
 

УДК 544.034 

Д.А. Казаков, В.В. Вольхин,  
О.В. Колесова, Н.С. Оглезнев  

Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет, Пермь, Россия 

ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЦ КВАРЦА  

С МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ  

НА МАССОПЕРЕНОС ОЗОНА И СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ  

С ЕГО УЧАСТИЕМ В СИСТЕМЕ ГАЗ – ЖИДКОСТЬ 

Очистка воды с использованием озонирования требует 
достаточно высоких затрат энергии и часто оказывается эконо-
мически невыгодной. В качестве одного из путей повышения энер-
гоэффективности процесса озонирования может рассматривать-
ся интенсификация массопереноса газообразного озона в водную 
фазу. Традиционные способы повышения скорости абсорбции озо-
на (барботаж и перемешивание) оказываются при этом недоста-
точно эффективными, что говорит о необходимости поиска но-
вых подходов к усилению массопереноса озона в системе газ – 
жидкость. 

В ходе настоящего исследования проведено изучение влияния 
дисперсных частиц кварца с модифицированной (гидрофобизирован-
ной) поверхностью на интенсивность массопереноса озона и ско-
рость реакции окисления фенола с его участием в системе газ (озоно-
воздушная смесь) – жидкость (вода). Показано, что модифицирова-
ние поверхности частиц из гидрофильного материала (кварц) путем 
создания на ней тонкой пленки полимера (поливинилхлорид), приводя-
щее к повышению угла смачивания поверхности частиц, вызывает 
существенное повышение их способности усиливать межфазный 
массоперенос озона в системе газ – жидкость. Коэффициент усиле-
ния массопереноса озона при введении в жидкую фазу модифициро-
ванных частиц кварца повышается до значения Е = 1,85. Установле-
но, что коэффициент усиления массопереноса зависит от концен-
трации модифицированных частиц в жидкости и достигает 
постоянного значения при их содержании 250 мг/л. Показано, что 
значение коэффициента усиления массопереноса зависит от гидро-
динамических условий в абсорбере и проходит через максимум при 
скорости перемешивания 200 об/мин. Введение модифицированных 
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частиц кварца в жидкую фазу в ходе гетерогенной реакции окисления 
фенола озоном приводит к увеличению константы скорости реакции 
в 2,2 раза. 

Ключевые слова: озон, массоперенос, дисперсные частицы, 
кварц, поливинилхлорид. 
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THE INFLUENCE OF QUARTZ PARTICLES  

WITH MODIFIED SURFACE ON OZONE MASS TRANSFER 

AND RATE OF OZONATION IN GAS-LIQUID SYSTEM 

Purification of water using ozonation involves high energy 
consumption and has low economical efficiency. Intensification of ozone 
mass transfer from gas into liquid may be considered as a way of 
improving the efficiency of the ozonation process. Traditional methods 
of ozone absorption intensification (bubbling and mixing) can be 
ineffective and new approaches to enhance ozone mass transfer in gas-
liquid system are required. 

In the present study the effect of dispersed quartz particles with 
modified (hydrophobized) surface on ozone mass transfer and the rate 
of phenol oxidation reaction in gas (ozone-air mixture) – liquid (water) 
system was investigated. It was shown that the modification of particles 
with hydrophilic surface (quartz) by thin film of polymer (polyvinyl 
chloride) leading to an increase in surface wetting angle of particles 
caused a significant increase in their ability to enhance ozone 
interfacial mass transfer in gas-liquid system. The enhancement factor 
of ozone mass transfer with addition of modified quartz particles into 
the liquid phase increases up to E = 1,85. It was found that 
enhancement factor of ozone mass transfer depends on the 
concentration of modified particles in the liquid and reaches a constant 
value when the particles content was equal to 250 mg/l. It is shown that 
the enhancement factor of ozone mass transfer depended on the 
hydrodynamic conditions in the absorber and reached a maximum at 
stirring rate of 200 rpm. Addition of the modified quartz particles in the 
liquid phase during heterogeneous oxidation of phenol by ozone in-
creases the reaction rate constant by 2,2 times. 

