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ВВЕДЕНИЕ  

  

Вода является самым распространенным и удивительным природным 

соединением на Земле. Она – неотъемлемое условие существования, активной 

деятельности и здоровья человека. Человеческое тело содержит от 50 % до 75 

% воды, в зависимости от возраста и веса. Питьевая вода должна быть 

безопасной по химическому составу, безвредной в эпидемиологическом 

отношении, содержать оптимальный состав макро- и микроэлементов. К 

сожалению, воды Мирового океана постепенно загрязняются отходами 

человеческой жизнедеятельности. Человечество уже давно включило в 

систему канализации океаны, моря и реки. Поэтому прежде, чем вода из 

источника попадет в кран, ей необходимо пройти через многочисленные 

системы очистки и механические фильтры, выдержать контрольные замеры и 

тесты. А есть ли необходимость дополнительно очищать воду? Какие фильтры 

лучше всего справляются с поставленной задачей?   

Гипотезы:  

1. Самодельный фильтр поможет улучшить качество водопроводной 

воды.  

2. Вспененный наноструктурный углерод покажет лучший результат 

при меньшем объеме сорбентов.  

Цель работы:   

Изучить и получить такие сорбенты, как цеолиты и вспененный 

наноструктурный углерод. Сконструировать на их основе картриджи для 

отчистки воды, соответствующие ГОСТ. Проанализировать и сравнить их 

эффективность.    

Задачи проекта:  

 Проанализировать и систематизировать литературу по данному вопросу;  

 Изучить принцип фильтрации воды, процессов сорбции;  
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 Изучить свойства, способ изготовления вспененного 

наноструктурного углерода, получить его. Оценить эффективность в качестве 

сорбента;  

 Изучить свойства, способ изготовления цеолитов, оценить их 

эффективность в качестве сорбента;  

 Сконструировать картриджи для фильтра кувшинного типа с 

использованием различных наполнителей;  

 Провести тестирование воды “из-под крана” и после очистки 

двумя фильтрами с различными наполнителями, методом комплексонометрии 

и качественных реакций.  

Методы исследования:  

 Поиск и работа с информацией. Изучение принципов фильтрации воды, 

свойств сорбентов, теоретической части опытов;  

 Получение вспененного наноструктурного углерода;  

 Тестирование воды методами комплексонометрии, качественных реакций;  

 Анализ полученных результатов эффективности сорбентов 

 

1. Анализ исследований по теме проекта, обзор существующих 

решений, перспективы использования результатов  

  

Принцип фильтрации воды.  

На данный момент существует множество способов фильтрации воды, 

такие как: физико-химический, напорный, напорная флотация, 

биологический, анаэробный, аэробный, ионообменный, мембранная очистка. 

В домашних фильтрах для очистки воды используется метод сорбции, этот же 

метод будет использоваться в нашем проекте. Его суть заключается в 

поглощении сорбентом вредных примесей и загрязнителей из воды. Для этого 

сорбент должен обладать двумя важными качествами: большой площадью 

поверхности, позволяющей "вбирать" больший объем загрязнителей и 
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возможностью адсорбировать различные загрязнители, что делает сорбент 

универсальнее.  

Выбор и изучение сорбентов   

Для эксперимента были выбраны 3 сорбента: активированный уголь, 

цеолиты и вспененный наноструктурный углерод. Все они обладают большой 

пористостью, следовательно, большой развернутой площадью поверхности, 

что и дает возможность эффективно очищать воду.  

Активированный уголь  

Данный адсорбент получают путём обугливания сырья (древесного угля, 

каменноугольного кокса, нефтяного кокса, скорлупы кокосовых орехов и др.) 

