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ВВЕДЕНИЕ 
Природные высококремнистые цеолиты 

являются минеральным сырьем многоцелево-
го использования. Они находят широкое при-

менение в качестве ионообменников, осуши-
телей, сорбентов, катализаторов и др. [1–4]

1
. 

Их использование как селективных сорбентов 
позволяет решать ряд важных вопросов тех-
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нологии и охраны окружающей среды. Для со-
вершенствования их эксплуатационных и 
функциональных свойств обычно применяют 
различные физические и химические методы 
модифицирования [5]. В данной работе рас-
сматривается возможность применения обра-
ботанных кислотой природных цеолитов на 
примере клиноптилолитового туфа для извле-
чения ионов железа(III) из винодельческих 
продуктов. Нежелательное содержание ионов 
железа, меди и свинца в винах является одной 
из основных проблем виноделия. Допустимая 
концентрация железа в молодых винах изме-
няется в пределах 3–20 мг/л, а в  марочных и 
выдержанных – до 3–10 мг/л

2
. Хотя известно о 

применении природных цеолитов для осветле-
ния и стабилизации виноматериалов [1], а бен-
тонитов для сорбции некоторых металлов из 
вин [6, 7], однако сорбционные данные относи-
тельно ионов железа(III) отсутствуют

3
. Для 

сорбции цеолитом предпочтительны более 
высокие температуры и катионы с более высо-
кими зарядами и маленькими радиусами. Спо-
собность ряда извлекаемых металлов подвер-
гаться гидратации приводит к снижению сорб-
ционной емкости цеолита относительно гидра-
тированных ионов с большими диаметрами. 

Цель настоящего исследования – прове-
сти кислотную активацию каркаса клиноптило-
литового туфа и изучить полученный продукт 
как сорбент ионов железа(III) из вин.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
В качестве природного цеолита использо-

вали клиноптилолитовый туф (Армения) сле-
дующего

 
химического 

 
состава: SiO2  – 67,8; 

TiO2 – 0,28; Al2O3 – 11,67; Fe2O3  – 1,23; FeO – 
0,17; CaO – 4,23; MgO – 0,91; Na2O – 0,72; K2O 
– 1,67; прочие примеси – 10,2 % масс. [8]. Ис-
тинная и кажущаяся плотность – 2,28 и 1,1 
г/см

3
 соответственно.

 
Кислотную обработку 

проводили в термостате с непрерывным пере-
мешиванием, применяя водные растворы со-
ляной кислоты марки «хч» различной концен-
трации при постоянном массовом соотношении 
твердое тело/жидкость, равном 1:4. Темпера-
туру обработки изменяли от 20 до 80 

◦
C, время 

– от 1 до 3 ч. Отфильтрованную суспензию 
промывали дистиллированной водой до полно-
го отсутствия хлорид-ионов в промывных во-
дах. Равновесное содержание железа опреде-
ляли методом атомно-абсорбционной спек-

трометрии на приборе PG-990, а также по ме-
тодике

4
. Образцы после активации кислотой 

прогревали в течение 1 ч при 150 
◦
C и  исполь-

зовали  для очистки винa от ионов Fe
3+

. Сорб-
цию железа(III) изучали, используя два образ-
ца вин: белое «Воскеат» и красное фруктовое 
(компания «365 Wines» EDVAG GROUP, LLC.). 
Во фруктовых винах допустимая концентрация 
железа составляет 20 мг/л

5
. В исследуемом 

белом вине содержание железа было равно 
27,7 мг/л, а в красном – 23,0 мг/л. Процесс ста-
тической сорбции ионов Fe

3+ 
проводили при 

одинаковых условиях, добавляя 50 мл вина к 2 
г обработанного цеолита. Смесь перемешива-
ли на магнитной ме-шалке в течение 1 ч при 
комнатной температуре, а затем отфильтро-
вывали. В отфильтрованном вине определяли 
равновесную концентрацию железа (Сe, мг/г).  

Сорбционную емкость (А, мг/г) сорбента 
по ионам железа(III) рассчитывали по уравне-
нию: 

 
А = (С0 – Сe) V /1000 m,                (1) 

 
где С0 – исходная концентрация ионов 
железа(III) в вине, мг/л; V – объем  исследуе-
мого  вина, мл; m – масса навески сорбента, г. 