Keywords: ozone, mass transfer, dispersed particles, quartz, 
polyvinyl chloride. 
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Высокая окислительная способность озона позволяет использо-
вать его для деградации большого числа опасных и вредных органиче-
ских веществ, растворенных в производственных сточных водах и воде 
питьевого назначения [1]. Однако, несмотря на высокую эффектив-
ность, очистка воды озонированием требует достаточно высоких за-
трат энергии и часто оказывается экономически невыгодной. В качест-
ве одного из путей повышения энергоэффективности процесса озони-
рования может рассматриваться интенсификация массопереноса 
газообразного озона в водную фазу, поскольку именно эта стадия до-
вольно часто оказывается лимитирующей и ограничивает скорость 
всего процесса. Традиционные способы повышения скорости абсорб-
ции газов, такие как барботаж и перемешивание, могут оказаться при 
этом недостаточно эффективными для перевода гетерогенной реакции 
с участием озона из диффузионного режима в кинетический, что гово-
рит о необходимости поиска новых подходов к усилению массопере-
носа озона в системе газ – жидкость. В ряде недавних работ [2–4] по 
изучению массопереноса малорастворимых неполярных газов, в част-
ности кислорода, в водную фазу было показано, что скорость их аб-
сорбции может быть существенно повышена при введении в жидкость 
твердофазных дисперсных частиц. Как показал анализ литературы, 
данные о влиянии дисперсных частиц на массоперенос озона в системе 
газ – жидкость к настоящему времени очень ограничены, остается не-
изученной взаимосвязь физико-химических характеристик частиц с их 
способностью усиливать межфазный массоперенос озона. Вместе с тем 
можно предполагать, что одним из наиболее важных свойств, влияю-
щих на способность частиц к усилению межфазного массопереноса, 
является смачиваемость их поверхности, которая обусловливает взаи-
модействие частицы с поверхностью раздела фаз газ – жидкость. При 
этом чем меньше смачиваемость частиц, тем сильнее они способны 
взаимодействовать за счет капиллярной силы с поверхностью раздела 
газовой и жидкой фаз. Можно предполагать, что частицы, обладающие 
определенным оптимальным уровнем смачиваемости, способны кон-
центрироваться в пограничном слое жидкости и снижать сопротивле-
ние массопереносу газа через этот слой за счет его гидродинамической 
дестабилизации. В соответствии с этим целью данной работы являлось 
изучение влияния твердофазных дисперсных частиц с модифициро-
ванной (гидрофобизированной) поверхностью на интенсивность мас-
сопереноса озона и скорость реакции окисления фенола с его участием 
в системе газ – жидкость. 
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1. Экспериментальная часть 

Изучение влияния твердофазных частиц на интенсивность меж-
фазного транспорта О3 в системе газ – жидкость проводили с использо-
ванием поверхностного абсорбера с механическим перемешиванием 
жидкости Biostat A plus (Sartorius, Германия). Эксперименты проводили 
при температуре 30±0,5 °С и скорости перемешивания 100–400 об/мин. 
Общий объем суспензии в абсорбере составлял 400 мл. Озон получали 
из кислорода воздуха в лабораторном озонаторе ОГВК-02В 
(ЗАО «МЭЛП», Россия). Концентрацию озона в газовой фазе на входе 
в абсорбер определяли спектрофотометрически с помощью озонометра 
ИКО-01 (ЗАО «МЭЛП», Россия). Остаточный озон на выходе из реакто-
ра удаляли из газовой фазы с использованием деструктора ДТК-10 
(ЗАО «МЭЛП», Россия). 

В качестве твердой дисперсной фазы в жидкость в абсорбере 
вводили частицы кварца с модифицированной (гидрофобизированной) 
тонкой пленкой поливинилхлорида (ПВХ) поверхностью SiO2/ПВХ. 
Использовали раствор ПВХ в диметилформамиде. Частицы SiO2/ПВХ 
получали методом упаривания легколетучего растворителя (диметил-
формамид) [5]. Для проведения экспериментов применяли частицы 
фракции 10–40 мкм. Содержание частиц в жидкой фазе изменяли в 
диапазоне 62,5–500,0 мг/л. 