без присутствия кислорода, после чего подвергают активации. В природном 

материале поры находятся в закупоренном состоянии, процесс активации 

вскрывает эти поры. Это делается термохимическим способом: сырье сначала 

пропитывают специальными химическими соединениями и нагревают без 

доступа кислорода. Далее материал обрабатывают перегретым паром или 

углекислым газом, или их смесью с температурой до 850 градусов. Подобная 

обработка активирует материал, максимально открывая поры и выбивая из них 

остатки органических веществ. Активированный уголь славиться 

возможностью “вбирать” совершенно различные загрязнители. Кроме очистки 

воды его используют при пищевых отравлениях, в противогазах.[5]  

Активированный уголь для эксперимента был измельчен. (См. приложение 

Рис.1)  

Цеолиты  

Цеолитом называют каркасные алюмосиликаты, добываемые на 

месторождениях или получаемые синтетическим способом (См. приложение 

Рис.2). Их кристаллическую структуру представляют тетраэдры оксидов 

кремния и алюминия, объединенные в каркасы, имеющие полости. Минерал 

отличается высокой поглотительной способностью и, кроме того, 

кристаллическая решетка цеолита содержит множество микроэлементов. 

После очистки жидкость наполняется кальцием, магнием и цинком, данные 
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вещества имеют огромное значение для иммунитета человека. Цеолиты 

способны отчищать воду от тяжелых металлов, вирусов, радиоактивных 

элементов, фенола, аммония, нитратов, нефтепродуктов, органических 

загрязнителей, аммиака и пестицидов. [6]  

Цеолит, в котором не содержится жидкость, является по своей структуре 

микропористой кристаллической "губкой", объем пор в которой достигает до 

50% объема каркаса цеолита. Данная "губка" с диаметром входных отверстий 

до 1 нанометра представляет собой высокоактивный адсорбент. Диаметр 

входных отверстий "губки" характеризуется строго определенными 

параметрами. В результате происходит молекулярно-ситовый отбор. Свойства 

камней позволяют разделять молекулярные смеси даже в тех случаях, когда 

разница в размерах молекул составляет миллиардные доли сантиметра.  

Стоит отметить, что цеолиты с различными размерами пор используются 

для разных целей, так, цеолит, который очищает воду от нефтепродуктов, не 

сможет очищать воду от тяжелых металлов.  

Кроме фильтрации цеолиты используют в косметике и лечебных целях.  

Вспененный наноструктурный углерод  

Углеродные наноструктуры - перспективное направление развития науки 

и исследования нано мира. Благодаря уникальному сочетанию свойств, 

особенности строения, они могут быть использованы в различных областях, 

начиная от создания полимерных композитных материалов, заканчивая 

сверхпрочными тросами для космического "лифта".[10] В нашей работе 

вспененный наноструктурный углерод (См. приложение Рис.3) будет 

использоваться в качестве сорбента, так как он обладает необходимой 

пористой структурой. 
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2. Технологии, методы и оборудование, использованные в проекте 

Способ получения вспененного наноструктурного углерода описан в 

патенте [13]: 

Тонкоизмельченную смесь углевода и окислителя в соотношении 1 к 2 

помещают в термостойкий сосуд, закрытый сетчатой термостойкой крышкой, 

нагревают в муфельной печи (См. приложение Рис.4) до 150- 250°С. Пиролиз 

смеси ведут при нагреве до 900°С со скоростью 20-30°С/мин с выдержкой при 

этой температуре 15-30 минут и отведении избытка выделяемого газа. В 

качестве углевода используют сахар, глюкозу, фруктозу или крахмал, а в 

качестве окислителя - азотнокислый аммоний. Выход вспененного углерода - 

около 31% от массы углевода.  

Под воздействием физико-химических процессов измельченный сахар 

(использовавшийся в нашем случае) получает необходимую вспененную 

структуру. 

По сравнению с другими технологиями, подобный метод менее 

энергозатратный и не требует дополнительной обработки для вскрытия пор, а 

также исключает выделение агрессивных продуктов. 

Конструкция картриджей  

 

Рис.5 Схема конструкции картриджа №1 с использованием 

активированного угля и цеолитов 
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Собранная конструкция водоочистителя состоит из нескольких слоев 

фильтровальных элементов. Каждое вещество отвечает за определенное 

фильтрование. 