Степень извлечения (ε, %) ионов 
железа(III) из цеолитов оценивали по уравне-
нию: 

 
ε = m1100/m2,                          (2) 

 
где m1 – масса ионов железа(III) в определен-
ной навеске цеолита; m2 – масса ионов желе-
за(III) в фильтрате соляной кислоты. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Известно, что при кислотной обработке 

цеолита происходит вымывание примесей,  

что приводит к его обогащению клиноптилоли-

том вплоть до 90–95%. Одновременно имеет 

место декатионизация цеолита с существен-

ным понижением содержания ионов металлов 

(табл.1), включая ионы железа (табл. 2).  

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, 

что исходный материал достаточно легко под-

дается обработке соляной кислотой. Так, при 

ее концентрации 1,0 моль/л  массовая доля 

(%) оксидов в цеолите заметно уменьшается: 

CaO – на 56,5,  MgO – на 23,1,  Na2O –  на 5,6,  
__________________________ 

1
 Материалы Всесоюзной научно-технической конференции по добыче, переработке и применению природ-

ных цеолитов. Гори, 19–21 ноября 1986 г. Тбилиси: Сакартвело, 1989. 364 с. 
2
 ГОСТ 32030-2013. Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия. М: Стандар-

тинформ, 2013 12 c. 
3
 Сборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству вино-

дельческой продукции. М.: Пищепромиздат, 1998. 244 с. 
4
 ГОСТ 26928-86. Продукты пищевые. Метод определения железа. М.: Стандартинформ, 2010. 6 c.  

5
 ГОСТ 28616-90. Вина плодовые. Общие технические условия. М.: Стандартинформ, 2006. 8 c.  
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Таблица 1 
Данные химического анализа цеолита, обработанного растворами HCl  

различной концентрации в течение 3 ч при температуре 80 
◦
C 

 

Концентрация соляной кислоты, 
моль/л 

Компоненты цеолита, масс. % 

CaO MgO Na2O K2O 

1,0 1,84 0,70 0,68 1,64 
2,0 1,82 0,62 0,65 1,52 
3,0 1,72 0,52 0,60 1,46 
4,0 1,42 0,44 0,60 1,35 

 
Таблица 2 

Концентрация железа(III), извлеченного из цеолита, в зависимости  
от условий его обработки 

 

Условия обработки цеолита 
Концентрация Fe

3+
 

в фильтрате, г/л 
ε, % Температура, 

◦
C 

Время, ч 
Концентрация  

соляной кислоты, моль/л 

50 1 1,0 1,10 51,0 
50 1 1,5 1,62 75,3 
50 1 2,5 1,81 84,1 
50 1 3,5 1,93 89,7 

 
K2O – на 1,8. С увеличением концентрации со-

ляной кислоты до 4 моль/л эти данные изме-

няются следующим образом: CaO – на 66,4, 

MgO – на 56,5, Na2O – на 16,7, K2O – на 19,2. 

Таким образом, концентрация  соляной кисло-

ты существенно влияет на извлечение метал-

лов. В работe [9] установлено, что подавляю-

щая часть железа (96%) локализуется в виде 

ионов Fe
3+

 в октаэдрических позициях структу-

ры клиноптилолита и лишь 4 % – в виде соль-

ватированных ионов Fe
2+

. Анализ данных табл. 

2 показывает, как с увеличением молярной 

концентрации соляной кислоты меняются кон-

центрация и степень извлечения ионов Fe
3+

. 

При концентрации соляной кислоты 1,0 

моль/л степень извлечения достигает 51,0% и 

продолжает увеличиваться с ростом количе-

ства молей HCl. Однако с каждым добавлен-

ным молем инкремент степени извлечения 

становится значительно меньше. Поэтому при 

изучении общих закономерностей чаще при-

меняли 1,0 М раствор соляной кислоты. Крити-

ческими параметрами в этом процессе явля-

ются время и температура обработки.  
Изменение концентрации железа(III), из-

влеченного из цеолита, в зависимости от вре-
мени обработки показано на рис. 1. В первый 
час обработки концентрация Fe

3+ 
в фильтрате

 

составляет 3,26 моль/л, в течение 2-го ч она 
увеличивается до 4,4 моль/л, а через 3 ч обра-
ботки – до 5,05 моль/л. Из рис. 1 видно, что 
самая высокая  скорость извлечения ионов 
железа(III) достигается в течение первого часа 
процесса. 

