятно, это связанно с наиболее широким диапазоном
сорбируемых соединений данного волокна и наименьшей конкуренцией между
аналитами [153].
Для анализа виалы с воздухом помещали в агитатор автосамплера CombiPAL (CTC Analytics AG, Швейцария) для дальнейшего анализа на ГХ/МС.
Экстракцию проводили, обнажая волокно для ТФМЭ 100 мкм
полидиметилсилоксан (ПДМС, Supelco, США). Экстракцию проводили при
температуре 30 °C в течение 3 мин, время преинкубации составило 3 мин. В
предварительных экспериментах было определено оптимальное время
экстракции (рисунок 4).
Как следует из приведенных данных (рисунок 4), оптимальное время
экстракции для всех изучаемых аналитов составило 3 мин.

Рисунок 4 – Зависимость площадей пиков БТЭК от времени экстракции
волокном 100 мкм ПДМС при 30°C; концентрация добавки аналитов 100 мкг/м3
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Параметры хроматографирования
Все образцы анализировали на ГХ-МС 7890A/5975C (Agilent, США),
оснащенном устройством для ввода проб с делением/без деления потока.
Разделение БТЭК проводили с использованием колонки HP-INNOWax (Agilent,
США) длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки 0,25 мм
при постоянной скорости газа-носителя (гелий) 1 мл/мин. Температуры
интерфейса, квадруполя и источника ионов МСД составляли 250, 150 и 230 °С,
соответственно. Десорбцию аналитов с поверхности волокна ТФМЭ в
инжекторе ГХ проводили в режиме без деления потока при температуре 250 °C
с использованием прямого лайнера с внутренним диаметром 0,75 мм (Supelco,
США). Температуру хроматографирования программировали от 40 °C
(выдержка 3 мин) до 150 °C (выдержка 1,5 мин) со скоростью нагрева 20
°C/мин. Времена удерживания БТЭК в колонке ГХ составили 3,5, 4,9, 5,8 и 6,4
мин, соответственно. Для обеспечения наибольшей чувствительности массспектрометрического детектирования был выбран режим мониторинга
выбранных ионов (m/z 78 (бензол), 91 (толуол) и 106 (этилбензол и о-ксилол)
а.е.м.). Полное время хроматографирования составляло 10 минут.
Калибровка и количественное определение БТЭК
Наличие БТЭК в воздухе является проблемой для многих лабораторий, в
которых специальная очистка воздуха и кондиционирование не представляются
возможными. Для обеспечения максимальной простоты методики калибровки
ее решено было проводить методом добавок. Для приготовления
калибровочных образцов открытые виалы объёмом 20 мл оставляли на
лабораторном столе в течение 15 мин, после чего в них вносили 1,00 мкл
стандартного раствора БТЭК и герметично закрывали обжимными крышками.
Преимуществом такого метода является то, что нет необходимости в
определении реальных концентраций анализируемых веществ в калибровочных
образцах, поскольку тангенс угла наклона полученной калибровочной
зависимости должен быть равен тангенсу угла наклона калибровки методом
внешнего стандарта. Предложенный подход существенно упрощает процесс
калибровки, потому что не требуется готовить воздух, не содержащий аналиты.
Заполнение виал с «нулевым» воздухом также может представлять серьезную
техническую проблему. Калибровку для бензола и толуола проводили отдельно
от этилбензола и о-ксилола из-за различных диапазонов концентраций.
Приготовление калибровочных растворов
Для приготовления калибровочного раствора бензола и толуола с
концентрацией 500 нг/мкл, в виалу объемом 10 мл вносили 5,00 мл метанола
(плотность 792 кг/м3), 5,7 мкл бензола (плотность 876 кг/м3) и 5,8 мкл толуола
(плотность 867 кг/м3). Для приготовления раствора с концентрацией 50 нг/мкл
100 мкл приготовленного раствора смешивали с 900 мкл метанола. На третьем
этапе, получившийся раствор разбавляли для получения растворов с
концентрациями 0,4, 1, 2 и 4 нг/мкл. 1 мкл приготовленных растворов вводили
в виалу с лабораторным воздухом объемом 20 мл для получения образцов
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воздуха с концентрациями бензола и толуола 20, 50, 100 и 200 мкг/м 3,
соответственно.
Для приготовления калибровочного раствора этилбензола и о-ксилола с
концентрацией 500 нг/мкл в виалу объемом 10 мл вносили 5 мл метанола, 5,8
мкл этилбензола (плотность 866 кг/м3) и 5,7 мкл о-ксилола (плотность 880
кг/м3). На втором этапе 10 мкл приготовленного раствора смешивали с 990 мкл
метанола, получая раствор с концентрацией 5 нг/мкл. На третьем этапе
приготовленный раствор разбавляли для получения растворов с
концентрациями 0,04, 0,1, 0,2 и 0,4 нг/мкл. Затем по 1,00 мкл приготовленных
растворов вносили в виалу с лабораторным воздухом объемом 20 мл для
получения образцов воздуха с заданными концентрациями этилбензола и оксилола 2, 5, 10 и 20 мкг/м3, соответственно.
Все стандартные образцы готовили и анализировали в трех параллелях.
Полученные калибровочные графики линейны (R2>0,99) в диапазонах
концентраций добавок 20-200 мкг/м3 для бензола и толуола и 2-20 мкг/м3 для
этилбензола и о-ксилола (рисунок 5).

Рисунок 5 – Зависимости откликов БТЭК от концентраций их добавок в
воздухе, полученные методом ТФМЭ/ГХ/МС
Средние значения относительных стандартных отклонений находятся в
диапазоне от 1 до 5 %. Согласно полученным калибровочным зависимостям,
концентрации БТЭК в лабораторном воздухе составили 63, 44, 2 и 3 мкг/м 3,
соответственно (таблица 6). Концентрации были найдены согласно полученным
калибровочным зависимостям отношением значения отрезка, отсекаемого на
оси Y и тангенса угла наклона градуировочной зависимости.
Изучение стабильности концентраций БТЭК в виалах
Концентрация БТЭК в образце воздуха в виале может изменяться из-за
разницы их концентраций внутри виалы и снаружи (например, в лаборатории).
Стабильность концентраций БТЭК в виалах во время их транспортировки и
хранения проверяли, анализируя «чистый» воздух в разные периоды времени –
1, 5 и 12 день после отбора. «Чистый» воздух был отобран в горах на
расстоянии 15 км от Алматы и на высоте 2700 м в экологической чистой зоне
вблизи Большого Алматинского озера (43°3,303' СШ; 76°58,563' ВД). В течение
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12 суток отклики БТЭК в пробах с «чистым» воздухом находились в пределах
±12 % относительно лабораторного воздуха. Такие результаты указывают на
эффективность
предложенного
метода
обеспечения
стабильности
концентраций БТЭК внутри виал.
Таблица 6 – Результаты калибровки зависимостей БТЭК

Аналит
Бензол
Толуол
Этилбензол
о-Ксилол

Время
Диапазон
удерживания, концентраций,
мин
мкг/м3
3,5
4,9
5,8
6,4

20-200
20-200
2-20
2-20

R

2

0,9937
0,9946
0,9927
0,9934

Отрезок,
отсекаемый
на оси Y,
х10-3
35±4
60±1
5,0±2,0
23±5

Тангенс
угла
наклона,
х10-3,
м3/мкг
0,55±0,03
1,40±0,08
2,9±0,2
8,1±0,5

C в лаб.
воздухе,
мкг/м3
63
44
2
3

Этот результат важен, поскольку он показывает, что небольшими утечками
через прокладку и градиентом концентраций между пробами и окружающим
воздухом можно пренебречь. Проблемы со стабильностью образца, связанные с
отбором воздуха, иногда могут оказывать отрицательное влияние, так как
концентрации аналитов в образцах в пробоотборниках и контейнерах могут
меняться в процессе хранения и транспортировки, и вызывать проблемы с
точностью результатов.
2.5 Методика определения средневзвешенных концентраций БТЭК в
технологических выбросах в атмосферу методом ТФМЭ/ГХ/МС
Разработку методики осуществляли во время стажировки в лабораторию
качества воздуха Университета штата Айова, г. Эймс, США. Результаты данной
работы опубликованы в статье [154].
В качестве технологического выброса исследовали выхлопные газы
автомобильного транспорта. Экстракцию аналитов в газовой фазе проводили с
сорбционным покрытием внутри защитной иглы. В качестве сорбционного
волокна для экстракции БТЭК использовали карбоксен/ полидиметилсилоксан
(КАР/ПДМС) 85 мкм. Выбор данного волокна был сделан согласно работе
авторов [155].
Хроматографирование проводили с использованием капиллярной колонки
BP-20 (SGE Analytical Science, Австралия) длиной 30 м, внутренним диаметром
0,53 мм и толщиной пленки 0,50 мкм. Газ-носитель (гелий марки «А») подавали
в режиме постоянной скорости, составляющей 7,5 мл/мин. Скорость потока в
колонке, была выше обычного, так как поток непрерывно разделяли между МС
и ольфактрометром (не применялся в данном исследовании) в соотношении 1:4
через ограничительный капилляр с диаметром 0,15 мм.
Температуру термостата колонки для опредления БТЭК программировали
от 40 °С (выдержка 5 мин) до 150 °С (выдержка 1 мин) со скоростью нагрева 10
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°С/мин. Полное время хроматографирования составляло 16 минут.
Температуры интерфейса, квадруполя и источника ионов МСД составляли
250°С, 150 °С и 230 °С, соответственно. Времена удерживания БТЭК
составляли 3,2, 5,2, 7,3 и 8,6 мин, соответственно. Температуру термостата
колонки для опредления нафталина программировали от 70 °С (выдержка 0,5
мин) до 240 °С (выдержка 5 мин) со скоростью нагрева 20 °С/мин. Полное
время хроматографирования составляло 11 мин, время удерживания нафталина
- 5,8 мин.
Масс-спектрометрическое
детектирование
проводили
в
режиме
мониторинга выбранных ионов (молекулярные ионы БТЭК: 78, 91, 106 и 106
а.е.м.). Время регистрации каждого иона составляло 50 мс.
Система генерации воздуха с заданной концентрацией аналита
Для разработки методик использовали систему генерации воздуха с
заданной концентрацией аналитов (рисунок 6).

Рисунок 6 – Технологическая схема системы генерации воздуха с заданной
концентрацией аналитов
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Воздух с заданными концентрациями аналитов использовали для
получения калибровочной зависимости площадей пиков аналитов от их
концентраций в воздухе. Система позволяет имитировать динамические
условия (поток газа) и температуру в выхлопной трубе автомобиля.
Динамичная генерация газа минимизирует возможные проблемы с потерями
аналита из-за сорбции/десорбции на поверхности. Чистый воздух при помощи
насоса подавали последовательно в регулятор потока и стеклянную колбу для
отбора проб воздуха с 2 кранами, используемую для контроля чистоты воздуха.
Массы аналитов, введенные в систему, рассчитывали по уравнению (1).
Они прямо пропорциональны заданным концентрациям в воздухе (Cges),
скорости потока воздуха (Qair) и общему времени подачи аналита в систему (t).
Время (t) задается на шприцевом насосе.

minjected  Cgas( mass/ vol)  Qair ttotal ,

(1)

где:
minjected
Qair
Cgas(mass/vol)
ttotal

- общая масса аналита, введенная шприцевым насосом (мкг);
- скорость потока воздуха (м3/мин);
- теоретическая концентрация газа (заданная) аналита i
(мкг/м3);
- общее время подачи аналитов в систему, задаваемое
шприцевым насосом (мин).

Общий объем аналита (V), введенный в систему, рассчитывали, как
отношение общей массы (m) и плотности аналита – уравнение (3). Скорость
подачи аналитов в систему шприцевым насосом рассчитывали по уравнению
(2):
Rsyringepump 

Vtotal
ttotal

 minjected
Vtotal  
 i

где:
Rsyringe pump
Vtotal
ρi
ttotal

(2)

 ,


(3)

- скорость подачи аналитов в систему шприцевым насосом
(мкл/мин);
- общий объем аналитов, введенный в систему (мкл);
- плотность аналита i (мкг/мкл);
- общее время подачи аналитов в систему, задаваемое
шприцевым насосом (мин).
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Средневзвешенный пробоотбор аналитов волокном ТФМЭ
Средневзвешенный пробоотбор аналитов проводили, вводя защитную иглу
держателя ТФМЭ в колбу для отбора воздуха через порт с прокладкой. Во
время экстракции покрытие располагали внутри защитной иглы.
Расчет средневзвешенной концентрации бензола, толуола, этилбензола и оксилола осуществлялся по закону Фика (уравнение 4):
(4)
где,
Cgas
m
Z
А
t
Dg

- концентрация аналита, мг/м3;
- масса аналита, нг;
- диффузионный путь, см;
- площадь поперечного сечения волокна для ТФМЭ, см2;
- время экстракции, с;
- коэффициент диффузии аналита, см2/с.

Масса (m), экстрагированная на поверхность сорбционного покрытия,
была рассчитана с учетом изменения сигнала детектора.
Скорость экстракции волокном ТФМЭ (рисунок 7) контролируется
диффузией и диффузионным путем (Z).

Рисунок 7 – Схема экстракции аналитов волокном ТФМЭ (А) и металлической
поверхностью без сорбционного покрытия волокна ТФМЭ (Б)
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Предварительные эксперименты показали значимость вклада в экстракцию
металлической поверхности защитной иглы и держателя волокна ТФМЭ.
Поэтому в ходе экспериментов изучена экстракция аналитов на металлическую
поверхность волокна ТФМЭ. На рисунке 7, Б показана металлическая
поверхность волокна ТФМЭ без сорбционного волокна.
Пробоотбор выхлопных газов
Пробоотбор БТЭК в выхлопах проводили на автомобиле Ford Crown
Victoria (США) 1995 года выпуска с пробегом ~230 км. Установка для отбора
проб выхлопа состояла из оцинкованной трубы диаметром 102 мм и длиной 1 м
с 5 портами: 3 порта для волокон ТФМЭ, 1 порт для измерения температуры
выхлопа с помощью термопары и 1 порт для отбора проб микрошприцом. Для
сравнения разработанной методики со стандартной отбирали 10 мкл выхлопа
микрошприцем, после чего 1 мкл вводили в устройство для ввода проб ГХ.
Определение СВК аналитов в выхлопных газах проводили с использованием
оптимальных параметров, определенных экспериментально: волокно
КАР/ПДМС, диффузионный путь Z=5 мм, время экстракции 60 мин. Схема
установки для проботбора БТЭК в выхлопных газах показана на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема установки для пробоотбора аналитов в выхлопных газах
2.6 Методика получения углеродсодержащих адсорбентов на основе
минерального и растительного сырья Казахстана
В настоящей работе использовали минеральное (шунгит) и растительное
(косточки абрикоса, скорлупа грецкого ореха, рисовая шелуха, отходы
древесины саксаула) сырье местного происхождения (Казахстан).
Скорлупа косточек абрикоса и грецкого ореха является отходами
производства напитков и кураги. Абрикос и грецкий орех произрастают в
больших количествах в Южных районах Казахстана и в соседних странах
Центрально-Азиатского региона [156]. Растительная клетчатка скорлупы
фруктовых косточек и ореха является низкозольной, а её высокая плотность
45

определяет возможность получения прочных носителей с высокой удельной
поверхностью [157].
Шунгитовые
породы
месторождения
«Большевик»
ВосточноКазахстанской области, которые являются отходом процесса добычи
полиметаллических руд, использовали в качестве углерод-минерального сырья
[158].
Шунгитовую породу, предварительно измельченную до фракции 0,315
мкн, обогащали методом пенной флотации для концентрирования
углеродсодержащего сырья и стабилизации химического состава на
флотомашине ФМ1 (Россия) согласно принципиальной технологической схеме,
разработанной в лаборатории «Композиционных материалов» ДГП «ЦФХМА»
РГП КазНУ им. аль-Фараби (рисунок 9).