Картридж №1 (Рис.5) имеет в своем составе 3 слоя (снизу-вверх):  

1. Активированный уголь 

2. Цеолиты 

3. Активированный уголь 

(Фото сборки и готового картриджа №1 см. в приложении Рис.6, Рис.7) 

 

 

Рис.8 Схема конструкции картриджа №2 с использованием вспененного 

наноструктурного углерода, как основного элемента 

Картридж №2 (Рис.8) состоит из 4 слоёв (снизу-вверх):  

1. Вспененный наноструктурный углерод (ровным слоем в 2-2,5мм) 

2. Цеолиты 

3. Активированный уголь 

4. Вспененный наноструктурный углерод (ровным слоем в 2-2,5мм) 

(Фото сборки и готового картриджа №2 см. в приложении Рис.9, 

Рис.10)  

Из схемы-иллюстрации можно увидеть, что общий объем сорбентов во 

втором картридже меньше примерно в 2 раза, но в нем присутствует 
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вспененный наноструктурный углерод. Во время тестирования мы сможем 

увидеть, как это сказалось на качестве воды. 

Методы анализа и нормы показателей воды 

Имеется достаточно методов анализа и нормативов для воды, таких как 

мутность, радиоактивность, кол-во нефтепродуктов, фенольный индекс, 

перманганатная окисляемость, содержание различных тяжелых металлов (Они 

описаны в ГОСТ 27384-2002).[2] К сожалению, мы не можем провести все 

тесты, поэтому будем рассматривать результаты, полученные только во время 

проведения качественных реакций и титриметрии (комплексонометрии). 

Для фильтрации была взята ржавая вода, чтобы проверить способности 

фильтров в наиболее сложных условиях.  

Этап 1: Титрование 

В результате проведения данного эксперимента мы сможем узнать общую 

жесткость воды.[11] Описание эксперимента:  

Необходимо подготовить бюретку, наполненную Трилоном Б - Na2H2Y 

(также называют ЭДТА или комплексоном III), подготовить контрольный 

раствор, разлитый в 3 конические колбы по 100 мл. В каждую колбу 

необходимо добавить по 5 мл аммиачной буферной смеси, а также сухую 

смесь эриохрома черного (до появления у воды винно-красного цвета). 

Постепенно в колбу добавляют раствор ЭДТА, до появления ярко 

выраженного синего цвета, без розовато-фиолетового оттенка по краям. 

Подобное действие проводят со всеми колбами, записывая результаты 

(количество потребовавшегося ЭДТА). После этого находится среднее 

значение из трех колб и вычисляется жесткость по формуле:  

Жесткость общая = 
Vт ∗ Nт

Vв
 * 1000 

Где: Vт – средний объем потребовавшегося Трилона Б 

Nт  -  нормальность раствора Трилона Б (составляет 0,05) 

Vв – объем воды в одной колбе 

Принцип действия реакции: 
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Эриохром черный в комплексе с ионами металлов, находящимися в воде, 

имеет винно-красный цвет.  

 

 

 

При добавлении ЭДТА ионы металлов связываются с ним, образуя более 

прочное, обычно бесцветное соединение. При этом индикатор переходит в 

раствор и окрашивает его в синий цвет.  

 

При проведении этой реакции высвобождаются ионы водорода, поэтому 

pH понижается. Чтобы сохранять pH раствора на заданном уровне 

используется аммиачно-буферная смесь.  

(Фото проведения титрования на разных этапах см. в приложении 

Рис.11, Рис.12) 

Этап 2: Проведение качественных реакций 

В результате этого эксперемента мы определим наличие, количество II и 

III валентного железа, хлоридов и йода. 

Определение содержания хлоридов: 

В пробирку с тестируемой водой добавляется нитрат серебра (AgNO3), в 

результате чего, в случае присутствия хлоридов возникнет помутнение и 

появится белый осадок. 

 Ag+  +  Cl-    AgCl  (белого цвета). 

Определение содержания железа(II): [7] 

В пробирку с тестируемой водой добавляется красная кровяная соль 

(C₆ FeK₃ N₆ ), результате чего, в случае присутствия железа (II) появится 

осадок. 

 2K3[Fe(CN)6] + 3FeSO4 = KFE[Fe(CN)6]  + 3K2SO4 

Определение содержания железа (III): 
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В пробирку с тестируемой водой добавляется желтая кровяная соль 

(C₆ N₆ FeK₄ ), результате чего, в случае присутствия железа (III) появится 

осадок.  