В качестве характеристики интенсивности абсорбции O3 в водную 
фазу выступал объемный коэффициент массопередачи KLа, который оп-
ределяли динамическим методом [6]. Для этого в абсорбер над поверхно-
стью жидкой фазы подавали озоновоздушную смесь, содержащую 
10 мг/л O3, с расходом 1,6 л/мин и проводили абсорбцию O3, концентра-
цию которого в жидкой фазе периодически определяли с использованием 
метода, основанного на обесцвечивании раствора индиготрисульфоната 
под действием O3 в кислой среде, с последующим фотометрированием 
при 600 нм [7]. Полученную зависимость концентрации растворенного O3 
от времени обрабатывали с использованием уравнения 

 *( )L d

dC
K a C C k C

dt
= − − ,  (1) 

где KLа – объемный коэффициент массопередачи озона, ч–1; С*, С − 
равновесная с газовой фазой и текущая концентрации озона в водной 
фазе соответственно, моль/л; kd – константа скорости саморазложения 
озона псевдопервого порядка, ч–1; t − время, ч. 
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Интегрирование уравнения (1) с граничными условиями С = 0 
при t = 0 дает выражение вида 

 ln ( )L d

C
K a k t

C C
∞

∞

= +
−

, (2) 

где C∞  – постоянная (стационарная) концентрации озона в жидкости, 

достигаемая в ходе абсорбции, моль/л, *L

L d

K a
C C

K a k∞ =
+

. 

В соответствии с уравнением (2) по тангенсу угла наклона пря-

мой в координатах ln
C

t
C C

∞

∞

−
−

 определяли сумму объемного коэффи-

циента массопередачи озона и константы скорости его саморазложения 
( L dK a k+ ). 

Для определения константы скорости саморазложения озона kd 
после достижения в ходе абсорбции постоянной (стационарной) кон-
центрации озона в жидкости (С∞ ) подачу озоновоздушной смеси пре-

кращали и начинали периодически измерять концентрацию растворен-
ного в жидкости озона. Константу скорости саморазложения озона kd 
рассчитывали по следующему уравнению: 

/ln

d

С

Сk
t

∞

= , 

где /С  – текущая концентрация озона в водной фазе в процессе его са-
моразложения в момент времени t, моль/л. 

В качестве параметра, характеризующего влияние дисперсных 
частиц на интенсивность абсорбции озона, использовали коэффициент 
усиления массопереноса Е, который рассчитывали по формуле 

0

L

L

K a
E

K a
= , 

где 0,L LK a K a  – соответственно объемные коэффициенты массопере-

дачи озона в присутствии и отсутствии дисперсных частиц, ч–1. 
Для изучения влияния частиц SiO2/ПВХ на скорость реакции 

окисления фенола озоном в абсорбер вводили 400 мл водного раствора 
фенола с концентрацией 1,3 ммоль/л и частицы SiO2/ПВХ в концен-
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трации 250 мг/л. Озонирование проводили в таких же условиях, как и в 
случае изучения массопереноса. Поскольку данная реакция в условиях 
эксперимента протекала в диффузионном режиме, в качестве кинети-
ческой характеристики процесса использовали константу скорости ну-
левого порядка, которую определяли как тангенс угла наклона прямой 
в координатах [B] (концентрация фенола) – t (время). 

2. Результаты и их обсуждение 

На начальном этапе исследования было изучено влияние немоди-
фицированных частиц кварца (SiO2) на массоперенос озона в системе 
газ – жидкость. Установлено, что введение в водную фазу частиц SiO2 
приводит к незначительному повышению скорости абсорбции озона, 
коэффициент усиления массопереноса Е = 1,16 (концентрация частиц 
250 мг/л, скорость перемешивания 200 об/мин). Невысокое значение ко-
эффициента усиления массопереноса в присутствии немодифицирован-
ных частиц кварца можно объяснить высокой гидрофильностью их по-
верхности (угол смачивания в диапазоне 0º–24º) [8], обусловливающей 
слабое взаимодействие частиц с поверхностью раздела фаз газ – жид-
кость, что не позволяет им эффективно дестабилизировать пограничный 
слой жидкости, активируя транспорт газа в его объеме. 