1 - Контактный чан; 2-3 - дозировочные аппараты флотореагентов; 4 – электродвигатель;
5-6 – мешалки осевого типа с четырехлопастными винтами; 7 - шламовый насос;
8-9 – краны регулировки подачи пульпы; 10–11 - колонны основной флотации и перечистной
флотации соответственно; 12 – сборник флотоконцентрата; 13 – сборник избыточной воды;
14 – вакуумный насос; 15-16 - шламовые емкости; 17 – компрессор;
18–19 – манометры; 20–21 - узел аэрирования пульпы; 22–23 – трубчатые пеноотводы

Рисунок 9 – Технологическая схема установки пенной флотации для
концентрирования углеродсодержащего сырья
Далее полученный концентрат подвергали сушке при 100-150°С в течение
3 ч при периодическом перемешивании. В высушенный концентрат добавляли
связующий компонент (сахарная патока) и готовили цилиндрические гранулы
на опытно-промышленной установке, состоящей из трех основных узлов: 1)
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смесителя, 2) экструдера и 3) лентопротяжной сушильной установки.
Смеситель представлял собой аналог кондитерского тестомеса с максимальной
массой загрузки до 70 килограммов. Он предназначен для смешивания
высушенного флотоконцентрата со связующим компонентом (сахарная патока).
Связующее вещество использовали в соотношении 1:5 с флотоконцентратом,
что обеспечило оптимальные физико-химические показатели качества
получаемого носителя и минимальный расход связующего. Смесь доводилась в
тестомесе до консистенции вязкого теста с помощью воды и тщательно
перемешивалась. Далее подготовленная смесь подавалась в экструдер с
диаметром фильер 2 мм для формования брикетов, сформованные гранулы
сушились на лентопротяжной сушильной установке.
Скорлупа косточек абрикоса и грецкого ореха, отходы древесины саксаула
подвергались дроблению и выбиралась рабочая фракция 3÷5 мм методом
рассева на ситах. Рисовую шелуху предварительно промывали дистилированой
водой и высушивали при 100°С.
Процесс карбонизации образцов на основе минерального (шунгит) и
растительного (скорлупа косточек абрикоса и грецкого ореха, отходы
древесины саксаула и рисовая шелуха) сырья проводился в изотермических
условиях. Термообработку сырья осуществляли в инертной атмосфере в
температурном интервале 650-700С при скорости нагрева 15-20С/мин и
времени выдержки 60 мин (при заданной температуре). Схема установки
приведена на рисунке 10.
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Ar
3

4

1 – реактор; 2 – подача газа; 3 – контроллер температуры; 4 – ЛАТР

Рисунок 10 – Схема установки процесса карбонизации
На следующем этапе для образования микропор во внутренней структуре
угля и тем самым для увеличения удельной поверхности, полученный угольсырец подвергали активации острым водяным паром при температуре
активации 800-850С в течении 60 мин на установке для парогазовой
активации. Расход газа составил 1 л на 200 г адсорбента. Принципиальная
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схема установки для парогазовой активации острым паром представлена на
рисунке 11.
о

850 C 4
3

5
2
1
1– колбанагреватель; 2 – сосуд с водой; 3 –термоизолированный реактор с
нагревателем и заглушкой; 4 – измерительные приборы; 5 – ЛАТР

Рисунок 11 – Схема установки для парогазовой активации углеродсодержащих
адсорбентов острым паром
2.7
Приготовление
модифицированных
углеродсодержащих
адсорбентов
Активация с NaOH адсорбента на основе шунгитового концентрата
После
процесса
пенной
флотации
для
концентрирования
углеродсодержащего сырья, описанного в разделе 2.6, концентрат высушивали
при 140-150°C. После порошок шунгита смешивали с сухим едким натром при
разных соотношениях масс (1:0,8 и 1:1), затем добавляли дистиллированную
воду и смесь высушивали 24 ч при 70°C. Затем связующее вещество (сахарная
патока, ТОО Бурундайский сахарный завод, Алматы, Казахстан) было
добавлено к высушенному концентрату.
Импрегнирование адсорбентов
Импрегнирование углеродсодержащих адсорбентов проводили путем
нанесения металсодержащего катализатора методом пропитки. Выбор и
содержание оксидов данных металлов были определены анализом данных
литературного обзора [136]. Авторы статьи [136] показали эффективность
очистки воздуха на 99% от о-ксилола с концентрацией 0,6 г/м3
композиционными материалы с Cu-Mn-Ce.
Для получения углерод-металлического катализатора для очистки воздуха
от ЛОС, носитель поэтапно пропитывали при постоянном перемешивании
солями церия, марганца и меди, с дальнейшим упариванием раствора при
температуре 100-110°С. Далее сухой импрегнированный носитель прокаливали
в атмосфере инертного газа при температуре 500°С в течение 1 ч в муфельной
печи для образования оксидов. Температуру прокаливания подбирали таким
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образом, чтобы все соли, применявшиеся для пропитки носителя, разложились
до оксидов этих металлов. Для того чтобы избежать образования непрочного
высокопористого продукта, осуществляли медленный подъем температуры.
Скорость подъема температуры составила 2°С/мин. Концентрацию
импрегнируемой соли подобрали таким образом, чтобы содержание оксидов
церия, марганца и меди составляло 2 %, 3 % и 3 % (масс.), соответственно.
Таким образом были получены 3 углерод-металлические каталитические
системы:
- УМКС-CMC1 – углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) каталитическая
система на основе скорлупы грецкого ореха;
- УМКС-CMC2 – углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) каталитическая
система основе активированного угля;
- УМКС-CMC3 – углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) каталитическая
система на основе шунгитового концентрата.
2.8 Определение физико-химических свойств и структурных
особенностей углеродсодержащих адсорбентов
Суммарный объем пор по воде
Определение суммарного объема пор по воде проводили по ГОСТ 1721971 [159]. Навеску угля высыпали через воронку в коническую колобу, заливали
100 мл воды и отмечали ее уровень. Далее содержимое колбы кипятили в
течение (15±1) мин, после чего добавляли холодную дистиллированную воду
до первоначального объема и охлаждали колбу водой до комнатной
температуры. На дно воронки укладывали бумажный фильтр и смачивали его
водой. При закрытом кране в системе создавали разрежение (60±5) мм рт.ст.,
затем поворотом крана создавали разрежение в колбе, после чего колбу снова
отключали. Следили за тем, чтобы при отсасывании фильтр плотно прилегал ко
дну воронки, и чтобы соединительные шланги не перегибались. Содержимое
конической колбы без потерь сливали в воронку для отсасывания и
разравнивали уголь по поверхности фильтра шпателем. Поворотом крана
начинали отсасывание, поддерживая разряжение (60±5) мм рт.ст.
Одновременно пускали секундомер. Через 3 мин уголь ссыпали в бюкс, в
котором производилось взвешивание перед испытанием. Оставшиеся на
фильтре зерна снимали шпателем и переносили в бюкс без потерь и закрывали
крышкой. Бюкс с влажным углем взвешивали с погрешностью не более 0,01 г
не позднее чем через 3 мин после окончания фильтрования. Суммарный объем
пор ( ) в мл/г вычисляли по формуле (5):
(5)
где, - масса сухого угля, г;
- масса влажного угля, г;
- плотность воды, мл.
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Плотность воды принимают равной 1 г/мл для любой комнатной
температуры до 35 °С.
За результат испытаний принимали среднее арифметическое двух
параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми при
доверительной вероятности P=0,95 не превышало 4 % относительно меньшего
значения [159].
pH водной вытяжки
Для определения pH водной вытяжки адсорбентов 5 г предварительно
тонкоразмолотого адсорбента помещали в колбу с 50 мл дистиллированной
водой и кипятили с обратным холодильником в течение 3-минут. Далее
фильтровали полученную суспензию через бумажный фильтр, охлаждали
раствор и измеряли рН.
Определение содержания влаги адсорбентов
Определение содержания влаги адсорбентов проводили по ГОСТ Р 559562014 [160]. Навеску массой 1-2 г помещали в предварительно взвешенный
сухой бюкс с крышкой, закрывали его и взвешивали с точностью до 0,5 мг.
Открывали бюкс и помещали его вместе с крышкой в предварительно
разогретую печь до (150±5)°С. Далее закрывали печь и сушили до постоянной
массы. Открывали печь, быстро накрывали бюкс крышкой и охлаждали его в
эксикаторе до температуры окружающей среды, а затем взвешивали.
Содержание влаги, %, в активированном угле рассчитывали по формуле
(6):
(6)
где
- масса бюкса с крышкой и навеской до испытания, г;
- масса бюкса с крышкой и навеской после испытания, г;
- масса бюкса с крышкой, г [161].
Насыпная плотность
Насыпную плотность адсорбентов определяли, измеряя объем,
заполненный материалом по ГОСТ Р 55959-2014 [162].
В зависимости от номинального размера частиц активированного угля
выбирали мерный цилиндр вместимостью 100, 250 или 500 мл. Заполняли
цилиндр, используя вибропитатель. Скорость потока материала регулировали
так, чтобы цилиндр заполнялся с постоянной скоростью не менее 0,75 и не
более 1 мл/с. Содержимое цилиндра переносили на поддон весов и взвешивали
с точностью до 0,1 г.
Насыпную плотность активированного угля на рабочее состояние, г/мл,
рассчитывали по формуле (7):
(7)
где ρχ – насыпная плотность на рабочее состояние*, г/мл;
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m – масса пробы активированного угля, г;
V – объем пробы активированного угля, мл.
*Рабочее состояние активированного угля (as-received) – это состояние
угля с общей влагой и зольностью, с которыми его производят, отгружают или
используют [162].
Сорбционная емкость по йоду
Пробу угля сушили при 105  5 °С в сушильном шкафу. Навеску массой 1 г
высушенного адсорбента помещали в коническую колбу вместимостью 250 мл
затем добавляли 100 мл раствора йода в йодистом калии, закрывали пробкой и
перемешивали в течение 30 минут (скорость перемешивания 100-125 колебаний
в минуту). Затем раствор отстаивался и из колбы отбирали аликвоту 10 мл
раствора, помещали в коническую колбу вместимостью 50 мл и титровали
стандартным раствором тиосульфата натрия. В конце титрования добавляли 1
мл раствора крахмала и титровали до исчезновения синей окраски.
Одновременно проводили определение начального содержания йода в растворе,
для этого отбирали 10 мл раствора йода в йодистом калии и титровали
раствором тиосульфата натрия, добавив в конце титрования раствор крахмала.
Адсорбционную активность адсорбента по йоду (Х) в процентах
вычисляли по формуле (8):
=

(8)

где V1 – объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией 0,1000
моль/л, израсходованный на титрование 10 мл раствора йода в йодистом калии,
мл;
V2 – объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией 0,1000 моль/л,
израсходованный на титрование 10 мл раствора йода в йодистом калии, после
обработки адсорбентом, мл;
0,0127 – масса йода, соответствующая 1 мл раствора тиосульфата натрия с
концентрацией 0,1000 моль/л;
100 – объем раствора йода в йодистом калии, взятый на осветление
адсорбентом, мл;
m – масса навески адсорбента, г.
За результат анализа принимали среднеарифметическое результатов двух
параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не
превышает допускаемое расхождение, равное 3 % [163].
Определение морфологии поверхности адсорбентов методом растровой
электронной микроскопии (РЭМ)
РЭМ анализ проводился на растровом электронном микроскопе Quanta
200i 3D (FEI Company, США) с термоэмиссионной пушкой и станцией со
сфокусированным
ионным
пучком
со
встроенной
системой
энергодисперсионного микроанализа и анализа структуры и текстуры
материалов.
Анализ
проведён
сотрудниками
«Национальной
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нанотехнологической лаборатории открытого типа» КазНУ им. аль-Фараби.
Растровый электронный микроскоп является современным прибором с
повышенным уровнем автоматизации процессов проведения исследований в
области нанотехнологий, необходимый для получения снимков с разрешением
менее 2,5 нм и проведения качественного и количественного анализа
наноразмерных объектов.
Для определения химического состава адсорбентов проводили
полуколичественный анализ методом энергодисперсионной рентгеновской
спектроскопии на оборудовании EDAX.
Определение удельной поверхности и суммарного объема пор носителей
методом Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ)
Метод сорбции и капиллярной конденсации газов позволяет определять
важнейшие характеристики твердофазных веществ, такие как удельная
площадь поверхности, пористость (микро-, мезопористость), объем пор,
распределение пор по размерам [164]. Данные характеристики особо важны при
исследовании веществ, обладающих каталитическими, фотокаталитическими,
мембранными и адсорбционными свойствами. Данные, получаемые при
измерении сорбции газов, могут быть использованы при работе с
наноструктурированными пористыми матрицами, керамическими материалами,
порошкообразными прекурсорами и другими часто используемыми веществами
[164]. Метод сорбции и капиллярной конденсации удачно дополняет другие
методы анализа материалов, например, такие как дифракционные методы
анализа и микроскопия, давая более полную информацию об образце [165].
Площадь поверхности может быть вычислена при помощи ряда
классических моделей (БЭТ, метод Ленгмюра и др.) при обработке данных
адсорбции газа образцом. Общепринятыми способами описания пористости
являются определение общего объема пор и распределение пор по размерам
(модель BJH и др.); наиболее употребительный адсорбат для этих целей – азот
[164]. Удельную площадь поверхности ценосфер и микросферических
носителей для получения углеродсодержащих адсорбентов определяли
методом Брунауэра – Эммета – Теллера (БЭТ) по стандартной методике исходя
из данных по изучению изотерм адсорбции-десорбции азота при 77 К с
использованием анализатора площади поверхности и размеров пор Nova серииe (Quantachrome Instruments, США). Данный прибор позволяет измерять
сорбцию различных газов твердофазными материалами, а программное
обеспечение, поставляемое к прибору, применятся для комплексной обработки
экспериментальных данных.
Удельную площадь поверхности образцов оценивали методом БЭТ, объем
микропор – t-методом по адсорбционной ветви изотермы, средний диаметр
мезопор – методом Баррета-Джойнера-Халенды (БДХ) по десорбционной ветви
изотермы [166]. Общий удельный объем пор определяли по изотерме
адсорбции азота при значении относительного давления, равном 0,99. Перед
измерением изотерм адсорбции проводили дегазацию образцов при 200 °С и
остаточном давлении 10-3 мм рт. ст. в течение 2 ч.
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2.9 Разработка технологий очистки воздуха внутри помещений и
промышленных выбросов углеродсодержащими адсорбентами
Разработка технологий для эффективной очистки воздуха от летучих
органических загрязнителей требует контроля их концентрации до и после
очистки. Образцы должны быть проанализированы в динамическом режиме,
когда блок очистки находится в потоке воздуха. Стандартные методы
количественного определения ЛОС в потоке воздуха, основанные на
использовании сорбционных трубок и газовой хроматографии, являются
трудоемкими [80], поэтому необходимые эксперименты становятся
дорогостоящими. Прямой ввод в испаритель ГХ изучаемого воздуха не
обеспечивает достаточных пределов обнаружения ЛОС при их низкой
концентрации в атмосферном воздухе.
В данной работе для разработки технологии очистки от БТЭК воздуха
рабочих помещений с помощью углеродсодержащих адсорбентов применили
метод ГХ/МС в сочетании с твердофазной микроэкстракцией. Эффективность
удаления БТЭК (%) оценивали, как отношение площадей пиков, измеренных до
и после сорбционной трубки, соединённой в воздушный поток. Такой подход
позволил автоматизировать анализ и сбор данных на срок до двух дней
[167,168].
2.9.1 Тестирование углеродсодержащих адсорбентов в статистическом
режиме
Методика анализа
Для контроля концентраций БТЭК до и после очистки воздуха
углеродсодержащими адсорбентами был использован метод ТФМЭ/ГХ/МС. В
работе использованы два типа волокон для ТФМЭ – 65 мкм ПДМС/ДВБ для
экспериментов в статическом режиме и 85 мкм КАР/ПДМС для динамической
адсорбции. Волокно КАР/ПДМС, как известно, обеспечивает большую
эффективность экстракции [169,170].
После экстракции экстракционное покрытие вводили в устройство для
ввода проб (с делением потока/без деления потока) газового хроматографа с
масс-спектрометрическим детектором 6890N/5973N (Agilent, США), нагретое
до 250 °С автосамплером Combi PAL (CTC Analytics AG, Швейцария). Время
десорбции волокон ТФМЭ составило 5 минут.
Хроматографирование проводили ли на капиллярной колонке DB-WAXetr
(Agilent, США) 60 м х 0,25 мм, заполненной полярной стационарной фазой
толщиной 0,50 мкм. Температуру термостата колонки программировали от
40°С (выдержка 1 мин) до 160 °С (выдержка 2 мин) со скоростью нагрева 10
°С/мин. Полное время хроматографирования составляло 15 минут.
Температуры интерфейса, квадруполя и источника ионов МСД составляли
240°С, 150°С и 230°С, соответственно
Время удерживания для БТЭК составили 8,6, 10,3, 11,8 и 12,8 мин,
соответственно. Для обеспечения наибольшей чувствительности масс53