 3K4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 = KFE[Fe(CN)6]  + H2KCl 

Определение содержания железа II и III: 

В пробирку с тестируемой водой добавляется гидроксид натрия(NaOH), 

результате чего, в случае присутствия железа появится серо-зеленый осадок. 

 FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3  + 3NaCl 

Определение содержания йода:  

В пробирку с тестируемой водой добавляется растворенный крахмал, 

результате чего, в случае присутствия йода, появляется сине-фиолетовый цвет.  

 I2 + C6H8O6  = C6H6O6 + 2HI 

Пробирки на фото (См. приложение Рис.13, Рис.14, Рис.15) расположены 

в том же порядке, в каком описаны тесты выше (слева на право): 

Результаты экспериментов указаны в Таблице №1. Образцы в таблице 

будут пронумерованы следующим образом: 

 Образец №1: Ржавая нефильтрованная вода (Рис.13) 

 Образец №2: Вода фильтрованная картриджем №1 (Рис.14) 

 Образец №3: Вода фильтрованная картриджем №2 (Рис.15) 
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3. Результаты проекта 

Таблица №1 Результаты экспериментов 

 Общая 

жесткость 

Fe2+ 

(Железо) 

Fe3+ 

(Железо) 

Cl- 

(Хлориды) 

I-  

(Йод) 

Норма 

СанПиН 

7,0 мг-

экв/л 

0,3 мг/л суммарно 350 мг/л - 

Образец 

№1 

3,8 мг-

экв/л 

(умеренно-

жесткая) 

Сильный 

осадок 

Сильный 

осадок 

белый 

объемистый 

осадок 

Не 

обнаруж. 

Образец 

№2 

0,9 мг-

экв/л 

(очень 

мягкая) 

Осадок 

отсутству-

ет 

Осадок 

отсутству-

ет 

сильная муть Не 

обнаруж. 

Образец 

№3 

1,6 мг-

экв/л 

(мягкая) 

Осадок 

отсутству-

ет 

Осадок 

отсутству-

ет 

слабая муть Не 

обнаруж. 

Проанализировав результаты можно понять, что оба сконструированных 

фильтра прекрасно справились со своей задачей, отлично очистив даже 

ржавую воду, что доказывает выдвинутую гипотезу №1. 

Также мы видим, что картридж №2 немного лучше справился с 

фильтрацией (в воде, фильтрованной картриджем №2 наблюдается меньшее 

количество хлоридов, следовательно, фильтрация прошла лучше, также вода 

в образце №3 является мягкой, что для подходит питья лучше, чем очень 

мягкая вода образца №2 и является наиболее оптимальным вариантом). При 

этом, объем сорбентов был в 2 раза меньше, а это свидетельствует о большей 

эффективности вспененного наноструктурного углерода как сорбента и 

доказывает гипотезу №2. 
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ВЫВОДЫ 

В этом проекте я изучил принципы сорбции, свойства цеолитов, 

вспененного наноструктурного углерода и получил его. На основе 

активированного угля, цеолитов и вспененного наноструктурного углерода 

изготовил 2 фильтра, сравнив их эффективность при помощи 

комплексонометрии и качественных реакций. Все поставленные задачи 

проекта выполнены. Полученные в ходе работы фильтры доказали свою 

эффективность и могут быть использованы для домашнего применения. В 

дальнейшем исследовании я хотел бы выяснить,  как влияет  размер цеолитов 

на их сорбционную способность.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Рис.1 Измельчение активированного угля 

 

Рис.2 Цеолиты 

 

Рис.3 Вспененный наноструктурный углерод 
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Рис.4 Муфельная печь 

 

 

Рис.6 Сборка картриджа №1 

 

 

Рис.7 Готовый картридж №1 
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Рис.9 измельченный наноструктурный углерод  

на фильтровальной бумажке перед помещением в картридж №2 

 

 

Рис.10 Готовый картридж №2 

 

    

Рис.11 и 12 Проведение 

титрометрии: вода синего цвета после добавления Трилона Б; красная – до 

его добавления, с эриохромом черным; жёлтая – ржавая вода с добавленной 

аммиачно-буферной смесью 
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Рис.13 Образец №1 

 

 

Рис.14 Образец №2 

 

 

Рис.15 Образец №3 

 


