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Практически все поверхностные источники водоснабжения страны в последние десятилетия 

подвергаются существенному воздействию вредных антропогенных факторов. По ряду причин за последние 

годы увеличилось число техногенных аварий с тяжелыми экологическими последствиями.  

На территории России санитарное состояние большинства водоемов далеко от удовлетворительного, 

вследствии того, что в них обнаруживаются токсичные загрязнения в концентрациях, существенно 

превышающих нормативные значения. Наиболее распространенными и одновременно трудноудаляемыми из 

антропогенных загрязнений являются нефтепродукты и фенолы, и именно соединения этих групп чаще всего 

превышают нормы ПДК. 

Основными недостатками традиционных технологических схем водоподготовки являются низкая 

скорость и недостаточная эффективность удаления растворенных органических и элементорганических 

веществ техногенного генезиса. 

Увеличивающиеся масштабы производства, высокая вероятность аварийных, пиковых загрязнений воды, 

и  повышение требований к её качеству делают необходимым поиск более эффективных методов удаления 

загрязнений из поверхностных вод, которые позволяют глубоко извлекать техногенные примеси и получать 

питьевую воду в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 

К таким технологиям относится, прежде всего, сорбционная очистка воды. В последнее время появились 

новые, альтернативные гранулированным и порошкообразным активированным углям, высокоэффективные 

сорбенты - углеродные волокнистые материалы (УВС), которые пока еще не нашли широкого применения в 

очистке воды. Активированные углеродные волокна являются сорбентами нового поколения, которые имеют 

достаточно высокие показатели сорбционной активности и высокий потенциал потребительских характеристик. 

Структура УВС представляет собой совокупность элементарных волокон толщиной от 1 до 5  мкм,  в  которых 

на стадии активации вытравливаются  поры  размером  в  пределах  0.5…50  нм. Благодаря такой структуре 

процесс установления адсорбционного  равновесия  в УВС протекает на порядок быстрее, чем в обычных 

активированных углях. 

Обычно диаметр элементарного волокна в УВС составляет 15-30 мкм, а диаметр гранул в активных 

углях - от 0,5 (500 мкм) до нескольких миллиметров. В то же время, известно, что скорость сорбции, при 

прочих равных условиях, снижается с ростом размеров зерна сорбента (обратно пропорционально d
1,6

). Расчет 

показывает, что скорость сорбции в волокнистых материалах, как минимум, в 1000 раз больше скорости в 

шарообразной частице АУ такого же объема. 

ГНЦ РФ ОАО «НИИ ВОДГЕО» более 20 лет занимается изучением углеродных волокнистых сорбентов 

для решения различных аспектов очистки как природных, так и поверхностных сточных вод. Были проведены 

сравнительные исследования углеродных волокнистых сорбентов и гранулированных активных углей (ГАУ) с 

целью изучения и сравнения их сорбционных свойств. 

Проведение рентгенофазового анализа показало, что исследуемые сорбенты в основном аморфны, имеют 

однотипный углеродный скелет, но различные структурные особенности: дисперсность (размер углеродных 

блоков), дефекты упаковки и микроискажения решётки, а также имеют графитоподобные структуры с разной 

степенью упорядоченности. Обнаружено, что активированный углеродный волокнистый сорбент (АУВС) имеет 

более упорядоченную структуру по сравнению с ГАУ марки АГ-3. 

Было выявлено, что активированное углеродное волокно является более микропористым: пористая 

структура его по объему на 90 % состоит из микропор, тогда как в ГАУ микропоры занимают порядка 30 % 

объема (табл.1). 

 

Таблица 1. Сравнение сорбентов по объему пор. 

Сорбент 

S, 

м
2
/г 

по N2 

Суммарный объем 

пор Vпор, см
3
/г 

Объем микропор 

V
мк

порсм
3
/г, 

 (d<2 нм) 

Объем 

мезопор 

V
мз

 пор см
3
/г 

 

Средний диаметр 

пор 

d
ср

пор, нм 

АУВС 723 0,28 (d<64нм) 0,25 0,03 1,87 

ГАУ 771 0,42 (d<40 нм) 0,12 0,30 2,16 
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Результаты определения сорбционной активности АУВС низкомолекулярных и высо-комолекулярных 

веществ были проведены по йоду и метиленовому голубому (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

 Сорбционная активность по: 

йоду, 

% 

метиленовому 

голубому, мг/л 

АУВС 113 136 

ГАУ 51 274 

 

Как показывают данные, на АУВС предпочтительна сорбция низкомолекулярных веществ, таких как 

нефтепродукты, фенол и их производные. 