спектрометрическое детектирование проводили в режиме мониторинга
наиболее интенсивных ионов аналитов (m/z 78, 91 и 106 а.е.м.).
Изучение поглощения БТЭК углеродсодержащими адсорбентами в
статическом режиме
Схема единичного анализа в статическом режиме представлена на рисунке
12. Перед анализом навески адсорбентов массой 1,000 г для
углеродсодержащих адсорбентов и от 0,130 до 0,150 г для Tenax и сажи,
соответственно, были предварительно прокондиционированы в виалах на 20 мл
при 200 °С в течение 2 ч, затем виалы запечатывались алюминиевыми
крышками с политетрафторэтилен (ПТФЭ)-силиконовыми септами для
предотвращения адсорбции аналитов, присутствующих в воздухе лаборатории.
Массы и диаметры частиц, используемых адсорбентов приведены в таблице 7.
Один мкл стандартного раствора, содержащего 0,2 нг/мкл бензола и
толуола и 0,02 нг/мкл этилбензола и о-ксилола в метаноле, вводили в закрытую
виалу для получения стандартных добавок аналитов в газовой фазе с
концентрацией 100 мкг/м3 для бензола и толуола и 10 мкг/м3 для этилбензола и
о-ксилола. Затем образцы выдерживались 1 ч при комнатной температуре (25±2
°C) без встряхивания. Экстракция была проведена волокном 65 мкм
ПДМС/ДВБ в течение 1 мин.

1 – виала объемом 20 мл, 2 – 1 г сорбента, 3 – кондиционирование t= 3 ч, T=200°С,
4 – 1 мкл раствора БТ С=0,2 нг/мкл, ЭК С=0,02 нг/мкл, 5 – преинкубация t=1 ч,
6 – адсорбция БТЭК адсорбентами, 7 – экстракция из газовой фазы волокном ТФМЭ,
8 – десорбци в инлет ГХ

Рисунок 12 – Схема анализа БТЭК в статическом режиме
Таблица 7 – Свойства используемых сорбертов
54

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тип сорбента
Скорлупа грецкого ореха
Абрикосовые косточки
Абрикосовые косточки
Шунгит
Активированный уголь
Саксаул
Tenax
Сажа

Диаметр частиц, мм
0,315
0,315
Неизмельченный
0,62-4,00
0,4-4,00
Неизмельченный
0,04
0,04

Масса, г
1,000
1,000
1,053
1,000
1,000
1,000
0,130
0,150

Короткое время экстракции было выбрано во избежание экстракции
аналитов из сорбентов; экстрагировались только аналиты, присутствующие в
воздухе над сорбентом. Все аналиты были проанализированы в двух
параллельных измерениях (отдельная виала для каждого измерения) методом
ТФМЭ/ГХ/МС.
2.9.2. Тестирование углеродсодержащих адсорбентов в динамическом
режиме
Изучение адсорбции БТЭК углеродсодержащими адсорбентами из воздуха
внутри помещений в динамическом режиме
Адсорбцию ЛОС изучали на специально сконструированной установке,
состоящей из компрессора Jun-Air OF302 (JUN-AIR, Inc., США), стеклянной
трубки длиной 25 см и внутренним диаметром 5 мм, виалы объемом 20 мл,
закрытой магнитной крышкой с тефлон-силиконовыми септами и 250-мл
пузырькового расходомера. Виала была снабжена входными и выходными
портами (рисунок 13).
В систему подавали лабораторный воздух с концентрациями бензола,
толуола, этилбензола и о-ксилола 18-27, 40-51, 1-2 и 2-8 мкг/м3, соответственно.
Сорбцию проводили при температуре 20-25 °С. Масса адсорбента в стеклянной
трубке составляла ~1,3 г, а толщина слоя - 12 см. Слой адсорбента
фиксировался с двух сторон стекловолокном. В ходе эксперимента
использовали 2 типа адсорбентов – модифицированный шунгит (AIM Lab,
Алматы, Казахстан) с размером частиц 0,62-4,0 мм и активированный уголь
(Ирбитский химико-фармацевтический завод, Ирбит, Россия) с размером
частиц 0,4-4,0 мм.
Воздух до и после очистки адсорбентом экстрагировали волокном
КАР/ПДМС 85 мкм в течение 3 мин из виалы с использованием автосамплера
Combi PAL (CTC Analytics AG, Швейцария).
Лабораторный воздух подавали в систему при скоростях 300 и 75 мл/мин.
Объемный расход 300 мл/мин обеспечивает линейную скорость подачи воздуха
25 см/с, что близко к значению этого параметра в коммерческих системах
очистки воздуха, работающих при скоростях >20 м3/ч, необходимых по
санитарным нормам [112]. Эксперимент был проведен также при 75 мл/мин по
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причине отсутствия сорбции БТЭК адсорбентом на основе шунгита при
скорости 300 мл/мин.
Компрессор

Автосамплер
Вывод воздуха

Пузырьковый расходомер

Стеклянная трубка

Адсорбент

Волокно ТФМЭ

Регулятор
подачи
воздуха

Виала 20 мл

Рисунок 13 – Схема установки для изучения эффективности сорбционной
очистки лабораторного воздуха от бензола, толуола, этилбензола и о-ксилола
После экстракции волокно вводили в устройство для ввода проб (с
делением потока/без деления потока) газового хроматографа с массспектрометрическим детектором 6890N/5973N, нагретое до 250 °С
автосамплером Combi PAL (CTC Analytics AG, Швейцария). Время десорбции
составило 5 мин. Параметры хроматографирования описаны в разделе 2.9.1.
Изучение адсорбции БТЭК углеродсодержащими адсорбентами из
промышленных выбросов в динамическом режиме
Промышленные выбросы – отходы промышленности, поступающие в
биосферу и загрязняющие ее. Промышленные выбросы в зависимости от видов
топлива (твердого, жидкого, газообразного) и способов его сжигания различны
по химическому составу. Бензол, толуол, этилбензол и о-ксилол являются
продуктами неполного сгорания угля, нефти и газа. Поэтому адсорбционную
способность углеродсодержащих сорбентов испытывали на данных
соединениях.
При изучении очистки промышленных выбросов (на примере таких
аналитов, как БТЭК) использовали разработанную методику определения
средзвешенной концентрации аналитов, описанную в разделе 2.5.
Так как концентрация ЛОС в промышленных выбросах (выхлопные газы
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автомобилей) на порядок выше, то необходимо изучать эффективность
углеродсодержащих адсорбентов в данном диапазоне концентраций.
Адсорбцию ЛОС изучали на специальной установке (рисунок 14),
конструкция которой основана на установке, приведенной на рисунке 13, но
включающая дополнительные узлы:
- специальный реактор для нагрева стеклянной трубки;
- шприцевый насос с микрошприцем;
- стеклянная колба для введения и испарения раствора аналитов в поток
воздуха объемом 100-250 мл с прокладкой для шприца Thermogreen;
дополнительная виала объемом 20 мл, оснащенная входным и
выходным портами, для контроля концентрации аналитов до очистки
углеродсодержащими адсорбентами.
Автосамплер

Автосамплер

Пузырьковый
расходомер

Шприцевый насос
для подачи БТЭК

Адсорбент
Компрессор

Регулятор
потока воздуха

Реактор

Виала с
загрязненным
воздухом

Виала с
очищенным
воздухом

Рисунок 14 – Схема установки изучения сорбционной очистки промышленных
выбросов от бензола, толуола, этилбензола и о-ксилола
Учитывая, что аналиты имеют различные концентрации в промышленных
выбросах, диапазон их концентраций в воздухе в зоне экстракции и в растворе,
находящемся в шприцевом насосе, были различными. Например, концентрация
толуола в воздухе может достигать 500 мкг/м3. При скорости подачи воздуха в
зону экстракции 50 мл/мин в час при помощи шприцевого насоса в час
необходимо подать 1,5 мкг толуола (или 36 мкг/ч). При использовании
микрошприца объемом 50 мкл с длиной шкалы 54 мм в течение 30 ч, скорость
движения плунжера микрошприца будет составлять 1,8 мкл/ч, а скорость
инжектирования раствора – 1,67 мкл/ч.
Таким образом концентрация толуола в инжектируемом растворе должна
составлять 0,898 мкг/мкл (мг/мл). Для аналитов с максимальной концентрацией
в воздухе 5 мкг/м3 максимальная концентрация раствора должна составлять
8,98 нг/мкл (мкг/мл). Общая формула для проведения расчетов выглядит
следующим образом:
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(9)
где: Cs – требуемая концентрация аналита в инжектируемом растворе,
мкг/мкл;
Ca – желаемая концентрация аналита в зоне экстракции, мкг/м3;
R – скорость потока воздуха через зону экстракции, м3/ч;
Vi – скорость инжектирования стандартного раствора аналита, мкл/ч;
t – примерное время анализа одного образца с учетом стабилизации, ч;
Vs – объем микрошприца, мкл.
Учитывая достаточную стабильность всех аналитов, для упрощения и
ускорения процесса калибровки может использоваться один раствор,
содержащий все аналиты.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
3.1 Идентификация основных загрязнителей в воздухе методом
ТФМЭ/ГХ/МС
Для определения основных групп загрязнителей, от которых необходимо
чистить воздух, была проведена идентификация.
Отбор образцов воздуха проводили на высоте 15-20 м. Использование
различных сорбционных покрытий волокна ТФМЭ обусловлено целью
обнаружения соединений, обладающих различными свойствами. Покрытие
карбоксен/полидиметилсилоксан 85 мкм было более чувствительно по
отношению к летучим органическим соединениям, имеющим относительно
низкие точки кипения, тогда как покрытия полидиметилсилоксан 100 мкм и
полидиметилсилоксан/дивинилбензол 65 мкм были чувствительны к более
тяжелым гидрофобным соединениям (таблица 8).
В общей сложности, в воздухе г.Алматы было обнаружено более 100
соединений, включая алифатические, ароматические и полициклические
ароматические углеводороды, фенолы, бензальдегиды и индены (таблица 8).
Основная часть обнаруженных веществ является токсичными, некоторые из
них (бензол, фенол), обладают канцерогенными свойствами.
По результатам скрининга методом нормализации было высчитано
процентное содержание каждой групп соединений:
 Алифатические углеводороды – 4%;
 Ароматические углеводороды – 80%;
 Полициклические углеводороды – 7%;
 Фенолы – 3%;
 Бензальдегиды – 6%.
Таблица 8 – Соединения, идентифицированные в образцах воздуха методом
ТФМЭ/ГХ/МС с применением различных сорбционных покрытий
Время
удерживания,
мин
1
3,10
4,12
5,14
7,91
8,72
9,67
11,85
12,78
12,93
13,31
13,82

Соединение

2
Бензол
Декан
Толуол
Ундекан
Этилбензол
п-Ксилол
о-Ксилол
Пропилбензол
Додекан
1-Этил-3-метилбензол
1,3,5-Триметилбензол

CAS No.

3
000071-43-2
000124-18-5
000108-88-3
001120-21-4
000100-41-4
000106-42-3
000095-47-6
000103-65-1
000112-40-3
000620-14-4
000108-67-8

Сорбционные покрытия волокон
ТФМЭ
100
85 мкм
65 мкм
мкм
КАР/ПДМС ПДМС/ДВБ
ПДМС
Площадь пика, у.е., 10-6
4
5
6
40,7
н/о
н/о
8,33
4,50
н/о
220
2,27
н/о
н/о
6,83
н/о
40,3
н/о
н/о
204
2,77
н/о
79,1
4,61
н/о
14,96
2,14
н/о
13,4
13,3
н/о
142
11,7
н/о
101
н/о
н/о
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13,83
14,28
14,29
14,76
15,31
15,46
15,76
16,31
16,43
16,77
17,04
17,31
17,56
17,73
18,00
18,32
18,46
18,53
18,70
18,80
19,06
20,18
20,44
21,40
21,46
21,75
21,84
22,70
23,13
23,27
23,51
23,68
24,61
24,71
25,38
25,45
26,28
26,61
27,26
27,90
31,30
38,45
40,92

1,2,4-Триметилбензол
4-Метил-1-этилбензол
1-Этил-2-метилбензол
1,2,3-Триметилбензол
1-Метил-3-пропилбензол
Тридекан
1-Этил-2,42-Этил-1,4диметилбензол
1-Метил-3(1-метилэтил)
диметилбензол
1-Метил-4(1метилэтил)
бензол
1-Метилиндан
метилпропил) бензол
1,3-Диэтилбензол
1,2,3,5-Тетраметилбензол
1,2,4,5-Тетраметилбензол
Уксусная кислота
2,3-Дигидро-4-метил-1Н1Н-Инден
инден
1,2,3,4-Тетраметилбензол
1-Этенил-1,3Пентадекан
диметилбензол
Бензальдегид
Гексадекан
4-Метилбензальдегид
Гептадекан
4-Метилбензальдегид
2,5-Диметилбензальдегид
Нафталин
3,5-Диметилбензальдегид
2-Метилнафталин
3-Фенил-2-пропеналь
1-Метилнафталин
1,4-Бутандиол
Фенол
1,7-Диметилнафталин
4-Метилфенол
3-Метилфенол
2-Этилфенол
Ацетонафталин
Дибензофуран
9H-Флуорен
Фенантрен
Флуорантен
Пирен

