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ABSTRACT
The Republic of Bulgaria is one of the richest countries in the zeolite deposits, mostly
clinoptilolit. High content monominerala - zeolite clinoptilolite in tuffs - 70-99% is the reason
for research to obtain new materials intended to protect the environment, as well as for cleaning
the human body from toxins ie for medical purposes. Particularly interesting area of application
of natural zeolites for wastewater and drinking water of various contaminants, as well as the
structuring of water received from water supply to the population. At the University “Prof. Dr.
Assen Zlatarov” - Bourgas has accumulated rich experience in relation isothermal, acid and ion
exchange sharing modification and activation of natural clinoptilolite. The samples obtained
were characterized using different methods of analysis – X-ray, DTA/TGA, FT - IR
spectroscopy, porometric and adsorption. It was established that all the samples heat-stable up
to 700ºC in air.
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ВВЕДЕНИЕ
Республика Болгария одна из богатых стран мира по цеолитовых месторождений, в
основном клиноптилолитовых [1-3]. Высокое содержание мономинерала – клиноптилолита в
цеолитсодержащих туфов – 70-99 % является предпосилькой для проведения
широкомащабных исследований с целью получения новых материаллов предназначенные
для охраны окружающей среды, а также для очистки человеческого организма от токсин т.е
для медицинских целей [4-7] . Особено интересное направление применения природных
цеолитов для очистки сточных и питейных вод от различных загрязнений, а также для
структурирования воды получаемой с водопроводной сети для населения [8-10] .
В Университете им. проф. д-ра Асена Златарова города Бургаса накоплен богатый опыт
по отношению термичного, кислотного и йонообменного обмена модифицирования и
активирования природного клиноптилолита. Полученные образцы охарактеризованы с
помощью различных методов анализа – рентгенографски, дериватографски, ФТ-ИК
спектроскопия, порометрически и адсорбционные.
Установлено, что все полученные образцы термостабильные до 700ºC на воздухе [817].
Целью настоящего сообщения являестя представить области применения природных
цеолитов для экологических целей разработанных в Университете им. проф. д-ра Асена
Златарова города Бургаса - Болгарии.
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основном исследован природный цеолит-клинопптилолит месторождения „Бели
Пласт” из района грода Кырджали, Восточные Родопы. Его показатели и химический состав
даны в табл.1.
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Химический состав и показателы природного клиноптилолита месторождения „Бели
Пласт” – Болгарии
Таблица № 1
Химическийсостав
Показателы
Компоненты
% mass.
Насипна масса, [g/cm3]
- 0.8295 – 0.8673

SiO2
Al2O3

66.05
11.22

Размер частиц основной
фракции –1.0 – 2.5 mm
– до 95 %

Fe2O3 u FeO
CaO
MgO

1.17
3.69
0.17

Йонообмененный
капацитет
95 – 137 mg eqv/100 g
Силикатный модул
n = SiO2/Al2O3 = 10,01
Содержание цеолита –
клиноптилолита,
95 – 98 mass. %

Na2O

0.20
K2O
TiO2

3.48
0.13

H2O ( до 600ºС )

12.90

Как видно из табл.1 природный клиноптилолит месторождения „Бели Пласт” района г.
Кырджали – Восточные Родопы Республики Болгарии является висококремнийвым
алюмосиликатом с преобладанием катионов калия и калция, что делает его очень
перспективным для приготовления високо эффективных сорбентов для экологических целей,
а также в качестве йонообменника.
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Природный цеолит-клиноптилолит исследован в следующие направления:
 Как еффективного адсорбента – сушителя газов, воздуха и органических
жидкостей[11, 13-16].
 Как адсорбента для очистки сточных вод от фенолов, нефтепродуктов, тяжелых
металлов, аммиака и др.[8, 10, 18]
 Как адсорбента для осушки и регенерации трансформаторных и моторных
масел[19,20].
 Как энтеросорбента для медицинских целей – для экологии человечого организма
[21].
 Как адсорбента для приготовлени эффективных сорбентов для быта [22-23].
 Как сорбента для очистки нефтепродуктов от серных соединений [24].
Установлено, что термоактивированный клиноптилолит эффективно сорбирует из
загрязненных сточных вод различных по природу йонов – Cu (II) - 7÷8 g/kg (степень очистки
– 90-96 %); Fe (II) u Fe (III) - 53÷56 g/kg; Mn (VII) - 43÷g/kg; BO2- 4÷g/kg; AsO33- - 3.1 ÷3.3
g/kg; PO43- - 56÷60 g/kg u NH4+ - 40÷42 g/kg.
Химически модифицированный цеолит-клиноптилолит эффективно очисщает сточных
вод от нефтепродуктов. Установлено что при содержание органических соединений около 2
жбв – степь очистки выше 99.5 %. В сочетании с активным углем марки „Карборил Г”
(производство – Болгария) клиноптилолит очищает под под предельно допустимы норм
концентрации (для водоприемников 2-рой категории) сточные воды от фенолов и железа.
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Установлена оптимальная адсорбционная емкостьь по фенолу – 9.9 g/kg и 3.6 g/kg по
отношению железа.
Полученные результаты позволили колективу Университета „Проф. д-ра Асена
Златарова” – г. Бургаса спроектировать установку и внедрить термоактивированного
клиноптилолита в сочетании с активным углем для очистки сточных вод от фенолов завода
для импрегнирования древесины г. Белово, Пловдивской области.
Термоактивированный клиноптилолит внедрен также в Энергоснабжении города
Бургаса для регенерации транформаторных масел. Для этой цели спроектирована мобильная
установка смонтированная на транспортном автомобиле предприятия, которая регенерирует
трансформаторных масел непосредственно в самих трансформаторах при том очень
эффективно повышая их диалектрическая прочность на пробивное напряжения!
Термоактивированный и модифицированный со серебрянным йонами клиноптилолит
успешно прошел клинические испытани во Военно Медицинской Академии Болгарии на
кафедре „Токсикологии и лечения при бедствия и аварии” и доказал свою эффективность для
лечения 25 болных в продолжении 3-5 месяцев. Данные этого исследования являются
предметом доклада, который будет представлен в секцию „Клинически испытания”
Международной Конференции Стара Загора 2011.
Термоактивированны клиноптилолит успешно прошел испытания и по его
использования для быта в качестве дезодорирующей адсорбционной подстелки для
домашных любимцев и в качестве обезмирисителя для холодилников. Представленный на
Мировой Выставке Достижения молодых ученых и иноваций проходившей в 1991 году в г.
Пловдиве EXPO’91 ПОЛУЧИЛ Золотую медал., а приготовленный на его основе адсорбент –
сушитель получил ПАТЕНТ „Стеклосорб – адсорбент –сушитель для стеклопакетов” [22,23].
Приготовленный нами адсорбент для очистки сточных вод от тяжелых металлов,
аммиака и нефтепродуктов эффективно применяется для очистки сточных вод Завода
„Ремотех” г. Раднево Старозагорско и сточных вод после вторичного утаителя Лукойл
Нефтехим Бургаса.
Термоактивированный клиноптилолит успешно внедрен в качестве адсорбента сушителя водорода и воздуха на установке „ЭТИЛЕН 2500” и для осушки воздуха на
установке АКЦ Лукойл Нефтехим города Бургаса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные резултаты применения клиноптилололита в самых различных
направлениях практики показали, что не напразно ученые со всего мира называет природный
клиноптилолит чудо-минерал, минерал 20-го и 21-го века! Он доказал многократно свою
ефективност и как адсорбента – сушителя, и как адсорбента для очистки сточных и питейных
вод, а также и как йоннообменника.
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