Лабораторные исследования по удалению органических загрязнений на АУВС и ГАУ проводились с 

использованием модельного раствора фенола в воде. Получено, что для достижения эффективности очистки 

воды порядка ≈80 % в диапазоне концентраций фенола от 0,5 мг/л до 5 мг/л, сорбента АУВС требуется в 12 раз 

меньше по массе, чем  ГАУ (рис.1). 

Изотермы адсорбции фенола были обработаны в  соответствии с моделями, предложенными Лэнгмюром 

и Фрейндлихом (табл.3). 

 

 
 

 

Таблица 3. Параметры сорбции фенола на АУВС и ГАУ 

Сорбент 
Параметры уравнения Лэнгмюра 

Параметры уравнения 

Фрейндлиха 

Аm , г/г Аm , ммоль/г KL σ, нм
2
 n KF 

АУВС 0,36 3,86 2,39 0,31 0,39 0,22 

ГАУ 0,35 3,72 1,94 0,34 0,38 0,20 

 

где А – количество сорбированного фенола; 

b = Аm*KL –произведение предельного заполнения монослоя (Аm) на кажущуюся сорбционную константу 

KL; 

КF и n – сорбционные параметры уравнения Фрейндлиха (n< 1).  
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Результаты изучения кинетики сорбции показали, что за первые 5-15 мин эффективность удаления 

фенола сорбентом АУВС составляет 60-90%, а за это же время контакта ГАУ удалялось всего 2-15% фенола. 

Сорбционное равновесие на сорбенте АУВС наступает в течение 1 часа, а для ГАУ требуется более 6 ч. 

Получено, что АУВС обладает значительно большей начальной скоростью сорбции фенола, 

превышающей скорость сорбции на ГАУ более чем в 3 раза. 

Динамика сорбции фенола на углеродных сорбентах изучалась также на специальной лабораторной 

установке с неподвижным слоем сорбента. 

Выходные кривые динамики сорбции (рис.3), позволили определить время проскока фенола, удельную 

динамическую емкость, коэффициент защитного действия слоя.  

Установлено, что сорбционная емкость и коэффициент защитного действия слоя АУВС по фенолу в 6 

раз превышает те же величины для ГАУ и при массе АУВС в 9 раз  меньше, эффективность очистки на нем 

выше до 20 %, чем на ГАУ. 

 

 
Рис. 2 

 

 
 

Рис. 3 

 

Проведение испытаний УВС на реальных объектах водоснабжения подтвердили высокую эффективность 

использования АУВС для очистки природных и поверхностных сточных вод, содержащих фоновые и 

экстраординарные уровни органических соединений. 



ЭКВАТЭК-2008. Давлятерова Р.А., к.т.н. (ОАО «НИИ ВОДГЕО») 

 

4 

Технико-экономическое сравнение также показало целесообразность замены фильтров с ГАУ на 

фильтры с УВС. Замена сорбционной загрузки ГАУ на углеродный волокнистый сорбент позволяет 

значительно уменьшить объем и массу сорбционной загрузки и, как следствие, уменьшить габариты 

сорбционных аппаратов при сохранении производительности и эффективности очистки воды  

Выводы 

Выявлены основные отличия сорбционных характеристик углеродных волокни-стых материалов от 

традиционных гранулированных активных углей, заключающиеся в высокой начальной скорости сорбции, что 

позволяет удалять из воды органические загрязнения при малом времени контакта. 

Определены значения удельной динамической емкости углеродного волокнистого сорбента и 

коэффициента защитного действия слоя УВС, которые в 6 раз выше для АУВС. 

На углеродных волокнистых сорбентах рекомендуется очистка воды от низкомолекулярных соединений, 

таких как фенолы, нефтепродукты и их производные. 

Углеродный волокнистый сорбент (УВС), как фильтрующий сорбционный материал можно применять: 

 Для защиты потребителей хозяйственно-питьевой и технической воды в системах, 

подверженных риску техногенного загрязнения водоисточника; 

 Для доочистки поверхностных (ливневых) сточных вод, прошедших предварительную 

очистку; 

 Для доочистки промышленных сточных вод, прошедших предварительную очистку; 

 В качестве аварийной ступени очистки при чрезвычайных ситуациях на водоисточнике. 

 5. Фильтры с УВС рекомендуется применять на стациях малой и средней производительности 

до 100 м
3
/ч. 