000095-63-3
000622-96-8
000611-14-3
000526-73-8
001074-17-5
000629-50-5
000874-41-9
001758-88-9
000535-77-3
001595-16-0
000767-58-8
000141-93-5
000527-53-7
000095-93-2
000064-19-7
000824-22-6
000095-13-6
000788-23-3
002039-90-9
000629-62-9
000100-52-7
000544-76-3
000104-87-0
000629-78-7
004748-78-1
005779-94-2
000091-20-3
005779-95-3
000091-57-6
000104-55-2
000090-12-0
000110-63-4
000108-95-2
000575-37-1
000106-44-5
000108-39-4
000090-00-6
000208-96-8
000132-64-9
000086-73-7
000085-01-8
000206-44-0
000129-00-0

н/о
н/о
48,44
149
39,8
н/о
50,7
20,37
32,2
12,05
7,48
22,1
24,6
31,6
32,7
13,6
12,8
14,9
25,9
н/о
22,6
н/о
22,3
н/о
9,27
5,2
69,29
н/о
18,4
н/о
12,8
н/о
33,4
3,39
7,71
7,72
1,30
1,51
1,29
н/о
0,51
н/о
н/о

11,8
4,48
н/о
14,7
21,2
13,8
7,44
6,69
10,7
3,76
3,35
14,3
8,25
14,1
8,62
7,52
3,19
н/о
13,1
9,96
8,94
н/о
16,40
н/о
10,4
2,98
55,3
7,10
25,9
7,01
15,1
11,6
35,6
7,61
17,6
9,90
6,28
4,42
н/о
4,4
12,4
2,1
1,1

н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
3,1
н/о
4,04
н/о
2,60
н/о
н/о
н/о
н/о
0,96
н/о
0,51
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
0,70
0,15
2,61
0,34
н/о

Наибольшие интенсивности откликов были обнаружены у таких
соединений, как бензол, толуол и п-, м- о-ксилолы. Следует отметить, что
данное исследование не дает фактических концентраций, оно констатирует
только относительное присутствие различных соединений по площадям пиков.
Тем не менее, можно предположить, что фактические концентрации в воздухе
отдельных соединений, скорее всего, выше, чем те, что приведены в данной
работе.
Следующим этапом работы было определение концентраций основных
групп соединений (ароматические углеводороды), обнаруженных в воздухе
города Алматы, таких как бензол, толуол, этилбензол и о-ксилол (БТЭК).
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На основании проделанных результатов можно сделать следующие
выводы:
1. Основной группой загрязняющих веществ в воздухе г.Алматы являются
ароматические углеводороды (80%).
3.2 Разработка методик экспрессного контроля степени очистки
воздуха и промышленных выбросов от бензола, толуола, этилбензола и оксилола
Причиной отсутствия данных об эффективности очистки в большинстве
коммерчески доступных очистителях воздуха является сложность проведения
анализов контроля эффективности очистки. Для определения эффективности
очистки воздуха до и после очистки требуется анализ большого количества
образцов в ходе экспериментов, особенно в динамическом режиме, когда блок
очистки находится в потоке воздуха. Классические методы количественного
определения ЛОС в потоке воздуха основаны на использовании сорбционных
трубок и газовой хроматографии (ГХ), требующих значительных затрат по
времени и являющихся трудоемкими. Таким образом, необходимые
эксперименты становятся дорогостоящими. Прямой ввод в испаритель ГХ
изучаемого воздуха не обеспечивает достаточных пределов обнаружения ЛОС
при их типичной концентрации в атмосферном воздухе. В связи с этим, целью
данного этапа работы являлась разработка простых и экономичных методик
определения концентраций ЛОС в воздухе и промышленных выбросах,
которые будут использоваться в разрабатываемой технологии очистки.
Разработка методик определения реальных концентраций БТЭК в воздухе
и в промышленных выбросах основывалась на применении метода
твердофазной микроэкстракции, который является наиболее перспективным
методом определения ЛОС в воздухе [150,171,172]. Метод ТФМЭ основан на
сорбции ЛОС микрополимерным покрытием с последующей десорбцией
аналитов непосредственно в устройстве для ввода проб газового хроматографа
(рисунок 15). При использовании ТФМЭ не требуется термодесорбционное
устройство, а десорбция аналитов происходит практически мгновенно и не
требует криофокусирования. Очистка покрытия перед отбором происходит в
устройстве для ввода проб газового хроматографа, либо не требуется после
анализа предыдущего образца. При использовании ТФМЭ не требуется
сложного дополнительного оборудования, метод является автоматизируемым.
Также метод ТФМЭ является быстрым, простым и дешевым.
Для количественного определения ЛОС методом ТФМЭ используется
несколько основных подходов:
 экстракция на обнаженное покрытие непосредственно из воздуха в
устройстве для защиты от ветра (для предотвращения влияния
скорости ветра на массу адсорбированных ЛОС);
 отбор пробы в надувной контейнер, стеклянный пробоотборник или
канистру с последующей экстракцией;
 экстракция в защитной игле.
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Рисунок 15 – Пробоподготовка с использованием твердофазной
микроэкстракции
Первые 2 способа позволяют эффективно определять разовую
концентрацию ЛОС в воздухе, а третий – средневзвешенную концентрацию.
Для мониторинга атмосферного воздуха наибольшую важность представляет
определение средневзвешенных концентраций ЛОС, поэтому метод экстракции
в защитной игле является наиболее перспективным для внедрения в
лабораториях. В Казахстане и странах СНГ наиболее часто контролируется
среднесуточная концентрация.
3.2.1 Разработка методики определение концентраций БТЭК в воздухе
методом ТФМЭ/ГХ/МС
Разработанную простую методику пробоотбора воздуха для определения
концентраций БТЭК проводили с использованием виал на 20 мл и метода
ТФМЭ/ГХ/МС [19]. Для количественного определения БТЭК был использован
метод внешнего стандарт, т.е. калибровку готовили путем внесения раствора с
известной концентрацией аналитов в виалы, которые далее запечатывались,
после проводили экстракцию волокном КАР/ПДМС. Преимуществом метода
является простота, а также отсутствие необходимости использования чистого
воздуха. После получения калибровочной зависимости проводили отбор проб
воздуха, транспортировали виалы в лабораторию и анализировали (рисунок 16).
Новый метод может быть хорошей альтернативой малобюджетному
методу мониторинга качества воздуха на содержание БТЭК.
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Рисунок 16 – Схема разработанной методики определения БТЭК в воздухе
Разработанный метод [19] был применен для анализа воздуха в г. Алматы в
2015 и 2016 гг. Как известно, Алматы является наиболее загрязненным городом
Казахстана. Воздух города Алматы с каждым годом ухудшается из-за роста
населения, увеличения числа транспортных средств и выбросов ТЭЦ. Для
улучшения качества воздуха необходимо обнаружить источник загрязнения и
контролировать уровень загрязнения, то есть проводить мониторинг воздуха. В
предыдущей работе был проведен скрининг воздуха с использованием
твердофазной микроэкстракции (ТФМЭ) и газовой хроматографии – массспектрометрии (ГХ-МС) [5], по результатам которого в атмосферном воздухе г.
Алматы обнаружено более 100 летучих органических соединений. В конце
марта – начале апреля 2015 года был проведен мониторинг концентраций БТЭК
в воздухе г. Алматы, по результатам которого был сделан вывод, что при
отрицательных температурах окружающего воздуха доля ТЭЦ в выбросах
БТЭК превышает 50%. Средние концентрации бензола, толуола, этилбензола и
о-ксилола в образцах воздуха города Алматы в момент отбора варьировались от
24 до 89, от 32 до 96, от 6 до 23 и от 7 до 32 мкг/м3, соответственно.
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В 2016 году был проведен повторный мониторинг атмосферного воздуха
города Алматы, все условия мониторинга были идентичными с условиями
мониторинга в 2015 году. Образцы отбирали в шести точках, расположенных в
различных районах города Алматы - Бостандыкском, Ауэзовском, Медеуском,
Алмалинском и Турксибском.
Хроматограммы проб воздуха обеспечивали высокую эффективность
разделения пиков аналитов (рисунок 17), а отношение сигнала к шуму базовой
линии составляло более 12:1 для всех аналитов. Средние концентрации (для
всех 18 проб воздуха во всех шести точках отбора) в разное время отбора
находились в диапазоне от 10 до 18, от 11 до 39, от 2 до 4 и от 3 до 5 мкг/м 3 для
бензола, толуола, этилбензола и о-ксилола, соответственно (таблица 9).
Средние концентрации, были рассчитаны как среднее по результатам всех 108
измерений и составили 13, 22, 3 и 4 мкг/м3 для БТЭК, соответственно, что
меньше по сравнению с 2015 годом - 53, 57, 11 и 14 мкг/м3 для БТЭК,
соответственно.

Пики: 1 – бензол (13 мкг/м3), 2 – толуол (22 мкг/м3), 3 – этилбензол (3 мкг/м3),
3
– o-ксилол (4 мкг/м3)

Рисунок 17 – Хроматограмма пробы воздуха, отобранная в точке S2 в 800
2 апреля 2016 года
В большинстве проб концентрации этилбензола и о-ксилола в воздухе
были на порядок меньше концентраций бензола и толуола (таблица 9), что
объясняется их меньшей стабильностью в воздухе, а также меньшим
содержанием в бензине и в выхлопных газах автомобилей. Похожее
соотношение между концентрациями БТЭК было определенно ранее.
Относительные стандартные отклонения трех измерений атмосферного
воздуха не превышали 25%. Результаты анализа большинство параллельных
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образцов находились в диапазоне ±10%, что является отличным и достаточным
показателем, учитывая простоту метода пробооотбора. За весь период
исследования, были найдены только двенадцать промахов (<11% от общего
объема образцов), скорее всего, вызванных повреждением виал и последующей
утечкой аналитов.
Таблица 9 – Средние концентрации БТЭК в воздухе
Время отбора >
Дата отбора >
Средняя
Бензол
Макс
Мин
Средняя
Толуол
Макс
Мин
Средняя
ЭтилМакс
бензол
Мин
Средняя
o-Ксилол Макс
Мин

Концентрация ± Стандартное Отклонение, мкг/м3
8:00
20:00
Суточная
31.03 02.04 05.04 31.03 02.04 05.04 31.03 02.04
12±8 12±7 18±6 10±4 13±5 15±5 11±6 12±6
21
21
23
16
22
22
21
22
5
3
8
5
9
7
5
3
15±12 20±11 28±11 11±6 18±11 39±38 13±9 19±11
29
37
38
18
32
114 29
37
4
5
10
4
8
13
4
5
3±3 3±2 4±2 2±1
3±2 3±1 2±2
3±1
7
5
6
5
5
4
6
5
1
0
1
1
1
1
1
0
3±2 3±2 5±2 5±6
3±2 4±2 4±4
3±2
6
6
8
16
6
6
16
6
1
1
2
1
1
2
1
1

Сред05.04 няя
16±6 13±6
23
23
7
3
33±27 22±19
114 114
4
4
3±2 3±2
6
6
0
0
5±2 4±3
8
16
2
1

