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О.О. Хромишева, В.О. Хромишев. Вилучення іоногенних поверхнево-активних речовин із вод-
них розчинів методом сорбційної мікрофлотації. Експериментально доведено ефективність викорис-
тання сорбційної мікрофлотації для вилучення іоногенних поверхнево-активних речовин із водних роз-
чинів із використанням як сорбентів калій-манган гексацианоферату (ІІ), гідроксидів феруму (ІІІ) та 
алюмінію. 

Е.А. Хромышева, В.А. Хромышев. Извлечение ионогенных поверхностно-активных веществ из 
водных растворов методом сорбционной микрофлотации. Экспериментально доказана эффектив-
ность использования сорбционной микрофлотации для извлечения ионогенных поверхностно-активных 
веществ из водных растворов с использованием в качестве сорбентов калий-марганца гексацианоферита 
(ІІ), гидроксидов ферума (ІІІ) и алюминия. 

E.A. Khromysheva, V.A. Khromyshev. The isolation of ionogenic surfactants from aqueous solutions by 
means of sorption microflotation. Efficiency of utilizing sorption microflotation for isolation of ionogenic sur-
factants from aqueous solutions by means of potassium-manganese hexacyanoferrate (II), iron (III) hydroxide 
and aluminium hydroxide sorbates is proved experimentally. 

 
Наибольшее распространение в практике извлечения ионогенных поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) из водных растворов и сточных вод получило пенное фракционирование [1]. 
Однако, этот метод не позволяет достичь высокой степени концентрирования ПАВ из-за боль-
шого уноса жидкой фазы. Исследования показали, что эффективность процесса флотационного 
извлечения ионогенных ПАВ может быть повышена путем перехода от пенного фракциониро-
вания к сорбционной микрофлотации [2, 3]. 

Объектами исследования служили растворы катионных (ГИПХ-3а, цетазол и пеназолин) и 
анионных (додецилсульфат натрия (ДДСН) и сульфонол НП-3) ПАВ при концентрациях ниже 
их критической концентрации мицеллобразования (ККМ): для катионных ПАВ — 50, для ани-
онных — 100 мг/дм3. В качестве сорбентов использовались гексацианоферрат (ІІ) калия-
марганца, полученный непосредственно в растворе путем взаимодействия сульфата марганца с 
гексацианоферратом (ІІ) калия, относящийся к числу искусственных тонкодисперсных сорбен-
тов, с кристаллической структурой и размером частиц 0,01...0,1 мкм; гидроксид железа (ІІІ), 
полученный гидролизом хлорида железа (ІІІ) (метод Крекке) [4]; гидроксид алюминия, полу-
ченный пептизацией, для чего к 1 %-ному раствору хлорида алюминия добавляли водный рас-
твор аммиака [4]. 

Флотационную обработку растворов ПАВ осуществляли на пневматической установке, 
основным элементом которой являлась стеклянная термостатируемая колонна высотой 0,140 м, 
диаметром 0,045 м. Дном колонны и диспергатором воздуха служила стеклянная пористая пла-
стинка. Объем раствора, заливаемого в колонну, равнялся 3⋅10–2 дм3. 

Об эффективности процесса микрофлотации ПАВ судили по степени извлечения их из 
раствора α 
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где   и  — концентрации ПАВ в растворе соответственно до и после микрофлотации;  0
pc pc
0
pν  и  — объем раствора в колонке соответственно до и после микрофлотации. pν

Введение добавок сорбента гексацианоферрата (II) марганца-калия (K2Mn[Fe(CN)6]) в рас-
творы ГИПХ-3а, цетазола (рис.1, кривые1, 2) и пеназолина (рис. 2, кривая 1) не только заметно 
(на 10 %) повышает степень их извлечения α из раствора, но и резко (на 40 %) сокращает объем 
раствора, переходящего в пенную фракцию (рисунок 1, кривые 3, 4). Это обусловлено тем, что 
введение в растворы ПАВ сорбента существенно увеличивает скорость синерезиса пены τ1/2 
(см. рисунки1, б и 2, б) и тем самым создает необходимые условия для перехода пенной мик-
рофлотации в пеночную, которая более эффективна [5, 6]. Продолжительность микрофлотации 
при этом 5 мин, рН раствора 5,5. 
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Рис. 1. Влияние добавок q гексацианоферрата (II) калия-марганца на: а — степень микрофлотационного 
извлечения α ГИПХ-3а (1), цетазола (2) и степень перехода раствора β ГИПХ-3а (3), цетазола (4) в пе-