С целью повышения силы взаимодействия частиц с поверхно-
стью раздела фаз газ – жидкость было проведено модифицирование их 
поверхности путем нанесения тонкой пленки ПВХ. Установлено, что 
обработка модельной (плоской) поверхности кварца раствором ПВХ в 
диметилформамиде с последующим испарением растворителя позво-
ляет повысить угол ее смачивания водой до 83º. В результате прове-
денного модифицирования поверхности способность частиц кварца 
усиливать массоперенос О3 в системе газ – жидкость существенно воз-
росла. Показано, что коэффициент усиления массопереноса в присут-
ствии частиц кварца с модифицированной поверхностью достигает 
значения Е = 1,85 (концентрация частиц 400 мг/л, скорость перемеши-
вания 200 об/мин). 

На следующем этапе исследования было изучено влияние гидро-
динамических условий и концентрации частиц SiO2/ПВХ на массопе-
ренос озона в системе газ – жидкость. На рис. 1 приведены результаты 
изучения влияния концентрации частиц SiO2/ПВХ на массоперенос 
озона в водную фазу. Показано, что при повышении концентрации 
частиц кварца с модифицированной поверхностью в интервале  
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62,5–250,0 мг/л наблюдается рост коэффициента усиления массопере-
носа озона с 1,20 до 1,80, дальнейшее увеличение концентрации частиц 
до 500 мг/л почти не влияет на величину коэффициента Е (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента усиления массопереноса озона Е  
от концентрации частиц SiO2/ПВХ, скорость перемешивания 200 об/мин 

Полученная зависимость коэффициента усиления от концентра-
ции частиц SiO2/ПВХ имеет вид кривой с насыщением (см. рис. 1), что 
может быть объяснено на основе взаимосвязи (уравнение (3)) между 
концентрацией частиц в объеме жидкости и долей поверхности раздела 
фаз газ – жидкость, занимаемой прикрепляющимися за счет капилляр-
ной силы к поверхности частицами в условиях динамического равно-
весия, наблюдающегося при перемешивании жидкой фазы [9]. Так, в 
соответствии с уравнением (3) доля поверхности, занимаемой прикре-
пляющимися к ней частицами, возрастает с повышением их концен-
трации в объеме и затем достигает некоторого предельного значения 
(αmax). Таким образом, при достижении определенного значения кон-
центрации частиц в объеме жидкости их концентрация в пограничном 
слое, обусловливающая воздействие на массоперенос, перестает уве-
личиваться и дальнейшее введение частиц не влияет на интенсивность 
транспорта озона через пограничный слой. 

 0
max

01/
S

S

C

C
α = α

ζ +
, (3) 
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где αmax – максимально возможная доля поверхности раздела фаз газ – 
жидкость, занимаемая прикрепившимися к ней частицами в условиях 
динамического равновесия, отн. ед.; 0SC  – концентрация частиц в ос-

новном объеме жидкой фазы, г/л; ξ – константа, характеризующая ди-
намическое равновесие процесса обмена частицами между поверхно-
стью раздела фаз газ – жидкость и основным объемом жидкости в ус-
ловиях перемешивания (является функцией физико-химических 
свойств частиц и гидродинамических условий), л/г. 

На рис. 2 приведены результаты изучения влияния скорости пе-
ремешивания жидкости в абсорбере на массоперенос озона в водную 
фазу в присутствии частиц SiO2/ПВХ. Показано, что при повышении 
скорости перемешивания в диапазоне 100–200 об/мин наблюдается 
увеличение коэффициента усиления массопереноса озона с 1,00 до 
1,80, однако при дальнейшем повышении скорости перемешивания в 
интервале 200–400 об/мин происходит постепенное снижение коэффи-
циента Е вновь до значения 1,00. 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента усиления массопереноса озона Е  
от скорости перемешивания N в присутствии частиц SiO2/ПВХ  

в концентрации 250 мг/л 

Установленный характер зависимости коэффициента усиления 
массопереноса озона Е от скорости перемешивания можно объяснить 
на основе следующих представлений. Условия перемешивания жидко-
сти существенно влияют на распределение частиц между основным 
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объемом и пограничным слоем жидкости. Известно, что величина ξ 
в уравнении (3) снижается при увеличении интенсивности перемеши-
вания [9], что, с одной стороны, должно приводить к уменьшению ко-
личества частиц в пограничном слое жидкости и соответствующему 
снижению величины коэффициента Е. Однако, с другой стороны, уве-
личение интенсивности перемешивания должно вызывать повышение 
скорости движения частиц в жидкости, что, в свою очередь, может 
привести к повышению дестабилизации пограничного слоя жидкости и 
соответствующему росту коэффициента Е. Таким образом, интенсив-
ность перемешивания влияет на два фактора, противоположно дейст-
вующих на массоперенос в пограничном слое, и можно предполагать, 
что на зависимости коэффициента усиления Е от скорости перемеши-
вания будет проявляться максимум, что действительно наблюдается 
в эксперименте (см. рис. 2). 