Среднесуточные концентрации в 2015 году варьировались от 25 до 74, от
39 до 79, от 7 до 16 и от 8 до 22 мкг/м 3 для БТЭК, соответственно, а в 2016 году
- от 11 до 16, от 13 до 33, от 2 до 3 и от 3 до 5 мкг/м 3 для БТЭК, соответственно
(рисунок 18).
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Рисунок 18 – Средние концентрации БТЭК в различные дни пробоотбора
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Вероятно, концентрации БТЭК, обнаруженные в 2016 году были меньше,
чем найденные в 2015 году в виду высокой температуре, хорошей циркуляции
воздуха и дождливой погоды. В добавок, высокая температура воздуха
способствует воздушному обмену и ускоряет химические реакции в воздухе.
Концентрации БТЭК в г. Алматы близки к известным концентрациям
БТЭК в городах мира с повышенным уровнем загрязнения воздуха таких, как
Нью-Дели, Каир, Рим, Хошимин, Сан-Паулу и Манила (таблица 1), в которых
выхлопные газы являются основным источником БТЭК, как и в Алматы
[173,174]. Главным отличием города Алматы от этих городов является наличие
системы центрального отопления, ежегодно активной в период с октября по
апрель. В г. Алматы значительную часть суммарных годовых выбросов
загрязнителей (около 20%) в воздух приходятся на теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ) и отопительные системы жилых домов [174].
Определение источников выбросов БТЭК
Как известно соотношение концентраций толуола к бензолу (Т/Б) зависит
от основного источника загрязнения воздуха, расстояния от источника и
условий окружающей среды [9,53,175]. Отношение Т/Б в исследуемых образцах
воздуха оставалось практически неизменным, так как колебания температур во
время пробоотбора были незначительными (рисунок 19).
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Рисунок 19 – Отношения концентраций толуола и бензола в разных точках, в
разное время и дни отбора проб
Два измерения в 2016 и пять измерений в 2015 показали соотношение Т/Б
выше 2. Самое высокое соотношение Т/Б (5,17) в 2016 году было обнаружено в
Ауэзовском районе, а в 2015 - в Турксибском районе (Т/Б = 3,4). Соотношение
Т/Б было ниже 1 в 6 из 36 образцах в 2016 году и в 15 из 18 образцах в 2015
году. При соотношении Т/Б ниже 1, источниками БТЭК не являются различные
выхлопы автомобилей. Так как в большей части всех точек пробоотбора в 2016
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году, соотношение Т/Б было больше 1, основная часть выбросов БТЭК в
данный период приходилась на выбросы автотранспорта.
Таким образом, в разное время отбора в 2016 году концентрации БТЭК
варьировались в диапазонах от 10 до 18, от 11 до 39, от 2 до 4 и от 3 до 5 мкг/м3,
соответственно. Средние концентрации аналитов БТЭК во всех точках и
периодах отбора в 2016 году составили 13, 22, 3 и 4 мкг/м3 соответственно, что
в 3-5 раз ниже значений, зарегистрированных в 2015 году. Разница между
полученными данными в 2015 и 2016 годах вызвана разницей в температурах и
погодных условиях. В 2016 году при пробоотборе была дождливая погода, это
могло повлиять на снижение концентраций БТЭК в воздухе. Также в 2015 году
при мониторинге было использовано волокно ПДМС, а в 2016 году
КАР/ПДМС.
Выводы
Основные результаты данного исследования:
 Для количественного определения БТЭК был использован метод
внешнего стандарта; однако тангенс угла наклона в калибровки был определен
стандартным методом добавки, который не требует «нулевой» концентрации
воздуха. Погрешности измерений были низкими, учитывая простоту метода
пробоотбора. Новый метод может быть хорошей альтернативой
малобюджетному методу мониторинга качества воздуха на содержание БТЭК.
С помощью этого метода возможно исследование новых целевых ЛОС,
представляющих интерес для качества воздуха в городах. Оптимизированный
метод, основанный на ТФМЭ/ГХ/МС, является альтернативным методом для
мониторинга загрязнителей в развивающихся странах. Для улучшения
методики может потребоваться снижение предела обнаружения, которое
возможно при уменьшении длины колонки ГХ или при использовании более
селективного и чувствительного детектора, такого как тройной квадрупольный
МС. Кроме того, можно повысить эффективность волокна ТФМЭ, путем
использования волокна длиной 20 мм.
 Среднесуточные концентрации в 2015 году варьировались от 25 до 74,
от 39 до 79, от 7 до 16 и от 8 до 22 мкг/м 3 для БТЭК, соответственно, а в 2016
году - от 11 до 16, от 13 до 33, от 2 до 3 и от 3 до 5 мкг/м 3 для БТЭК,
соответственно.
 Разовые концентрации БТЭК в атмосферном воздухе города Алматы
всегда были ниже, чем их предельно допустимые концентрации. Тем не менее,
эти пределы не очень показательны, так как: 1) они были созданы >15 лет назад
и не обновлялись с тех пор; 2) они гораздо выше, чем во многих странах. Обзор
и обновление стандартов качества воздуха рекомендуется проводить с учетом
служебных отчетов здравоохранения региона.
 Отношение концентраций Т/Б зависит от температуры пробоотбора. При
низких температурах (ниже 0 °C), соотношения Т/Б были ниже 1, это значит,
что значительная часть БТЭК поступала в воздух от систем отопления жилых
домов. При высоких температурах соотношения Т/Б были выше чем 1, это
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указывает на то, что БТЭК поступали в воздух с выбросами автотранспорта.
3.2.2
Разработка
методики
определения
средневзвешенной
концентрации БТЭК в выхлопных газах автомобильного транспорта
Выхлопные газы автомобилей считаются наиболее опасным источником
загрязнения атмосферного воздуха в большинстве городов мира [1-3].
Например, в крупнейшем городе Казахстана, Алматы (~1,5 млн. жителей), на
выхлопы автомобилей приходится 80% суммарных выбросов загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе [4]. По оценкам суммарные выбросы
углеводородов, бенз(а)пирена и бензола составляют ~24 тонн/год [4]. Типичные
выхлопные газы транспортных средств состоят из приоритетных
(регулируемых) загрязнителей воздуха (SО2, NО2, взвешенные частицы, СО),
несгоревших топливных компонентов (ароматических и алифатических
углеводородов) и продуктов их окисления (фенолов, альдегидов, кислот, ПАУ).
Бензол, толуол, этилбензол и ксилол (БТЭК) являются одним из наиболее
токсичных составляющих выхлопных газов. Токсичность этих соединений
значительно выше, чем токсичность алифатических углеводородов. БТЭК
могут адсорбироваться в тело человека через кожу или дыхательную систему
[5]. Поэтому знания концентрации БТЭК в выхлопных газах автотранспортных
средств являются очень важными данными для оценки вклада этих соединений
в загрязнение атмосферного воздуха и, соответственно, для здоровья людей.
Эти данные могут быть использованы как эффективный инструмент для
прогнозирования влияния различных подходов и технологий для минимизации
загрязнения воздуха по БТЭК.
Количественная оценка валового выброса БТЭК от транспортных средств
требует эффективного отбора проб и аналитических методов. Ряд методов был
разработан для определения концентраций ЛОС в выхлопных газах. Наиболее
популярными являются газохроматографические методы с разными видами
пробоподготовки (динамический отбор проб путем прокачки выхлопных газов
через трубы с различными типами сорбентов [9], прямой отбор проб с
помощью ввода образца шприцем [10], отбор проб воздуха в пакеты Tedlar [11]
и в вакуумные фильтры [12, 13], и твердофазная микроэсктракция ТФМЭ (с
обнаженным волокном) [14]) и детектирования - масс-спектрометрического
[15], пламенно ионизационного [16], инфракрасного [17]. Эти методы часто
требуют специализированного оборудования и интерфейсов (например, для
извлечения и очистки вакуумных фильтров; насосы, трубки и
термодесорбционное устройство), что является экономически недоступными
для многих потенциальных пользователей. Таким образом, все еще существует
потребность в более простых методах количественного определения БТЭК,
которые можно было б надежно приспособить в различных областях
применения, основанных на более простом оборудовании (например, ГХ/ПИД
и ТФМЭ).
Концентрации и выбросы БТЭК могут варьироваться из-за типа двигателя,
возраста, нагрузки, технической исправности двигателя, манеры вождения,
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технологии очистки выхлопных газов, вида топлива, и многих других факторов.
Таким образом, оценка выбросов транспортных средств экономически
эффективным образом является сложной задачей. Подход определения
средневзвешенных концентраций аналитов может быть полезным способом
«уравнения» этих осцилляций при отборе проб от источника, который по своей
сути является переменной (например, выхлопные газы). Подход определения
средневзвешенных концентраций аналитов является более точным и гораздо
менее трудоемким. Он требует только единичного отбора пробы и анализа за
выбранный период времени пробоотбора. Стандартные методы для
средневзвешенного пробоотбора используют прокачки проб газа при
выбранной скорости потока через сорбционные трубки или в канистры. Метод,
основанный на сорбционных трубках требует термодесорбер с криогенным
фокусированием. Отбор воздуха в пакеты либо в канистры является более
простым методом, но сложным при очистке и повторного использования.
Цель исследования заключалась в разработке надежного метода для
количественного определения средневзвешенных концентраций БТЭК в
выхлопных газах автомобилей с помощью ТФМЭ. Разработанная методика
также позволит оценивать эффективность очистки разрабатываемых
адсорбентов.
Задачи заключались в проверке эффективности волокон ТФМЭ внутри
защитной иглы, т. е. пробоотбор в режиме особенно подходящим для
движущегося потока горячих газов, который наполнен твердыми частицами и
другими потенциально гетерогенными соединениями. Были изучены влияние
времени отбора проб, температуры, концентрации, глубины обнажения, и вклад
металлической поверхности волокна ТФМЭ.
Сравнение экстракции обнаженным волокном и волокном внутри
защитной иглы.
Скорость экстракции на сорбционное покрытие внутри защитной иглы
(retracted fiber) значительно ниже и может контролироваться изменением
времени экстракции (t). По результатам эксперимента (рисунок 20) масса,
экстрагируемая обнаженным экстракционным покрытием (exposed fiber), была
на 2-3 порядка выше массы, экстрагированной волокном, расположенным в
защитной игле во всем диапазоне времен экстракции (1-600 мин).
Сорбционное покрытие волокна ТФМЭ внутри защитной иглы не
перенасыщается во всем исследованном диапазоне. Массы аналитов,
экстрагированных волокном, расположенным в защитной игле, линейно
зависят от времени экстракции.
Среднее относительное стандартное отклонение (ОСКО) снижалось с
увеличением времени экстракции, т.е. для масс, экстрагированных обнаженным
волокном, составило 9, 8, 10 и 8% и волокном внутри иглы 5, 7, 6 и 4% для
БТЭК, соответственно. Также было замечено, что с вычитанием вклада массы,
экстрагированной на металлическую поверхность держателя волокна ТФМЭ
линейность зависимости массы экстрагированной волокном внутри защитной
иглы от времени экстракции улучшалась и больше приближалась к
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теоретически рассчитанной зависимости. В отличии от этого диапазон
линейности зависимости массы, экстрагированной обнаженным волокном, от
времени экстракции был ограничен 30 мин, после 60 мин экстракции волокно
насыщалось.

Рисунок 20 – Сравнение масс БТЭК, экстрагированных обнаженным
сорбционным покрытием и сорбционным покрытием внутри защитой иглы
Таким образом, при количественном определении необходимо учитывать
возможную адсорбцию аналитов на металлическую поверхность держателя
волокна ТФМЭ внутри защитной иглы.
Целью следующего эксперимента было изучение вклада металлической
поверхности держателя волокна на массу, экстрагированную волокном ТФМЭ.
Вклад металлической поверхности держателя волокна
Вклад металлической поверхности держателя волокна ТФМЭ как часть
общей массы, экстрагированной на волокно ТФМЭ, был воспроизводимым
(ОСКО от 0,5 до 12 %) и зависел от концентрации аналитов в газе Сгаз.
Наименьшие ОСКО (от 0,5 до 2,9%) были обнаружены для концентраций
газа Cгаз (>80 мг/м3) и наибольшие ОСКО (от 1,8 до 6,0%) для концентраций
газа Cгаз от 25 до 35 мг/м3. Средний вклад металлической поверхности
держателя волокна ТФМЭ составил 13, 29, 50 и 45% для БТЭК, соответственно.
Поэтому необходимо учитывать и количественно определять вклад
металлической поверхности держателя волокна на массу аналитов,
экстрагированную на волокно ТФМЭ (рисунок 21).
При детальном рассмотрении полученных результатов видно, что с
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увеличением концентрации газа происходит так называемое «насыщение»
металлической поверхности держателя волокна ТФМЭ. Т.е. вклад
металлической поверхности на массу, извлеченную волокном ТФМЭ,
снижается с увеличением концентрации БТЭК в газе.

Рисунок 21 – Вклад металлической поверхности на экстракцию волокном
ТФМЭ
Время экстракции значительно влияет на вклад массы БТЭК,
адсорбируемой металлической поверхностью (рисунок 22). Малое время
экстракции (<10 мин) характеризовалось более высоким (60 ± 30%) вкладом
металлической поверхности. Это, скорее всего, вызвано первоначальной
экстракцией и «насыщением» металлической поверхности. После ~30 мин
экстракции вклад был практически постоянным (15 ± 10%). ОСКО были также
выше на более малых временных интервалах экстракции в пределах от 71 до
139%. Для более длительной экстракции (>30 мин) характерны более низкие
ОСКО (5-96%). Данные результаты также согласуются с работой авторов [123].
Таким образом, рекомендуется проводить анализ выхлопных газов
автомобильного транспорта при времени экстракции >30 мин ввиду стабильно
контролируемого вклада адсорбции аналитов на металлическую поверхность.
Альтернативно может быть использовано и короткое время экстракции с
высоким вкладом адсорбции аналитов на металлическую поверхность
держателя волокна ТФМЭ. Оба временные интервалы экстракции могут быть
использованы для количественного определения БТЭК в выхлопах
автомобилей.
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Влияние диффузионного пути Z. Влияние диффузионного пути (Z=10, 20 и
30 мм) на вклад адсорбции аналитов на металлической поверхности держателя
волокна ТФМЭ было изучено при временах экстракции 3, 30 и 600 мин.
Полученные данные вклада адсорбции аналитов на металлическую поверхность
держателя волокна ТФМЭ составили от 22 до 48% (t=3 мин), от 10 до 26% (t=30
мин) и от 0 до 6% (t=600 мин) для БТЭК, соответственно. Однако фактически
изменение диффузионного пути Z практически не влияло на вклад адсорбции
аналитов на металлическую поверхность волокна ТФМЭ. Также результаты
анализа показали большее влияние времени экстракции на вклад, т.е. с
увеличением времени экстракции процент вклада адсорбции аналитов на
металлическую поверхность уменьшается.

Рисунок 22 – Влияние времени экстракции на объем аналита (объем = m/Cгаз).
Z=2 см, T=40 ºC
Увеличение диффузионного пути Z увеличивает внутреннюю
металлическую поверхность волокна ТФМЭ при этом наружная часть
металлической поверхности может контролироваться специальной прокладкой
и оставаться неизменным.
Влияние температуры T. Согласно полученным данным, вклад адсорбции
аналитов на металлическую поверхность варьировался от 10 до 13%, от 22 до
26%, от 33 до 41%, от 29 до 41% для БТЭК, соответственно. Увеличение
температуры увеличивает коэффициент диффузии Dg, что, в свою очередь,
увеличивает как скорость отбора, так и вклад металлической поверхности.
Влияние температуры на вклад адсорбции БТЭК на металлическую
поверхность волокна ТФМЭ было мало и незначительно влияло на скорость
отбора пробы.
Практические рекомендации для контроля вклада адсорбции аналитов на
металлическую поверхность волокна ТФМЭ.
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В ходе экспериментов было показано, что для количественного
определения СВК БТЭК необходимо учитывать и контролировать адсорбцию
аналитов на металлическую поверхность держателя волокна ТФМЭ. Тем не
менее, существует подход для минимизирования вклада адсорбции аналитов на
металлическую поверхность держателя волокна ТФМЭ в рамках закона Фика,
показанный на рисунке 23. Также рекомендуется проводить одновременную
экстракцию волокном с сорбционным покрытием внутри защитной иглы и
волокном без сорбционного покрытия при одинаковых условиях. Затем массы
аналитов, адсорбированные на металлическую поверхность, необходимо
вычитать от общей массы, экстрагированной покрытием ТФМЭ.
Одним из способов уменьшения вклада адсорбции аналитов на
металлическую поверхность держателя волокна ТФМЭ является использование
деактивированных волокон ТФМЭ. Но на данный момент неизвестен точный
эффект применения данных волокон. Отсутствие этих волокон в продаже не
позволяет провести сопоставительный анализ.

Рисунок 23 – Подходы для уменьшения вклада адсорбции аналитов на
металлическую поверхность волокна ТФМЭ
Вариабельность волокон ТФМЭ
В связи с тем, что сорбционное покрытие внутри защитной иглы
экстрагирует на 2-3 порядка меньше массы, чем обнаженное сорбционное
покрытие, необходимо учитывать возможную вариабельность между
сорбционными покрытиями одного типа.
Различия экстрагированной массы между произвольно выбранными
волокнами КАР/ПДМС были более очевидными при экстракции внутри
защитной иглы, чем для режима экстракции обнаженным волокном (рисунок
24). ОСКО средних экстрагированных масс, полученных сорбционным
покрытием в игле (обнаженным волокном) составили 19% (13%), 39% (12%),
46% (12%), 49% (13%) для БТЭК, соответственно. Как и ожидалось, масса,
извлекаемая обнаженным волокном (Б), была ~ на 2 порядка больше, чем масса,
извлеченная с помощью одних и тех же волокон КАР/ПДМС в режиме
сорбционного покрытия в игле (А).
Вариабельность экстрагированной массы с использованием n=4 волокон
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внутри иглы составила от 67 до 108%, от 39 до 100%, от 29 до 100% и от 26 до
100% для БТЭК, соответственно. Массы, экстрагированные обнаженным
покрытием, были более воспроизводимыми, достоверными и варьировались от
61 до 100%, от 62 до 100%, от 66 до 100% и от 67 до 103% для БТЭК,
соответственно.

(А) Масса, экстрагированная волокнами
КАР/ПДМС внутри защитной иглы

(Б) Масса, экстрагированная обнаженными
волокнами КАР/ПДМС

Рисунок 24 – Вариабельность экстрагированных масс 4 волокнами КАР/ПДМС
при расположении сорбционного покрытия внутри защитной иглы (А) и
обнаженным покрытием (Б)
ОСКО n=4 волокон внутри иглы были схожи и колебались в диапазонах от
7 до 8%, от 6 до 9%, от 4 до 5% и от 3 до 6% для волокон № 1, 2, 3 и 4, и для
БТЭК, соответственно. ОСКО n=4 обнаженных волокон варьировались от 4 до
10%, от 2 до 8%, от 3 до 9% и от 3 до 10% для волокон № 1, 2, 3 и 4, и для
БТЭК, соответственно.
Экстракция волокном внутри иглы подчиняется закону Фика, согласно
которому тип сорбционного покрытия волокон ТФМЭ не влияет на количество
извлекаемой массы. Однако Чэн и Павлишин [155] показали отличия в
скорости экстракции для различных типов сорбционных покрытий волокон
ТФМЭ. Кроме того, масса, извлеченная на поверхность сорбционного покрытия
одного типа волокон, может варьироваться из-за наличия разного количества
микротрещин различной формы.
Такие различия могут влиять на эффективность волокна и скорость
экстракции. Поэтому рекомендуется использовать тщательно выбранные
наборы волокон, которые извлекают достаточно схожее количество аналита,
либо использовать одно и то же волокно ТФМЭ, чтобы предотвратить ошибки,
вызванные со случайными различиями в эффективностях волокон. В случае
использования различных волокон необходима отдельная калибровка для
каждого волокна.
Влияние времени хранения волокон на потери массы аналитов
Время хранения волокон играет важную роль в количественном анализе
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летучих органических соединений, в связи с потерей массы аналита с
поверхности сорбционного покрытия. Целью данного эксперимента было
изучение потерь, изучаемых аналитов с сорбционного покрытия при их
хранении перед введением в устройство для ввода проб газового хроматографа.
Сравнение потерь масс аналитов, извлечённых на сорбционное покрытие, от
времени хранения волокон показано на рисунке 25.
Потери масс аналитов, извлеченных волокном внутри защитной иглы,
составили от 4 до 33%, от 7 до 45%, от 11 до 50% и от 13 до 53% для БТЭК,
соответственно (рисунок 25, а). Потери масс аналитов, извлеченных
обнаженным волокном, было относительно ниже и составили от 5 до 27%, от 2
до 23,5%, от 1 до 24% и от 1 до 24% для БТЭК, соответственно (рисунок 25, б).
Для масс, извлеченных обнаженным волокном, потеря массы наблюдается
только на 40 и 60 минутах хранения волокон. Это может быть связано с
разницей извлекаемых масс обнаженным волокном и диффузией, которая
является лимитирующей стадией при потере аналитов.