Данные рис. 2 указывают, что с повыше-

нием температуры до 80 
◦
C при обработке 

цеолита 1,0 или 1,5 М соляной кислотой кон-
центрация ионов  Fe

3+
, извлеченных из цеоли-

та, растет вплоть до значений 1,60 г/л (кривая 
2) и 1,98 (кривая 1). Увеличение температуры 
˃ 80 

◦
C приводит к снижению концентрации 

извлеченного железа(III). Таким образом, для 
данного процесса температуру 80 

◦
C можно 

считать «критической», и на практике целесо-
образно применять более низкие температуры 
(50–70 

◦
C). В табл. 3 сгруппированы экспери-

ментальные и расчетные значения равновес-
ных концентраций  ионов Fe

3+
 в отфильтро-

ванных винах  и сорбционной емкости цеолита 
в зависимости от времени его кислотной обра-
ботки. 

Из этих данных следует, что немодифици-
рованный аналог по своей сорбционной спо-
собности уступает активированным образцам, 
сорбционная емкость которых приблизительно 
в 2 раза больше. Например, значения А образ-
ца, обработанного в течение 1 ч 1,0 М соляной 
кислотой, составляют 0,267 и 0,174 мг Fe

3+
/г 

для белого и красного вина соответственно. 
Дальнейшее увеличение продолжительности 
кислотной обработки приводит к незначитель-
ному росту сорбции железа. Анализ данных 
табл. 3 позволяет заключить, что время кис-
лотной обработки образца, равное 1 ч, являет-
ся оптимальным для сорбции железа(III) из 
вин. Эти результаты согласуются с данными 
рис. 1. На рис. 3 приведены кривые равновес-
ной концентрации ионов Fe

3+
 в винах после их 

сорбции цеолитом, подвергнутым воздействию 
кислоты при разных температурах. Видно, что 
повышение температуры кислотной обработки   
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Рис. 1. Зависимость концентрации извлеченного из цеолита железа(III) от времени  
кислотной обработки цеолита при 50 

◦
C раствором HCl  

концентрации 1,0 (1), 1,5 (2) и 2,5 (3) моль/л 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость концентрации извлеченного из цеолита железа(III)  
от температуры обработки цеолита в течение 1 ч соляной кислотой различной  

концентрации: 1 – 1,5; 2 – 1,0 М HCl 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость равновесной концентрации железа(III) в винах 
от температуры обработки  цеолита 1,0 М раствором HCl  

в течение 1 ч: 1 – белое вино; 2 – красное вино 
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цеолита до 80 
◦
C сопровождается увеличением 

сорбции железа(III) из белого вина примерно 
на 15%, а из красного вина – на 18%. 

Поскольку извлечение ионов Fe
3+

 из цео-
лита зависит от концентрации соляной кисло-
ты, необходимо было оценить ее опосредство-
ванное влияние на сорбцию железа из вин. В 
табл. 4 приведены значения равновесной кон-
центрации железа(III) в винах после их обра-
ботки цеолитом, модифицированным разным 
количеством молей соляной кислоты. Как сле-
дует из представленных данных, изменение 
концентрации кислоты при обработке цеолита 
существенно улучшает его сорбционные свой-
ства. Концентрация железа(III) в фильтрате 
понижается до 10,41 мг/л для белого и до 9,09 
мг/л для красного вина при увеличении коли-
чества молей соляной кислоты до 3,5. Изуче-
ние влияния массы сорбента на извлечение  
железа из вин (рис. 4) ожидаемо показало, что 
увеличение массы приводит к росту сорбции 
железа и к уменьшению его концентрации в 
винах. Сорбция железа из жидких сред при-
родными цеолитами происходит, скорее всего, 
по механизму ионного обмена или хемосорб-
ции. Согласно первому механизму, ионы, су-

ществующие в порах кристаллической решетки 
цеолита, замещаются извлекаемыми из рас-
твора ионами. По второму – функциональные 
группы цеолита, главным образом О

-
, образу-

ют сильные химические связи с ионами метал-
ла. Основная особенность такой адсорбции 
заключается в конкуренции между молекулами 
растворителя и адсорбтива за обладание ад-
сорбционными центрами адсорбента, что зна-
чительно усложняет процесс и замедляет 
диффузию молекул из объемной фазы в ад-
сорбционную.Представленные предположения 
базируются на хорошо известных результатах 
экспериментального изучения адсорбции рас-
творенных веществ цеолитами, согласно кото-
рым в клиноптилолите, как и в большинстве 
цеолитов, процессы ионного обмена обычно 
преобладают над хемосорбцией [10, 11]. 

