
�	����
 	� �������
 �����	
	�� ��� ��	����	
	�� � ���� �����	
 ��	����	
 ,,�6<6)6<; �������� 6**6 
A%"� (*,(**6>���,8<=
Application of zeolitic material synthesised from
fly ash to the decontamination of waste water
and flue gas†

X Querol,1� N Moreno,1 JC Umaña,1 R Juan,2 S Hernández,2

C Fernandez-Pereira,3 C Ayora,1 M Janssen,4 J Garcı́a-Martı́nez,5

A Linares-Solano5 and D Cazorla-Amoros5

1Institute of Earth Sciences (CSIC), LLuis Solé i Sabaris, s/n, 08028 Barcelona, Spain
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Table 1. Experimental conditions and
zeolitic material synthesised from the
Teruel and Narcea fly ashes by direct
conversion for subsequent wastewater and
flue gas decontamination tests
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Figure 1. NH4
� uptake capacity of the NaP1 product obtained for solutions

with different Na� concentrations and a fixed 800mg NH4
� dm�3 content.
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for the zeolitic material and the
original fly ash
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Table 3. NH4
� uptake capacities of the NaP1 product obtained

for the Clariant waste and effluent waters

��
� ����

�������

���	���	�� ���
�

 	�!�

�������

�"# ��	 ��	�� ���
�

 	�!�

�������

��  � 

"� , �,

-� - �-

� ���� �����	
 ��	����	
 ,,�6<6)6<; �������� 6**6 



���
����	� 	� ��	
�� �� ���	�������	� ��	������
���� ����� ��� /�� ������������ ������� @*

���� �(,8� /�1����@ ��� 8� /�6!%& ���@ ' ���

��������� � (,*��7 /4&
� ��( ��� � /�B� ���� ��

6*� ���@, 1����7�����' �� /�B� 
����� ��� �

������� ���������� ��� �� ������� �� /4&
� ����

�� 1������ ������ �����,

Heavy metal uptake from acid mine waters
5�� ����� �� �� /�B� ��� &$)D 
������ �������

���� ��� �� ����� �� ����� ����� ���� �� 5���

E���� ���� ������ ���� 8 � @*� ���@, 5�� ��������

���� �������� ���� ���� C�@� ��� $�@� ������

�&&* ��� ((*�����@' ����������� , 5���� �������

������ ���� � ������ ��9��� ��� �� /�� �������� ���

�� �� 
������ ��� ������ � ��� �� �� �������

����� ����� ���6�' 1�6�' B�6�' 1�6� ' ��� ������

7����� ���� ������������ �� ���� �� ������ ���

������ �� ����� ���� ����� ������� �� �� 
������

�������,

5�� ������ ������� ��� �� &$)D 
����� �5����

&' C�� 6 ������ �� �� 
����� ���� ������ �

����������� �� 5��� E���� ���� ������ ���� (*

� 68� ���@ ��������� �� �� 7����� ��������

��7�����, 5���' ��� �� 68� ���@ ����' �� �������
Table 4. Concentrations of major and trace elements before and after the decon
zeolitesdm�3 water)

$�%��

&��	�

��	��

'����	�

��
�

+ , -., �+ �, /+ �+

�

0 �+� �+� �+, "+� "+� "+- �

!� ��� ��� �� ,, �" � �

1 �+" �+" �+" �+� �+- �+, �

��  " ��� �-� ��" ��- �", ���

'� ��� ��- ��, ��" ��� ���  �

�� "- �� "�" ��� - � �� ���,

�% �- �� �� �� "+- � �

)
 """ �+� �+� �+" �+� "+� �

'� �� �� �� �� �� � "