(А) Масса, экстрагированная волокном (Б) Масса, экстрагированная обнаженным
КАР/ПДМС внутри защитной иглы
волокном КАР/ПДМС

Рисунок 25 – Сравнение влияния времени хранения на потери извлекаемой
массы волокон при комнатной температуре волокном внутри защитной иглы (а)
и обнаженным волокном (б)
Согласно полученных результатов очевидно, что при экстракции волокном
внутри защитной иглы особое внимание должно быть уделено минимизации
потерь аналитов при хранении, особенно при анализе реальных объектов,
отдаленных от лаборатории. Также рекомендуется использование
коммерческого устройство для отбора проб волокном внутри иглы,
позволяющего герметизировать защитную иглу и минимизировать потери
аналитов.
Влияние времени экстракции, концентрации газа, диффузионного пути и
температуры экстракции на количество извлеченной массы
Влияние времени экстракции, концентрации газа, диффузионного пути и
температуры экстракции на излечение массы аналитов изучалось путем
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сравнения экспериментальных и теоретических данных (таблица 10).
Таблица 10 – Сравнение экспериментальных
рассчитанных масс при различных t, Cгаз, Z и T.
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9,944

15,842

333

10,573

16,390

333

10,561

19,465

Z,
мм

n
n
n
n
n
n теор.,
n теор.,
n теор.,
экспер.,
экспер.,
теор., экспер.,
экспер.,
нг
нг
нг
Z, мм
Z, мм
Z, мм
нг
нг
нг
нг
нг

10

Бензол
1,712 1,602

10

Толуол
1,794
1,751

20

0,856

30

0,571

10

Этилбензол
2,033
1,943

10

o-Ксилол
2,031
2,062

0,700

20

0,897

0,785

20

1,017

1,000

20

1,015

1,069

0,423

30

0,598

0,440

30

0,678

0,472

30

0,677

0,470
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Экстракция волокном внутри защитной подчинялась закону Фика
(формула 1). Вычитание масс, аналитов, адсорбированных на металлическую
поверхность держателя волокна ТФМЭ, приближало экспериментальные
значения к теоретически рассчитанным.
Влияние времени экстракции. Полученные экспериментальные массы были
больше, чем теоретически рассчитанные на 12, 14, 12 и 23% для БТЭК,
соответственно.
ОСКО варьировалось от 2 до 9%, от 0,1 до 14%, от 1 до 13%, от 1 до 9%
для БТЭК, соответственно. При более длительном времени экстракции (t≥60
мин) приближение экспериментальных данных к теоретическим (уравнение 1)
значительно улучшалось (то есть, от 64 до 38%). Таким образом, рекомендуется
использование длительного времени экстракции при отборе проб (рисунок 28).
Влияние концентрации аналита. Экстрагированные экспериментальные
массы аналитов превышали теоретически рассчитанные (уравнение 1) на 6, 14,
32 и 15% для БТЭК, соответственно. ОСКО варьировалось от 2 до 15%, от 3 до
15%, от 4 до 15%, от 4 до 18% для БТЭК, соответственно. Наибольшие ОСКО и
наибольшее приближение экспериментальных данных к теоретическим было
при низких диапазонах концентраций аналитов в стандартном газе.
Среднее различие (%) для (низкого) диапазона концентраций C газ <30 мг/м3
составило 5, 4, 21, и 2% для БТЭК, соответственно. Среднее различие (%) для
(высокого) диапазона концентраций Cгаз ≥ 30 мг/м3 составило 8, 18, 43, и 20%
для БТЭК, соответственно. Пределы обнаружения с доверительной
вероятностью Р=0,95 составили 1,6 мкг/м3, 2,7 мкг/м3, 2,1 мкг/м3 и 5,2 мкг/м3
для БТЭК, соответственно.
Влияние диффузионного пути Z. Масса и скорость отбора зависела от 1/Z
при временах экстракции 3, 30 и 600 мин (рисунок 26).
Коэффициент аппроксимации варьировался от 0,83 до 0,99. Процентная
разница между экспериментальной и теоретической массами была в целом
ниже для t=30 мин и увеличивалась с увеличением Z, то есть, варьировались от
7% для Z = 10 мм до 30% для Z = 30 мм, от 2% для Z = 10 мм до 30% для Z =30
мм, от 5% для Z = 10 мм до 36% для Z = 30 мм, от 2% для Z = 10 мм до 36% для
Z = 30 мм, для ВТЕХ, соответственно. ОСКО для извлеченных масс
уменьшались с увеличением временем экстракции t и составляли 16-19%, 1059%, 16-59%, 16-66% для t = 3 мин; 6-14%, 11-16%, 17-30%, 11-27% для t = 30
мин; 6-9%, 8-11%, 6-8%, 7-11% для t = 600 мин для БТЭК, соответственно.
Влияние температуры экстракции. Увеличение температуры T приводит к
увеличению эффективности экстракции аналитов (рисунок 27, таблица 10).
Это связано с коэффициентом диффузии Dg, а не влиянием температуры на
распределение экстрагируемой массы на поверхность сорбционного покрытия.
Соединения с более низкой молекулярной массой были более подвержены к
изменениям температуры, чем соединения с более высокой молекулярной
массой. Массы, полученные в ходе экспериментов, были больше, чем
теоретически рассчитанные на 48, 48, 42, 61% для БТЭК, соответственно.
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Рисунок 26 – Зависимость скорости отбора от диффузионного пути Z. Скорость отбора (R) = m/Cгаз×t [объем/время],
лист 1
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Рисунок 26, лист 2
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Рисунок 27 – Влияние температуры на скорость отбора проб стандартного
газа при t=30 мин, Z=2 см. Скорость отбора (R) = m/Cгаз×t [объем/время]
Апробация методики определения СВК БТЭК в выхлопных газах
автомобилей
В таблице 11 показано сравнение найденных концентраций БТЭК,
определенных прямым вводом образцов выхлопов в испаритель газового
хроматографа и методом ТФМЭ при расположении волокна внутри защитной
иглы.
Результаты прямого ввода служили для получения предварительной
информации (скрининг) о концентрациях БТЭК в выхлопе для выбора
подходящего времени экстракции и диффузионного пути. Массы,
экстрагированные тремя волокнами внутри защитной иглы, были
пересчитаны в соответствии с вариабельностью волокон, а также были
учтены потери при хранении. Для повышения точности анализа из массы,
экстрагированной волокном, вычитали массу БТЭК, адсорбированную на
металлическую поверхность держателя волокна. Условия ТФМЭ:
температура выхлопа T=336-338 K, Z=5 мм, t=60 мин. Отбор выхлопа
автомобиля прямым вводом был осуществлен на 5, 25 и 45 мин пробоотбора.
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Таблица 11 – Сравнение концентраций БТЭК в выхлопе прямым вводом и
методом ТФМЭ волокном внутри защитной иглы
Эксперимент 1
Cгаз, мг/м3
ТФМЭ

ОСКО (%)

n=3

Прямой
ввод

ОСКО
(%)

n=2

Различие
между
ТФМЭ и
прямым
вводом, %

Значение Р

Б

1,8±0,1

4,1

2,0±1,2

60,8

6,5

0,9

Т

2,9±0,5

15,5

3,9±3,3

84,6

26

0,7

Э

0,5*±0,1

16,8

1,1±0,7

67,5

52

0,5

К

0,6*±0,1

72,6

67

0,4

1,8±1,3
Эксперимент 2
Cгаз, мг/м3
Прямой
ОСКО (%)
ввод
16,7

ТФМЭ
n=3

Б
1,0*±0,1
9,2
Т
2,1*±0,5
25,2
Э
0,5*±0,1
25,3
К
0,6*±0,1
19,1
* Cгаз ниже предела обнаружения

ОСКО
(%)

n=3
3,0±0,6
1,5±0,8
n/d
n/d

21,1
53,3
n/d
n/d

Различие
между
ТФМЭ и
прямым
вводом, %
65
39
n/a
n/a

Значение Р

0,03
0,14
n/a
n/a

ОСКО концентраций Cгаз, полученных волокнами ТФМЭ внутри иглы
(n=3) в эксперименте 1, составили 4, 16, 17 и 17% для БТЭК, соответственно.
ОСКО концентраций Cгаз, полученных волокнами ТФМЭ внутри иглы (n=3) в
эксперименте 2, составили 9, 25, 25 и 19% для БТЭК, соответственно. ОСКО
прямого ввода (эксперимент 1) были значительно больше – 61, 85, 68 и 73%
для БТЭК, соответственно. Это может быть вызвано нестабильностью
концентраций БТЭК в выхлопе. ОСКО прямого ввода (эксперимент 2)
составили 21 и 53% для бензола и толуола; этилбензол и о-ксилол не были
обнаружены в этом эксперименте. Разница (эксперимент 1) между двумя
методами анализа выхлопа составила 7, 26, 52 и 67% для БТЭК,
соответственно. Разница между найденных двумя методами концентрациями
бензола и толуола составили 65 и 39%, соответственно. Для сравнения
обнаруженных концентраций прямым вводом и методом ТФМЭ волокном
внутри иглы использовали статистику t-Test с доверительной вероятностью
95%. Согласно статистике t-Test, между методом ТФМЭ волокном внутри
иглы и прямым вводом в эксперименте 1 составили 0,9, 0,7, 0,5 и 0,4 для
БТЭК, соответственно. Статистика t-Test в эксперименте 2 для найденных
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концентраций бензола и толуола показала 0,03, и 0,1, соответственно.
Данные результаты показывают, что концентрации БТЭК, полученные двумя
методами являются статистически разными. Хроматограммы образца
выхлопа, полученные волокном КАР/ПДМС внутри иглы и металлическим
покрытием показаны на рисунке 28.

Рисунок 28 – Хроматограммы образца выхлопа, полученные экстракцией
аналитов волокном КАР/ПДМС 85 мкм
Вклад адсорбции аналитов на металлическую поверхность волокна
ТФМЭ варьировался от 11 до 21% от общей обнаруженной массы БТЭК.
Данный вклад был минимизирован выбором малого диффузионного пути и
времени анализа в соответствии с разработанными рекомендациями,
согласно которым, для низких концентраций аналитов рекомендуется
использование наименьшего диффузионного пути и большего времени
экстракции.
Выводы
В результате проведенных исследований разработана новая и простая
методика количественного определения средневзвешенных концентраций
БТЭК в выхлопных газах автомобилей на основе ТФМЭ и ГХ/МС. Подход,
основанный на расположении экстракционного покрытия внутри защитной
иглы, показал свою эффективность для определения СВК в выхлопах, состав
которых сложен и содержит как взвешенные частицы, так другие
конкурирующие соединения. Метод был протестирован как в лабораторных
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условиях, так и в полевых.
Было изучено влияние таких факторов как: вклад адсорбции аналитов на
металлическую поверхность, временя экстракции, концентрация аналитов в
газе, диффузионный путь и температура экстракции. Основные выводы
заключаются в следующем:
1. Скорость экстракции волокном ТФМЭ внутри иглы ниже скорости
экстракции обнаженным волокном и может эффективно контролироваться
варьированием времени экстракции и диффузионного пути. Во всем
исследованном диапазоне времен экстракции (от 1 до 600 мин) волокно
внутри защитной иглы экстрагировало аналиты с постоянной скоростью, а
его насыщения не происходило.
2. Экстракция волокном ТФМЭ внутри защитной иглы подчинялось
закону Фика (уравнение 1). Вычитание вклада адсорбции аналита на
металлическую поверхность волокна ТФМЭ приближало экспериментальные
данные к теоретически рассчитанным.
3. Средний вклад адсорбции аналитов на металлическую поверхность
волокна КАР/ПДМС составил 13, 29, 50 и 45% для БТЭК, соответственно.
Необходимо изучать и контролировать данный вклад для количественного
определения аналитов при экстракции волокном внутри защитной иглы.
Вклад прямо пропорционален молекулярной массе и обратно
пропорционален коэффициенту диффузии и давлению паров, изученных
аналитов. При анализе выхлопных газов рекомендуется использовать время
экстракции >30 мин для получения стабильного вклада адсорбции аналитов
на металлическую поверхность волокна КАР/ПДМС. Рекомендуется
проводить экстракцию одновременно волокном ТФМЭ внутри защитной
иглы и металлической поверхностью при одинаковых условиях для того,
чтобы вычитать вклад адсорбции аналитов на металлическую поверхность.
4. Рекомендуется использовать либо тщательно отобранные наборы
волокон, экстрагируемые достаточно схожее количество аналита или
использовать одно и то же волокно ТФМЭ для предотвращения ошибок,
вызванных случайными различиями в эффективности волокон. В первом
случае выбора волокон необходима отдельная калибровка для каждого
волокна.
5. Массы БТЭК, извлеченные волокном КАР/ПДМС внутри защитной
иглы, более восприимчивы к быстрым потерям в процессе хранения.
Поэтому рекомендуется уделять особое внимание при хранении волокон
после экстракции, т.е. применение особых мер по минимизации потерь с
использованием коммерческих устройств.
6. Разработанная методика была успешно апробирована для
количественного определения средневзвешенных концентраций БТЭК в
выхлопных газах автомобиля на холостом ходу.
7. Был разработан ряд рекомендаций для минимизации вклада
адсорбции аналитов на металлическую поверхность держателя волокна
КАР/ПДМС, т.е. варьирование времени и диффузионного пути для
83

различного диапазона концентраций БТЭК.
3.3 Получение углеродсодержащих адсорбентов и исследование их
физико-химических свойств
На данном этапе работы в «Лаборатории композиционных материалов»
Центра физико-химических методов исследования и анализа КазНУ им. альФараби были получены углеродсодержащие адсорбенты на основе
растительного и минерального сырья по методике, описанной в разделе 2.6. В
качестве образцов сравнения тиспользовали традиционный активированный
уголь на основе березы (БАУ) (Ирбитский химико-фармацевтический завод,
Ирбит, Россия).
Результаты полуколичественного элементного анализа изученных
адсорбентов, полученные методом энергодисперсионной рентгеновской
спектроскопии (EDAX), приведены в таблице 12 и на рисунках 1-10 в
Приложении А.
Таблица 12 – Результаты полуколичественного элементного анализа
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тип сорбента
Скорлупа грецкого ореха
Абрикосовые косточки
Рисовая шелуха (500°C)
Рисовая шелуха (700°C)
Шунгит NaOH 1:0,8
Шунгит NaOH 1:0,8 акт
Шунгит NaOH 1:1
Шунгит NaOH 1:1 акт
Шунгит
Саксаул