В ходе дальнейшего исследования было изучено влияние частиц 
SiO2/ПВХ в условиях, приводящих к усилению межфазного массопе-
реноса в системе газ – жидкость, на скорость гетерогенной реакции 
окисления фенола озоном, поступающим из газовой фазы. Рассматри-
вая механизм данной гетерогенной реакции, можно выделить три по-
следовательные стадии: 1) транспорт O3 из объема газовой фазы к по-
верхности раздела фаз газ – жидкость; 2) транспорт O3 от поверхности 
раздела фаз газ – жидкость в объем жидкой фазы; 3) взаимодействие 
O3 с фенолом. Скорость реакции взаимодействия О3 с фенолом может 
быть выражена следующим уравнением [10]: 

 [ ] *
[ ]

L

L

K ak
r B С

K a k B
=

+
, (4) 

где k – константа скорости реакции озона с фенолом, л/(моль⋅с); [B] – 
концентрация фенола в водной фазе, моль/л. 

Известно, что реакция фенола с растворенным озоном протекает 
очень быстро (k = 5,7·103 л/(моль⋅с)) [10], при этом выполняется соот-
ношение [ ] ,Lk B K a>>  и уравнение (4) существенно упрощается: 

 *.Lr K aС=  (5) 

Лимитирующей стадией процесса взаимодействия становится 
транспорт О3 через поверхность раздела фаз. В соответствии с уравнени-
ем (5) можно ожидать, что введение частиц SiO2/ПВХ в условиях, приво-
дящих к усилению межфазного массопереноса в системе газ – жидкость 
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(повышение KLа), приведет к повышению скорости окисления фенола. 
Можно видеть (рис. 3), что, действительно, при введении в жидкую фазу 
частиц SiO2/ПВХ в концентрации 250 мг/л и скорости перемешивания 
200 об/мин (Е = 1,80) константа скорости реакции окисления фенола воз-
растает с 2,3·10–6 моль/(л⋅мин) до 5,1·10–6 моль/(л⋅мин), т.е. в 2,2 раза. 

 

Рис. 3. Влияние частиц SiO2/ПВХ на скорость окисления  
фенола озоном при скорости перемешивания 200 об/мин:  
1 – без добавки частиц; 2 – с добавкой частиц (250 мг/л) 

Таким образом, результаты проведенного исследования показыва-
ют, что модифицирование поверхности частиц из гидрофильного мате-
риала (кварц) путем создания на ней тонкой пленки полимера (ПВХ), 
приводящее к повышению угла смачивания поверхности, вызывает по-
вышение способности частиц усиливать межфазный массоперенос озона 
в системе газ – жидкость, при этом коэффициент усиления массопереноса 
озона может достигать значения Е = 1,85. Показано, что коэффициент 
усиления массопереноса озона зависит от концентрации модифицирован-
ных частиц в жидкости и достигает постоянного значения при их содер-
жании, равном 250 мг/л. Установлено, что значение коэффициента усиле-
ния массопереноса зависит от гидродинамических условий и проходит 
через максимум при скорости перемешивания 200 об/мин. Показано, что 
введение модифицированных частиц кварца в жидкую фазу в ходе гете-
рогенной реакции окисления фенола озоном приводит к увеличению кон-
станты скорости реакции в 2,2 раза. Полученные данные могут быть ис-
пользованы для разработки методик повышения скорости абсорбции не-

164



 

полярных малорастворимых газов водными средами, а также для интен-
сификации гетерогенных реакций в системах газ – жидкость, лимитируе-
мых межфазным транспортом газообразных реагентов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Министер-

ства образования Пермского края для реализации научного проекта 
международной исследовательской группой ученых на базе ФГБОУ 
ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет» (Соглашение № С-26/620 от 19.12.2012). 
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