2� �" �� "� "� �� �� �

#�"
�� ��" �"� �"� ��, ��� ��-  ��

#��� � �� ," ,� ,� �� ��

�
!�  �� � �� �� � , �

�� ��- ��- ,� �� ��+� ��+ ��

�� ,�� ,�" ��" ,�� ,�� -�, ��-

�� ��- �" ��� �-� �"� ��� ���

�� �"� ��+ ��+ ��+ ��+� ��+ ��

1� �" �� " � ��+� � �,

�� �" �� �� �- �� "� ��,

'� �� �� - � , �- �-

#� �, �� �� �� �� �� ��

3 �� � �" �� �� � ��

4 �" �� �� �� ��+� �� ��

0�� 1������ 1�	���� ��

��� �+� �+� �+� �+ �+, �+" "

���	���� "+� �+� �+ �+" �+ �+� �

� ���� �����	
 ��	����	
 ,,�6<6)6<; �������� 6**6 
������ �� ����� �������� ��������� �� �� ������ ��

��������� � (�����@ $�' ��� �*,@�����@ ���

1�' C�' 2� ��� ��, 2�������' ������ �� 3�' 1�' 1�'

2�' !�' J ��� # ���� ������� � �(�����@,

C������' � ������ ���� �� �� ������������ �� $�' 1�

��� /� � &' = ��� (=�����@' ����������� ��� ����

������� ����������� <88' =8( ��� @(:�����@ , C����

/�� ������ �� �� ����� ������� ������� ((**��

���@ ������� �� �� ��� �������� �� �� ����� �����,

$� � ����� �� �� ����� 1H1 �� �� /�B( ������

��� ������ � &$)D' �� ������� 
����� ����

�@*� ���@' 5���� &' C�� 6 ��� ������ � �����

������� ���� 7����� �������� � ���� ������� ���

� (8� ���@ ���� �� �� &$)D ������, 4������'

������� �� ������ �� ��������� ������� ����

�������� �� ��� �������� �$�' 3' 1�' 2�' J ��� # ��

�� 5��� E���� ���� ����� ��� &$)D 
����� ����'

�� ��� �����' ����� ��� �� �������� ����� �� ��

������� ���� ������, $� �������� ��� 1� �� ��

���� �� �� ������ /�B( 
����� �����' ����� ��

����� �� 1� ������� (6*�� ���@,

5�� ������� �� 
����� ������� ������ �� �4 �

�������� �� ��� �� ����������, $� �� �4 �����

�������� ��� ������ ������������ ��� �����
tamination tests of a water sample from the River Tinto (doses refer to g

���� .�����/

�()*

, -., �+ �, /+ /, �+

�����

+� �+- �+� "+� "+- �+� �+- -+�

��� ,� "� " " � �

+� �+� �+� �+� �+� �+� �+� �+�

-� "- �� � � � �+"

�" , -� "� �� �� -

�"� ,"� �,� ��"� ��� ��- ���

+� � �� �+- �+� �+" �+� �+�

+� �+ �+� �+� �+� �+� �+� �+�

� - " � �+� �+� �+�

�� �� �� � �+� �+� �+�

,"- , � ,,, , � ��� ��� �"�

�-� �-, �-� ��� ��� ���  �

�����

 - " � � " �

+� ��� �- �� ��+� ��+� ��+� ��+�

-�� ",� �-� ��� �" , �

��, ��� �-  � "� �, ��

+� �� " � ��+� ��+� ��+� ��+�

, � � ��+� ��+� ��+� ��+�

� � ��+ ��+� ��+� ��+� ��+�

��+ ��+ ��+ ��+� ��+� ��+� ��+�

� � � � � � �

, - � � � � �

+� �� �� �� ��+� ��+� ��+� ��+�

���� ��	���  	�!� .��2���/
+� "+� �+- �+ �+� �+ �+,

+- "+- "+� �+� �+� �+� �+,

6<8



Figure 2. Plots of Fe, Al, Zn, Cu, Mn,
As, Cd and Pb concentrations versus
zeolite dose applied in the
decontamination tests of the River
Tinto water using 4A and NaP1 zeolite
products.
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Table 5. CO2, SO2 and NH3 adsorption capacities
(mgg�1) determined for the zeolitic products and
SCO2 (m2g�1)
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Figure 3. Thermogravimetric evolution of
the SO2 sorption experiment with the 4A–X
blend obtained from the silica extracts from
Meirama fly ash.
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