Содержание углерода, %
96
92
38
28
31
29
20
27
25
68

Согласно таблице 12, содержание углерода в адсорбентах варьируется от
20% до 96 %. В качестве примесей были обнаружены такие элементы, как Si,
Al, Fe, K, Ca и другие. Наибольшее содержание углерода установлено у
адсорбентов на основе скорлупы грецкого ореха и косточек абрикосов.
Для увеличения удельной поверхности адсорбента на основе
шунгитового концентрата исходное углеродсодержащее сырье химически
активировали щелочью. Из литературных данных известно, что для
получения высокопористых материалов из углей
минерального
происхождения часто применяют щелочную активацию в присутствии
гидроксида калия, натрия и лития [176–180]. Проведенный анализ также
показал, что содержание углерода в шунгитовом адсорбенте увеличивается с
25 до 31% при активации с NaOH.
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При активации адсорбента на основе шунгитового сырья с NaOH
образование металлического Na неизбежно. Гидроксид натрия реагирует с
атмосферным углеродом при высоких температурах с образованием Na2СО3 и
образованием продукта разложения Na2О и выделением водорода. Механизм
протекающей реакции выглядит следующим образом [140]:
(1)
Принимая во внимания разложение NaОН в Na2О, а также
восстанавливающую способность углерода, проходят побочные реакции,
такие как:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Пар, генерируемый в реакции (2) приводит к удалению аморфного
углерода, такого как СО (реакция (3)), что приводит к образованию пор.
Дополнительный углерод при повышенных температурах (>400°С)
расходуется на восстановление катионов Na+ до металла (реакции (7) и (8)).
Весь этот расход углерода способствует образованию пор в структуре
углеродсодержащего адсорбента.
Для определения оптимального соотношения исходного сырья и
гидроксида натрия многоточечным методом БЭТ исследована их удельная
площадь поверхности (таблица 13).
Таблица 13 – Удельная площадь поверхности полученных адсорбентов
Соотношение NaOH/концентрат
шунгита (масс.)
Удельная площадь поверхности
(Многоточечный метод БЭТ), м2/г

0:1,0

0,4:1,0

0,8:1,0

1,0:1,0

245

276

298

279
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В результате выявлено, что активация исходного сырья щелочью
увеличивает удельную площадь поверхности исследуемых образцов с 245
м2/г до 298 м2/г. Оптимальным соотношением NaOH/концентрат шунгита
является 0,8:1,0 (масс.).
Для подтверждения наличия импрегнированных металлов (Ce-Mn-Cu)
на поверхности адсорбентов был проведен элементный анализ методом
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDAX). Результаты
анализа для углерод-композиционных материалов приведены на рисунке 29 и
в таблице 14.

Рисунок 29 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе
абрикосовых косточек, импрегнированный оксидами металлов Ce-Mn-Cu
По результатам энергодисперсионного анализа (рисунок 29 и таблица
14) можно сделать вывод, что активные металлы Ce-Mn-Cu импрегнированы
на поверхность углеродсодержащих адсорбентов.
Таблица 14 – Результаты полуколичественного элементного анализа
адсорбента на основе абрикосовых косточек, импрегнированного оксидами
металлами Ce-Mn-Cu
Элемент
С
О
S
K
Ca
Ce
Mn
Cu
Сумма

Массовое содержание, %
37,5
25,0
7,8
1,3
0,8
7,6
11,7
8,3
100

86

Для
исследования
морфологических
особенностей
текстуры
поверхности всех полученных адсорбентов на основе растительного и
минерального сырья был проведен анализ методом растровой электронной
микроскопии (рисунок 30).

на основе скорлупы косточек
абрикоса

на основе абрикосовых
косточек, импрегнированный
металлами Ce-Mn-Cu

на основе рисовой шелухи

на основе древесины саксаула

на основе шугита

на основе шугита (NaOH
1:0.8)
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на основе скорлупы грецкого ореха
Рисунок 30 – Микроснимки растровой электронной
микроскопии адсорбентов, увеличение х50 000
Результаты электронно-микроскопического исследования всех образцов
показали, что их структуры имеют развитую пористую поверхность. При
рассмотрении снимков РЭМ адсорбента на основе древесины саксаула
наблюдается неразрушенная основа древесной ткани со скоплениями частиц
пластинчатого и чешуйчатого типа (рисунок 30). Поверхность образца на
основе шунгитового концентрата представляет собой аморфную рыхлую
структуру. Текстура образца состоит из наслаивающихся друг на друга
углеродных пластин. Введение гидроксида натрия способствует образованию
большего количества пор мелкого размера и упорядоченности структуры. На
микроснимках карбонизатов на основе скорлупы грецкого ореха и косточек
абрикоса наблюдается небольшое количество пор крупного размера в виде
трещин, а также большое количество микропор.
При импрегнировании оксидами переходных металлов на поверхности
носителя на основе абрикосовых косточек образуется кристаллические
формы в виде звездочек. На микроснимке образца на основе рисовой шелухи
наблюдается аморфная структура с развитой поверхностью и включениями
денритной формы.
Физико-химические характеристики полученных углеродсодержащих
адсорбентов (таблица 15) сопоставимы с показателями адсорбента на основе
активированного угля (АУ), а по некоторым показателям превосходят его.
Насыпная плотность является одним из важнейших показателей
пористых углеродных материалов. Чем ниже этот показатель, тем лучше
адсорбционные качества угля в объеме, так как в адсорбер для очистки газа
насыпается адсорбент в объемном количестве [164]. Показатели насыпной
плотности полученных адсорбентов больше, чем у АУ. Наиболее высокий
показатель насыпной плотности у адсорбента на основе концентрата шунгита
– 928 г/дм3. Полученные адсорбенты также обладают слабощелочной средой
(рН воды до опыта составлял – 5,66).
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Таблица 15 – Физико-химические характеристики адсорбентов
Адсорбент
Характеристика
Содержание
влаги, %
Суммарный
объем пор по
воде, см3/г
pH водной
вытяжки
Насыпная
плотность, г/дм3
Адсорбционная
активность по
йоду, %
Удельная
площадь
поверхности
(Многоточечный
метод БЭТ), м2/г

Скорлупа
Косточки Шунгитовый Древесина Рисовая
грецкого
абрикоса концентрат
саксаула шелуха
ореха

АУ

6,8

7,1

3,2

4,1

4,5

7,9

0,65

0,63

0,48

0,55

0,56

0,58

7,2

7,1

8,4

8,5

7,8

6,7

506

491

928

362

255

230

64,9

63,7

20,26

43,6

43,4

59,4

950

815

245

367

385

725

Йодное число является относительным показателем пористости
активированных углей. Оно не обязательно коррелирует с адсорбционной
способностью углерода по отношению к другим адсорбатам [181]. Йодное
число можно рассматривать как показатель свободной удельной
поверхности, обеспечиваемой, преимущественно, более крупными
микропорами; полученные величины йодного числа (таблица 15)
исследуемых адсорбентов показывают, что данные адсорбенты обладают
высокой микропористостью [182]. Наиболее высокие показатели
адсорбционной активности по йоду у адсорбентов на основе скорлупы
грецкого ореха и косточек абрикоса, 64,9% и 63,7%, соответственно. Объем
микропор также влияет на площадь удельной поверхности. По полученным
результатам следует, что наиболее высоким показателем площади удельной
поверхности обладают также адсорбенты на основе скорлупы грецкого ореха
и косточек абрикоса – 950 и 815 м2/г, соответственно.
Выводы
По результатам полуколичественного элементного анализа исследуемых
адсорбентов методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии
(EDAX) установлено, что наибольшее содержание углерода (96 и 92%)
имеют адсорбенты на основе скорлупы грецкого ореха и косточек абрикосов,
соответственно. Также энергодисперсионный анализ показал наличие
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активных металлов Ce-Mn-Cu, количественно импрегнированных на
поверхность углеродсодержащих адсорбентов.
Результаты электронно-микроскопического исследования всех образцов
показали, что их структуры имеют развитую пористую поверхность.
Содержание углерода в шунгитовом адсорбенте увеличилось с 25 до
31% после активации NaOH. Активация исходного сырья щелочью
увеличивает удельную площадь поверхности исследуемых образцов с 245
м2/г до 298 м2/г. Оптимальным соотношением NaOH/концентрат шунгита
является 0,8:1,0 (масс.).
Наиболее высокий показатель насыпной плотности наблюдается у
адсорбента на основе концентрата шунгита - 928 г/дм3.
Наиболее высокие показатели адсорбционной активности по йоду у
адсорбентов на основе скорлупы грецкого ореха и косточек абрикоса, 64,9%
и 63,7%, соответственно.
Наибольшей удельной площадью поверхности обладает также
адсорбенты на основе скорлупы грецкого ореха и косточек абрикоса – 950 и
815 м2/г, соответственно.
3.4 Исследование относительного сродства углеродсодержащих
адсорбентов к бензолу, толуолу, этилбензолу и о-ксилолу в статическом
режиме
Углеродсодержащие адсорбенты были изучены в статическом режиме
для получения предварительных результатов по эффективности поглощения
БТЭК (рисунок 31). Такие данные позволят на начальном этапе исключить
неэффективные адсорбенты и не применять таковые в дальнейших
исследованиях. Изучение эффективности адсорбции БТЭК исследуемыми
адсорбентами проводили в статическом режиме из искусственно
загрязненного воздуха.
В статическом режиме зола ореховой скорлупы и активированный уголь
показали наибольшую эффективность адсорбции по отношению к БТЭК. Оба
сорбента полностью поглотили этилбензол, о-ксилол и бензол.
Относительная остаточная концентрация толуола составила 0,4 и 0,6% для
ореховой скорлупы и АУ, соответственно. Коммерчески доступные сорбенты
Тенакс и угольная сажа показывают высокое сродство к о-ксилолу и
этилбензолу (100%) и адсорбируют 77-79 % бензола и 99% толуола.
Неизмельченные абрикосовые косточки (образец №2) (размер ≤3 мм)
адсорбировали большую часть БТЭК – 91%, 99%, 100%, 100%,
соответственно. Вероятно, причиной этому является большее сопротивление
матрицы диффузии БТЭК к нижним слоям измельченной фракции. Продукт
карбонизации саксаула (образец №9) показал близкую эффективность
адсорбции всех аналитов (88%, 95%, 83%, 82%) с большим значением
стандартного отклонения, что указывает на разницу в морфологии
поверхности по сравнению с другими изучаемыми адсорбентами – адсорбент
не уравновесился за один час, вероятно по причине медленной внутренней
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диффузии по сравнению с другими адсорбентами. Два образца рисовой
шелухи (№13 и №14), карбонизированные при 500 и 700°C, адсорбировали
92, 99, 100, 100 и 93, 99, 100,100% БТЭК, соответственно. Вероятно,
температура выше 500°C не обеспечивает полного выгорания данного
растительного материала.

1 – абрикосовые косточки (0,315 мм); 2 – абрикосовые косточки; 3 – активированный
уголь;
4 – Tenax; 5 – сажа; 6 – скорлупа грецкого ореха; 7 – шунгит (NaOH 1:0,8, акт); 8 – шунгит
(NaOH 1:1, акт); 9 – саксаул; 10 – шунгит; 11 – шунгит (NaOH 1:0,8); 12 – шунгит (NaOH
1:1); 13 – рисовая шелуха (500 °C); 14 – рисовая шелуха (700 °C)

Рисунок 31 – Адсорбция БТЭК углеродсодержащими адсорбентами в
статистическом режиме
Адсорбент на основе шунгита (образец №10) обеспечил полное
удаление о-ксилола и этилбензола, как и большинство изучаемых сорбентов
(абрикосовые косточки, активированный уголь, Тенакс, сажа и ореховая
скорлупа), а также поглотил 96% толуола. Тем не менее, концентрация
бензола уменьшилась лишь на 13%, что является наименьшим результатом в
данном эксперименте. Это может быть объяснено незначительной
пористостью сорбента (не измерялась в данной работе), что является
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критичным фактором при адсорбции мелких молекул. Таким образом, было
обнаружено, что лучшей адсорбцией по отношению к БТЭК обладают
активированный уголь и зола ореховой скорлупы.
Различные модификации шунгита (образцы №8, №9, №11, №12)
показали различные эффективности адсорбции загрязнителей. Шунгит
(образцы №11 и №12), не активированный паром, обеспечил 98, 100, 100, 100
и 96, 99, 100, 100% удаление БТЭК при соотношениях шунгит:NaOH 1:0.8 и
1:1, соответственно. Активированный шунгит (образцы №8 и №9) обеспечил
98, 100, 100, 100 и 97, 99, 100, 100% удаление БТЭК при соотношениях
шунгит:NaOH 1:0,8 и 1:1, соответственно.
Адсорбция БТЭК исследованными адсорбентами достигала 80-100%.
При этом адсорбенты на основе активированного угля и золы ореховой
скорлупы показали полное поглощение БТЭК.
Выводы
Таким образом, результаты изучения эффективности очистки воздуха
внутри помещений от БТЭК различными углеродсодержащими адсорбентами
в статическом режиме при использовании ТФМЭ в комбинации с ГХ-МС в
качестве метода анализа показали, что эффективность адсорбентов (шунгит,
ореховая скорлупа, саксаул, абрикосовые косточки, активированный уголь,
Тенакс, сажа) при очистке воздуха внутри помещений от БТЭК варьируется
от 80% до 100%. Были установлены оптимальные условия приготовления
(без активации, NaOH 1:0,8) адсорбента на основе шунгита. Адсорбент,
полученный при этих условиях, обеспечил 96-100% очистку от БТЭК и был
выбран для экспериментов по адсорбции БТЭК в динамическом режиме.
3.5
Исследование
адсорбции
БТЭК
углеродсодержащими
адсорбентами в динамическом режиме
Результаты исследования адсорбции БТЭК углеродсодержащими
адсорбентами показали, что адсорбент на основе шунгитовой породы
обладает низкой сорбционной активностью при скорости 300 мл/мин
(рисунок 32), в то время, как активированный уголь, благодаря более
выраженному сродству к БТЭК, полностью поглощал БТЭК из воздуха в
течение одного месяца.
Как известно, линейная скорость потока в значительной мере влияет на
процесс адсорбции аналитов углеродсодержащими адсорбентами. После
того, как объемный расход воздуха был снижен с 300 мл/мин (25 см/с) до 75
мл/мин (6,25 см/с), время насыщения адсорбента на основе шунгита
составило 368 минут для бензола и 437 минут для толуола (рисунок 32).
Сорбционная емкость адсорбента на основе шунгита, рассчитанная
интегрированием полученных графиков (рисунок 33) с использованием
метода трапеций, составила 0,3 и 2,1 мкг/г для бензола и толуола,
соответственно. Экстраполяция кривых этилбензола и о-ксилола показала
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адсорбционную емкость 0,2 и 0,3 мкг/г для данных загрязнителей,
соответственно.

