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(57)
Способ получения волокнистого ионообменного материала, включающий активацию

полиакрилонитрильных волокон или полотен из них путем обработки смесью серной ки-
слоты и сернокислого гидроксиламина с одновременной нейтрализацией щелочью или
содой до слабокислой среды, отличающийся тем, что активированный волокнистый ма-
териал подвергают поочередной обработке от 4 до 10 раз водными растворами, содержа-
щими ионы Fе(III) или Сu(II) и ферроцианид калия, с промежуточной промывкой деиони-
зированной водой после каждой стадии обработки.
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Изобретение относится к способу получения волокнистого ионообменного материала
на основе модифицированных полиакрилонитрильных волокон (ПАН) и может быть ис-
пользовано для получения хемосорбционных материалов для очистки жидких сред, в ча-
стности, для извлечения и концентрирования ионов цезия, рубидия и таллия.

Известны способы получения волокнистых ионообменных материалов на основе
ПАН, заключающиеся в гидроксиаминировании и гидразидировании с последующим
омылением [1, 2]. В связи с аварией на Чернобыльской АЭС в странах СНГ, в том числе и
в Республике Беларусь, возникла необходимость в очистке различных сред от радионук-
лидов цезия. Получаемые по способам [1, 2] ионообменные материалы не пригодны для
этой цели.B
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Известны селективные сорбенты цезия - неорганические иониты - ферроцианиды d-
элементов [3-5]. Недостатками неорганических ионитов являются: трудность получения в
гранульном виде, пептизация, замедленная кинетика ионообменных процессов. Поэтому в
настоящее время проводятся работы по получению неорганических ионитов, нанесенных
на текстильные материалы. Известны способы получения селективных сорбентов цезия -
ферроцианидов, осажденных на поверхность целлюлозы методом пропитки [6, 7]. Недос-
татками этих способов являются: невозможность получения прочно связанных с поверх-
ностью волокна тонких слоев неорганического ионита, пептизация (и как следствие - вы-
мывание неорганической составляющей с поверхности волокна), а также неустойчивость
целлюлозных волокон в кислых средах вследствие деструкции за счет гидролиза глико-
зидных связей.

Наиболее близким к предполагаемому способу получения ионообменного материала
по технической сущности и достигаемому результату является способ, включающий об-
работку отходов трикотажного и швейного производства на основе полиакрилонитриль-
ных волокон смесью растворов серной кислоты и сернокислого гидроксиламина в массо-
вом соотношении 1:17 соответственно при модуле ванны 50 с одновременной нейтрали-
зацией щелочью или содой до слабокислой среды при нагревании до 40-50° в течение 25-
30 мин [1].

Недостатком данного способа является низкая сорбционная емкость по отношению к
цезию.

Задачей предлагаемого изобретения является получение волокнистого ионообменного
материала для извлечения цезия. Для осуществления поставленной задачи предлагается
способ получения волокнистого ионообменного материала, включающий активацию по-
лиакрилонитрильных волокон или полотен из них путем обработки смесью серной кисло-
ты и сернокислого гидроксиламина с одновременной нейтрализацией щелочью или содой
до слабокислой среды и поочередную обработку активированного волокна водными рас-
творами, содержащими ионы Cu(II) или Fe(III), и ферроцианидом калия К4[Fе(СN)6] с
промежуточной промывкой деионизированной водой на каждой стадии поочередных об-
работок. Количество поочередных обработок находится в интервале 4-10.

Отличительной особенностью предлагаемого способа является поочередная обработка
специально активированных полиакрилонитрильных волокон растворами солей d-
элементов и ферроцианида калия.

К преимуществам заявляемого способа следует отнести: 1) высокую обменную ем-
кость получаемого ионообменного волокнистого материала по отношению к цезию; 2)
возможность получения прочно связанных с поверхностью волокна тонких слоев неорга-
нического ионита; 3) устойчивость ионообменного материала в кислых средах.

Способ получения волокнистого ионообменного материала на основе специально ак-
тивированных полиакрилонитрильных волокон с нанесенными на них ферроцианидами d-
элементов поочередной обработкой растворами, содержащими ионы d-элементов, и фер-
роцианида калия предлагается впервые.

Изобретение поясняется выполнением конкретных примеров.
Пример. 1 г полиакрилонитрильных волокон обрабатывают 50 мл раствора 1, содер-

жащего 257 г/л NH2OH 0,5 SO4 и 15 г/л H2SO4, затем добавляют 50 мл водного раствора
NaOH концентрации 124 г/л. Нагревают до 50 °С в течение 30 мин. Отмывают водой до
нейтральной реакции промывных вод. Затем обрабатывают 50 мл 4-6 % раствора соли
Cu2+ при комнатной температуре в течение 120 мин, отмывают волокна до отрицательной
реакции на ионы Cu2+. После чего волокна обрабатывают 50 мл 4-6 %-ого раствора фер-
роцианида калия при комнатной температуре в течение 5 мин и промывают до отрица-
тельной реакции на ферроцианид-ионы. Поочередную обработку растворами, содержащи-
ми Cu2+ и ферроцианид калия, повторяют несколько раз, причем длительность повторных
обработок раствором Cu2+ равна 5 мин.
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Остальные примеры выполнены аналогично и отличаются от приведенного примера

параметрами обработки, которые приведены в таблице.

Сравнительная характеристика ионообменных свойств волокнистых ионообменных
материалов, получаемых по предлагаемому способу и прототипу

Пример Ферроцианид
d-элемента

Количество циклов
обработки

Емкость по цезию,
мг-экв/г

1 Cu(II) 4 0,30
2 Cu(II) 7 0,87
3 Cu(II) 10 0,90
4 Cu(II) 3 0,07
5 Cu(II) 11 0,90
6 Fe(III) 4 0,29
7 Fe(III) 7 0,86
8 Fe(III) 10 0,88
9 Fe(III) 3 0,06
10 Fe(III) 11 0,88
11 (прототип) — — 0,01

Из примеров и данных таблицы видно, что полученные ионообменные волокнистые
материалы обладают высокой сорбционной емкостью по отношению к цезию по сравне-
нию с прототипом.
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