Сорбция железа(III) цеолитом непосред-
ственно связана не только с зарядом его 
структуры, т.е. с количеством алюминия в цео-
литном каркасе, но и с условиями обработки 
цеолита кислотой (температура, длительность, 
концентрация), влияющими на размер и рас-
пределение частиц цеолита и на его ионооб-
менные свойства. 

 
Таблица 3 

Изменение равновесной концентрации железа(III) в винах и сорбционной емкости 
 цеолита в зависимости от времени его кислотной обработки 

 

Условия обработки цеолита 
Равновесная концентрация 

Fe
3+ 

в фильтрате, мг/л 
А, 

мг Fe
3+

/ г 

Температура 
кислотной 

обработки, 
◦
C 

Время, 
ч 

Концентрация  
соляной  
кислоты,  
моль/л 

Белое  
вино 

Красное 
 вино 

 
Белое 
вино 

 

Красное 
 вино 

Исходный цеолит, обработанный 
при 150 

◦
C 

22,50 18,54 0,130 0,112 

50 1 1,0 17,01 16,02 0,267 0,174 
50 2 1,0 16,83 14,85 0,272 0,204 
50 3 1,0 16,02 13,50 0,292 0,238 

 
Таблица 4 

Содержание железа(III) в винах после их обработки цеолитом,  
модифицированным соляной кислотой разной концентрации 

 

Условия обработки цеолита 
Равновесная концентрация Fe

3+
   

в фильтрате, мг/л 

Температура  
кислотной 

обработки, 
0
C 

Время, ч 
Концентрация  

соляной кислоты, 
моль/л 

Белое вино Красное вино 

Исходный цеолит, обработанный при 150  
0
C 22,50 18,54 

50 1 1,0 17,01 16,02 
50 1 1,5 14,90 13,41 
50 1 2,5 12,58 11,52 
50 1 3,5 10,41 9,09 
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Рис. 4. Зависимость концентрации железа(III) в винах от массы сорбента, обработанного 
2,5 М молярным раствором HCl в течение 1 ч при 50 

◦
C: 1 – белое вино; 2 – красное вино 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Кислотная обработка клиноптилолитового 

туфа является одним из способов повышения 

его сорбционной активности для извлечения 

ионов железа(III) из винодельческих продуктов. 

Выбор соляной кислоты в качестве активиру-

ющего агента позволяет повысить сорбцион-

ную емкость клиноптилолита относительно 

ионов железа(III), о чем свидетельствуют рост 

данной величины у активированных цеолитов 

по сравнению с их немодифицированным ана-

логом. Повышение емкости исследуемых цео-

литов можно полностью отнести за счет дей-

ствия солянокислотного агента. 

Несомненно, что, применяя природные 

цеолиты, поддающиеся обработке кислотой, 

можно решить одновременно несколько про-

блем виноделия и, в первую очередь, пробле-

му уменьшения концентрации железа(III) в ви-

нах до допустимых пределов. Подбирая усло-

вия солянокислотной активации клиноптилоли-

тового туфа, такие как температура, длитель-

ность, концентрация HCl, можно влиять не 

только  на размер и распределение частиц по 

размерам, но и на ионообменные свойства 

цеолитов. Обобщение этих факторов позволи-

ло установить оптимальные для последующей 

сорбции железа(III) из вин значения  темпера-

туры и продолжительности кислотной обработ-

ки клиноптилолита 1,0 М раствором соляной 

кислоты, равные ≤  80 
◦
С и 1 ч соответственно. 

Необходимо отметить, что в процессе сорбции 

железа(III) клиноптилолитом наряду с осветле-

нием вин практически не происходят снижения 

других винных характеристик, включая изме-

нение окраски при наблюдении в течение года. 

Таким образом, сорбционные процессы для 

поглощения ионов железа из вин весьма при-

влекательны, поскольку их применение не-

сложно и протекают они в мягких условиях. 

Единственным ограничением могла бы быть 

регенерация сорбента. Однако дополнитель-

ные исследования доказывают возможность 

регенерации использованного цеолита и его 

повторного применения без ухудшения эксплу-

атационных свойств. 
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