ну; б — скорость синерезиса пены τ1/2 ГИПХ-3а (5), цетазола (6) 
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Рис. 2. Влияние добавок q гексацианоферрата (II) калия-марганца на: а — степень микрофлотационного 
извлечения α пеназолина (1) и степень перехода раствора β пеназолина в пену (2); б — скорость синере-

зиса τ1/2 пены пеназолина (3) 

  



Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 2(30)   
249

Для повышения эффективности процесса микрофлотационного извлечения ДДСН и суль-
фонола НП-3 в растворы анионных ПАВ вводили гидроксиды железа (ІІІ) и алюминия, тради-
ционно применяемые при очистке сточных вод методом коагуляции. Использование добавок 
сорбентов уже при 10 мг/дм3 позволяет достичь наибольшего концентрирования ПАВ в пене — 
до 85...98 % при извлечении ДДСН (рис. 3, кривые 1, 2) и до 78...83 % при извлечении сульфо-
нола НП-3 (рисунок 3, кривые 3, 4). Кроме того, существенно сокращается объем раствора, пе-
реходящего в пенную фракцию, в 1,5...2 раза по сравнению с безреагентной микрофлотацией. 
Использование сорбентов позволяет значительно увеличить скорость микрофлотации. Дейст-
вительно, согласно нашим исследованиям, кинетика микрофлотационного извлечения ПАВ как 
в отсутствии, так и в присутствии сорбентов описывается уравнением, аналогичным уравнению 
реакции первого порядка 

 tKaa
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где K — константа скорости, мин–1; 
 а — максимальная концентрация веществ в пене, %. 

Продолжительность микрофлотации при этом 20 мин. 
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Рис. 3. Влияние добавок q Fe(OH)3 (1, 1′, 3, 3′) и Al(OH)3 (2, 2′, 4, 4′) на степень микрофлотационного 

извлечения α додецилсульфата натрия (1, 2), сульфонола НП-3 (3, 4) и степень перехода раствора β до-
децилсульфата натрия (1′, 2′), сульфонола НП-3 (3′, 4′) в пену 

При введении сорбента скорость микрофлотационного извлечения ДДСН и сульфонола 
НП-3 повышается в 1,5...2 раза по сравнению с безреагентной микрофлотацией (см. таблицу). 
Так, например, константа скорости процесса микрофлотационного извлечения ДДСН в присут-
ствии Fe(OH)3 составляет 2,25⋅10–1 мин–1, Al(OH)3 — 2,20⋅10–1 мин–1, а константа скорости про-
цесса микрофлотационного извлечения сульфонола НП-3 в присутствии Fe(OH)3 равняется 
1,95⋅10–1 мин–1 и Al(OH)3 — 1,70⋅10-1 мин-1. Константы скорости извлечения катионных ПАВ 
при введение в их растворы K2Mn[Fe(CN)6] равняются для ГИПХ-3а — 5,90⋅10-1 мин-1, цетазола 
–5,40⋅10–1 мин–1 и пеназолина — 3,20⋅10–1 мин–1.  

Значения констант скорости процесса микрофлотационного извлечения ионогенных ПАВ 

ПАВ ГИПХ-3а Цетазол Пеназолин ДДСН Сульфонол НП-3 
Константы скоро-
сти K⋅10, мин–1 4,70 4,10 1,70 1,25 1,17 

 
Результаты ранее полученных исследований показали, что применение гексацианоферрата 

(ІІ) калия-марганца при извлечении катионных ПАВ и гидроксидов железа (ІІІ) и алюминия 
при извлечении анионных ПАВ сопровождается уменьшением свободной энергии Гиббса ад-
сорбции  по сравнению с газообразными сорбентами, что свидетельствует о высокой эф-
фективности применяемых сорбентов [7, 8]. 

0
адсGΔ
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что применение гексацианофер-
рата (ІІ) калия-марганца, гидроксидов железа (ІІІ) и алюминия значительно повышают степень 
извлечения исследуемых ПАВ из водных растворов и снижают степень перехода раствора ПАВ 
в пену. Введение сорбентов в растворы ПАВ позволяет сократить продолжительность микро-
флотации, что значительно интенсифицирует процесс извлечения ионогенных ПАВ. Таким об-
разом, проведенные исследования позволяют рекомендовать предложенные сорбенты для очи-
стки сточных вод промышленных предприятий от ионогенных ПАВ.  
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