Рисунок 32 – Адсорбция БТЭК из лабораторного воздуха адсорбентами на
основе шунгита и активированного угля при скорости потока 300 мл/мин

Рисунок 33 – Адсорбция БТЭК из лабораторного воздуха адсорбентами на
основе шунгита и активированного угля при скорости потока 75 мл/мин
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Эти значения существенно меньше, чем 1,8 и 8,9 мг/г для бензола и
толуола, соответственно, как было заявлено Ван-Кун Джо и соавторами в
работе [183]. При скорости 75 мл/мин активированный уголь полностью
адсорбировал БТЭК в течение одной недели эксперимента. Значительную
разницу в емкости активированного угля и адсорбента на основе шунгита
можно объяснить разницей в площадях поверхности – 725 м2/г и 298 м2/г,
соответственно.
Таким образом, доступный в настоящее время адсорбент на основе
шунгита не обеспечивает достаточную эффективность по сравнению с
классическим активированным углем. Тем не менее, технология их
производства сравнительно нова и имеет потенциал для развития. Кроме
того, для увеличения эффективности очистки воздуха эти адсорбенты могут
быть
модифицированы
известными
активными
фотохимическими
реагентами (например, TiO2) или добавками переходных металлов.
Выводы
В динамическом режиме при 300 мл/мин (25 см/с) адсорбент на основе
шунгита не обеспечил достаточную очистку воздуха от БТЭК. При 75 мл/мин
(6,25 см/с) время насыщения адсорбента на основе шунгита составило 368
мин для бензола и 437 мин для толуола. При этих условиях сорбционная
емкость адсорбента на основе шунгита составила 0,3, 2,1, 0,2 и 0,3 мкг/г
БТЭК, соответственно. По сравнению с шунгитом, активированный уголь
позволил полностью очистить воздух от БТЭК при изученных скоростях на
протяжении всего эксперимента. Это можно объяснить разницей в площадях
поверхности, которые составляют 725 м2/г и 298 м2/г, соответственно.
Таким образом, адсорбент на основе шунгита не рекомендуется для
очистки воздуха от БТЭК по причине значительно большей эффективности
классического активированного угля. Для достижения подобной
эффективности необходимо развить технологию увеличения удельной
площади поверхности и пористости шунгитовых материалов. В дополнение,
адсорбент на основе шунгита может быть модифицирован фотохимически
активными реагентами (например, TiO2) или переходными металлами.
Использованная методология, основанная на ТФМЭ-ГХ-МС, позволила
просто, быстро и недорого получить избыточные данные о процессе очистки
воздуха от следовых количеств БТЭК. Эксперименты в динамическом
режиме были полностью автоматизированы и позволили получить графики
высокого разрешения. Таким образом, используемый подход может быть
рекомендован как аналитический инструмент при разработке новых
адсорбентов и систем по очистке воздуха. Он может быть расширен
увеличением спектра определяемых аналитов, включая полициклические
ароматические углеводороды, фенолы, галогенированные углеводороды и
другие известные загрязнители воздуха.
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3.6 Изучение эффективности адсорбции БТЭК из воздуха внутри
помещений модифицированными адсорбентами
Каталитическое окисление ЛОС является перспективной технологией,
которая обеспечивает разложение ЛОС при небольших температурах и
низких затратах. Ключевым параметром данной технологии является выбор
правильного типа катализатора. Поэтому одним из недостатков
термокаталитического метода является правильный выбор катализатора, его
устойчивость к каталитическим ядам, механическая прочность, низкая
стоимость.
Для окисления ЛОС обычно используют катализаторы, содержащие
драгоценные металлы. В последнее время интерес исследователей сместился
к композициям на основе оксидов переходных металлов. При этом к числу
наиболее эффективных катализаторов относятся материалы, содержащие
оксид церия, что связывают с его способностью к переносу активного
кислорода, участвующего в процессе окисления. Оксиды переходных
металлов Cu-Mn-Ce были выбраны согласно исследованиям [136], где авторы
статьи показали 99% эффективность очистки воздуха с концентрацией оксилола 0,6 г/м3 композиционными материалы.
Целью данного исследования являлось установить влияние углеродметаллических каталитических систем для эффективности очистки воздуха
внутри помещений от БТЭК.
Для изучения эффективности адсорбции БТЭК из воздуха внутри
помещений были использованы следующие адсорбенты:
- УМКС-CMC1 – углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) каталитическая
система на основе скорлупы грецкого ореха;
- УМКС-CMC2 – углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) каталитическая
система на основе активированного угля;
- УМКС-CMC3 – углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) каталитическая
система на основе шунгитового концентрата.
Для сравнения были изучены адсорбенты без импрегнирования.
Адсорбент на основе ореховой скорлупы, импрегнированный оксидами
переходных металлов, показал полную очистку от толуола, этилбензола и оксилола, при температуре 100 °С (рисунок 34). Бензол достигает изначальной
концентрации через 6954 мин после начала процесса очистки, после чего его
концентрация снижается, что может быть вызвано скачком концентрации
бензола при наполнении микрошприца на шприцевом насосе на отметке
14328 мин.
Активированный уголь, импрегнированный оксидами переходных
металлов, показал полную очистку от толуола, этилбензола и о-ксилола, а
также позволил снизить концентрацию бензола в 50 раз при температуре
100°С (рисунок 35).
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Рисунок 34 – Эффективность очистки воздуха внутри помещений УМКСCMC1
УМКС-СМС2

АУ
Толуол

Бензол
100

Концентрация (мкг/м3)

Концентрация (мкг/м3)

100
80
60
40
20

80
60
40
20
0

0
2000

4000

6000

Время (мин)
Этилбензол

8000

10000

0

2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

4000

6000

8000

10000

Время (мин)
о-Ксилол

10

5

Концентрация (мкг/м3)

Концентрация (мкг/м3)

0

4
3
2
1
0
0

2000

4000

6000

Время (мин)

8000

10000

8
6
4
2
0

Время (мин)

Рисунок 35 – Эффективность очистки воздуха внутри помещений УМКСCMC2

96

Адсорбент на основе шунгитовой породы не обеспечил очистку воздуха
от бензола, толуола и этилбензола при температуре 100°С. При тех же
условиях концентрация о-ксилола снижается в 6 раз в течение 81 минуты с
последующим возвращением на исходный уровень (рисунок 36).
Таким образом, адсорбенты на основании скорлупы грецкого ореха,
шунгита и активированного угля, импрегнированные оксидами переходных
металлов таких, как Ce-Mn-Cu, не увеличивают эффективность или
длительность очистки воздуха внутри помещений от БТЭК, но уменьшают
общую емкость сорбента по отношению к данным загрязнителям.
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Рисунок 36 – Эффективность очистки воздуха внутри помещений
УМКС-CMC3
3.7 Изучение эффективности адсорбции БТЭК из промышленных
выбросов модифицированными адсорбентами
Процесс очистки газовых выбросов может быть основан на
адсорбционном, абсорбционном и каталитическом методах. Наиболее
эффективным инструментом обезвреживания загрязняющих веществ до
уровня предельно допустимых концентраций являются каталитические
реакции. На данный момент практически не имеются данных об
эффективности очистки промышленных выбросов и выхлопных газов
автомобилей от БТЭК. Одной из проблем процесса очистки является высокие
концентрации БТЭК в промышленных выбросах, которые приводят к
сокращению адсорбционных способностей адсорбентов из-за быстрого
насыщения. Особое внимание при очистке данной группы соединений
должно выделяться бензолу. Бензол сложно улавливать в силу его высокой
летучести.
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Целью данного этапа работы являлось исследование процесса очистки
выхлопных газов от БТЭК углерод-металлическими каталитическими
системами В качестве сравнения были изучены адсорбенты без
импрегнирования.
Полной очистки технологических выбросов от толуола, этилбензола и оксилола удалось достичь при применении адсорбента на основе ореховой
скорлупы, импрегнированного оксидами переходных металлов, при
температуре 100°С (рисунок 37). Бензол достигает изначальной
концентрации через 1569 мин после начала процесса очистки.
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Рисунок 37 – Адсорбция БТЭК из генерируемого воздуха УМКС-CMC1
Активированный уголь, импрегнированный оксидами переходных
металлов, также показал полную очистку от толуола, этилбензола и оксилола. Насыщение адсорбента бензолом начинается через 1500 мин после
начала процесса очистки (рисунок 38).
Адсорбент на основе шунгитовой породы не показал очистку от бензола,
толуола и этилбензола при температуре 100°С. При тех же условиях
концентрация о-ксилола снижается в 6 раз на протяжении 81 минуты с
последующим возвращением на исходный уровень (рисунок 39).
После импрегнирования адсорбентов оксидами металлов церия,
марганца и меди на поверхности полученных УМКС в большей части
происходит каталитическое окисление ЛОС, нежели процесс сорбции.
Разложение ЛОС происходит по реакции:
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Рисунок 38 – Адсорбция БТЭК из генерируемого воздуха УМКС-CMC2
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Рисунок 39 – Адсорбция БТЭК из генерируемого воздуха УМКС-CMC3
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3.8 Разработка технологий очистки воздуха и промышленных
выбросов с использованием углеродсодержащих адсорбентов
Технологические схемы получения углеродсодержащих адсорбентов на
основе растительного и минерального сырья приведены на рисунках 40 и 41.
Принципиальная технологическая схема получения углеродсодержащих
адсорбентов на основе минерального сырья состоит из следующих основных
стадий:
1) Подготовка минерального сырья (дробление, измельчение);
2) Карбонизация в реакторе для термической обработки в инертной
атмосфере при 600-650°С;
3) Парогазовая активация при температуре 850-950°С;
4) Импрегнирование солями переходных металлов Ce-Mn-Cu;
5) Сушка при температуре 140-150°С и прокаливание при 300-450°С в
инертной атмосфере в течении 2ч;
6) Взвешивание и фасовка.

Рисунок 40 – Технологическая схема получения адсорбентов на основе
растительного сырья
Принципиальная технологическая схема получения углеродсодержащих
адсорбентов на основе минерального сырья (шунгит) состоит из стадий:
1) Подготовка минерального концентрата (дробление, измельчение).
2) Частицы мелких размеров отправляются на флотационное
обогащение, более крупные частицы отправляются обратно на дробление и
доизмельчение до необходимой фракции. Подача флотореагентов и воды в
контактный чан осуществляется с помощью дозировочных аппаратов;
3) Шунгитовый концентрат подвергаются промывке водой и сушке при
140-1500С в течение 3 часов при периодическом перемешивании;
4) К концентрату добавляется связующий компонент и перемешивается
в смесителе, после при помощи экструдера готовят цилиндрические гранулы,
которые сушатся на лентопротяжной сушильной установки при температуре
100-120°С;
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Рисунок 41 – Технологическая схема получения адсорбентов на основе минерального сырья
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Высушенные гранулы с ленты попадают в сборник и отправляются в
реактор для карбонизации при 600-650°С в инертной атмосфере;
6) Парогазовая активация при температуре 850-950°С;
7) Импрегнирование солями переходных металлов Ce-Mn-Cu;
8) Сушка при температуре 140-150°С и прокаливание при 300-450°С в
инертной атмосфере в течении 2ч;
9) Взвешивание и фасовка.
В результате проведенных исследований по эффективности очистки
воздуха внутри помещений полученными адсорбентами была предложена
технологическая схема, приведенная на рисунке 42.
5)

1– входная труба; 2 – фильтр грубой очистки; 3 – фильтр тонкой очистки;
4 - адсорбционный фильтр на основе скорлупы грецкого ореха; 5 - фильтр HEPA;
6 – выходная труба

Рисунок 42 – Технологическая схема очистки воздуха с приточной
вентиляцией
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Технологическая схема очистки воздуха с приточной вентиляцией
состоит из фильтра грубой очистки, фильтра тонкой очистки, адсорбционный
фильтр на основе скорлупы грецкого ореха и фильтра HEPA.
Технологическая схема очистки промышленных выбросов представлена
на рисунке 43.

1 – фильтр грубой очистки; 2 – фильтр тонкой очистки

Рисунок 43 – Технологическая схема очистки промышленных выбросов
Предложенные технологические схемы могут применяться для очистки
от газообразных вредных веществ:
- технологических газовых выбросов в атмосферу;
- воздуха приточной и вытяжной вентиляции;
- воздуха рабочей зоны;
- воздуха бытовых и конторских помещений.
Установка прошла испытания на предмет очистки таких летучих
органических соединений таких, как бензол, толуол, этилбензол, и о-ксилол.
Диапазон степени очистки от БТЭК составила от 95 до 100%. Концентрации
веществ при этом составляли от 0,005-5 мг/м3. Время очистки составило
более месяца.

103

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам диссертационной работы были сделаны следующие
выводы:
1. В воздухе Алматы обнаружено более 100 соединений, включая
алифатические, ароматические и полициклические ароматические
углеводороды, фенолы, бензальдегиды и индены. Основной группой
загрязняющих веществ в воздухе г.Алматы является ароматические
углеводороды (80%).
2. Разработана простая методика пробоотбора воздуха для определения
концентраций БТЭК с использованием метода ТФМЭ/ГХ/МС. Были
установлены средние концентрации в различных районах г.Алматы, которые
в 2015 году варьировались от 25 до 74, от 39 до 79, от 7 до 16 и от 8 до 22
мкг/м3 для БТЭК, соответственно, а в 2016 году - от 11 до 16, от 13 до 33, от 2
до 3 и от 3 до 5 мкг/м3 для БТЭК, соответственно.
3. Разработана новая эффективная методика количественного
определения СВК БТЭК. Средний вклад металлической поверхности
держателя волокна ТФМЭ составил 13, 29, 50 и 45% для БТЭК,
соответственно. Вычитание вклада адсорбции аналита на металлическую
поверхность волокна ТФМЭ приближало экспериментальные данные к
теоретически рассчитанным.
4. Содержание углерода в адсорбентах варьируется от 20% до 96 %.
Наибольшее содержание углерода наблюдалось у адсорбентов на основе
скорлупы грецкого ореха и косточек абрикосов. Оптимальным соотношением
NaOH/концентрат шунгита является 0,8:1,0 (масс.). Наиболее высокий
показатель насыпной плотности у адсорбента на основе концентрата шунгита
(928 г/дм3).
5. Наиболее высокие показатели адсорбционной активности по йоду у
адсорбентов на основе скорлупы грецкого ореха и косточек абрикоса (65 и
64%). Наибольшей удельной площадью поверхности обладает также
адсорбенты на основе скорлупы грецкого ореха и косточек абрикоса (950 и
815 м2/г).
6. Адсорбенты, протестированные в статическом режиме, показали 80100% адсорбцию БТЭК, активированный уголь и зола ореховой скорлупы
показали абсолютное поглощение БТЭК.
7. Адсорбент на основе шунгитовой породы не обладает сорбционной
активностью при скорости 75 и 300 мл/мин, в то время как активированный
уголь, поглотил более 95% БТЭК из воздуха в течение одного месяца.
8. Адсорбенты на основе скорлупы грецкого ореха, шунгита и
активированного угля, импрегнированные оксидами переходных металлов
(Ce-Mn-Cu) не увеличивают эффективность или длительность очистки
воздуха внутри помещений от БТЭК, но уменьшают общую емкость
сорбента по отношению к данным загрязнителям.
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9. Разработаны технологические схемы очистки воздуха и
промышленных
выбросов
с
использованием
углеродсодержащих
адсорбентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе
абрикосовых косточек

Рисунок 2 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе рисовой
шелухи (карбонизация при 500°С)

Рисунок 3 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе рисовой
шелухи (карбонизация при 700°С)
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Рисунок 4 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе саксаула

Рисунок 5 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе шунгита
(NaOH 1:0,8)

Рисунок 6 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе шунгита
(NaOH 1:1)
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Рисунок 7 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе шунгита
(NaOH 1:1 активированный водянным паром)

Рисунок 8 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе шунгита
(NaOH 1:0,8 активированный водянным паром)

Рисунок 9 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе шунгита
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Рисунок 10 – EDAX-спектр и микроснимок адсорбента на основе скорлупы
грецкого ореха
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