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ВВЕДЕНИЕ
Как установлено нами ранее [1,2] сорбционные изотермы в системах “оксигидрат

лантана - растворы собственной соли” в координатах “сорбция - равновесная концентрация”
имеют ярковыраженный волнообразный характер. Столь необычный вид изотерм, имеющий
нестохастический характер, заставил нас более глубоко исследовать процессы
взаимодействия гелей оксигидрата лантана с сорбатом. В данной работе представлено
исследование кинетики сорбции-пептизации и сделана попытка объяснения нетривиального
характера изотерм и более полного описания процессов, протекающих при взаимодействии
оксигидрата лантана с растворами собственной соли.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Образцы оксигидрата лантана синтезировали в соответствии с методикой, мзложенной

в работе [1] медленным осаждением аммиаком из раствора нитрата лантана. Осадительная
пара “нитрат лантана - аммиак” была выбрана на основании рекомендаций авторов работ
[3,4,5], как наиболее подходящая для получения осадков, свободных от примеси основных
солей, отсутствие которых подтверждено фотометрически [6]. Параметры синтеза образцов
для исследования аналогичны описанным в работе [1].

Зависимости сорбционных характеристик от концентрации сорбата описаны нами в
работе [1]. Для более получения более полного представления о сорбционно-пептизационных
процессах в ииследуемых системах нами изучена кинетика взаимодействия оксигидрата
лантана с сорбатом. Исследование кинетики проводили в статических и динамических
условиях. В первом случае навеска оксигидрата лантана приводилась в контакт с раствором
нитрата лантана на определённое время. Реакционные колбы помещали на встряхиватель,
затем сорбат и осадок разделяли фильтрованием. Сорбат анализировали на содержание
ионов La3+; осадок промывали, высушивали и использовали для термогравиметрических
исследований. В каждой точке измерения проводили 3-4 раза. Соотношение т/ж в колбах
выдерживали равным 0,008 кг/л, а исходную концентрацию сорбата 0,074моль/л. Время
контакта оксигидрата лантана с сорбатом составляло 0,0, 1800, 3600, 7200, 10800, 18000,
28800, 43200, 64800, 86400, 180000, 360000, 1800000 c (далее использованы десятичные
логарифмы этих значений). На основании результатов предварительных экспериментов в
качестве начальной точки отсчета использовали не 0,0 с (так как lg 0,0 - неопределённая
величина), а 315 с (lg 315= 2,50), что не меняет сути, но более удобно для представления
результатов.

Динамические эксперименты проводили следующим образом. Через колонку с
оксигидратом лантана пропускали с постоянной скоростью раствор нитрата лантана. На
выходе колонки через одинаковые промежутки времени (120 с) измеряли концентрацию
сорбата. Для получения достоверных результатов определения концентрации ионов La3+

использовали стандартные аналитические приёмы [6], которые максимально повысили
точность измерений  и расширили доверительный интервал. Для минимизации изкажений
формы кривой, вызванных неоднородностью гранул сорбента использовали фракцию сорбента
небольшого размера (0,3÷0,5 мм) в достаточном количестве (масса навески 2 г). При этом
число частиц составляло 100 000÷150 000. Динамический режим исследовался нами для
четырёх значениях исходной концентрации сорбата: Cисх

1 =0,366⋅10-2, Cисх
2 =4,135⋅10-2,

Cисх
3 =7,430⋅10-2, Cисх

4 =9,200⋅10-2 моль/л, которые были выбраны таким образом, чтобы они
находились в интервале значений, в котором снимали концентрационные изотермы [1].

Концентрации ионов La3+ определяли методом титрования с комплексоном - III в
присутствии ксиленолового оранжевого в качестве индикатора. Во всех расчётах
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доверительный интервал вычисляли для доверительной вероятности 95%. Величину pH среды
определяли с помощью цифрового универсального иономера И-120.2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Кинетика сорбционно-пептизационных процессов для статического режима

представлена на рис. 1 двумя зависимостями: Ср.с.=f(lg t) и Γ=f(lg t), где Ср.с. - равновесная
концентрация ионов лантана в растворе, моль/дм3⋅10-2, существующая на момент времени t,
полученная в статическом режиме, Γ - величина сорбции-пептизации, моль/кг⋅10-2, вычисленная
как разница между исходным количеством ионов лантана в растворе и его значением на

момент времени t, приведённая к массе геля.
Из рис. 1 видно, что колебания величины сорбции-пептизации Γ и, соответственно

концентрации сорбата Ср.с., наблюдались на протяжении 1 800 000 с (500 ч). Колебания со
временем уменьшаются по амплитуде и частоте. Этот факт свидетельствует о
неравновесности данных систем. При времени контакта более 10 800 с (3-х часов) колебания
концентрации раствора незначительны и достоверно установить факт их существования нам
удалось лишь максимально повысив точность эксперимента и снизив доверительный интервал.

Зависимость от времени t контакта оксигидрата лантана с сорбатом в статическом
режиме: равновесной концентрации Cр.с. (1), значения сорбции-пептизации Γ (2).
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Зависимость равновесной концентрации сорбата Ср.д. на выходе колонки при
динамическом режиме сорбции от времени проведения эксперимента. Цифрами

обозначены кривые, полученные для двух различных экспериментов, проведённых в
идентичных условиях на навесках одного образца.
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При большем доверительном интервале полученные результаты вполне можно описать
плавной кривой, а точку, соответствующую времени контакта 3 600 с интерпретировать как
ошибку эксперимента и отбросить. Поэтому неудивительно, что колебательный характер
данных систем не был замечен длительное время.

Для динамического режима обнаружены периодические колебания концентрации ионов
лантана на выходе колонки. Колебания имеют амплитуду около 4⋅10-4 моль/дм3 для значений
исходной концентрации Cисх

2 , Cисх
3 , Cисх

4 , и около 10-4 моль/дм3 для исходной концентрации

Cисх
1 . Характерный вид зависимости равновесной концентрации в динамическом режиме Ср.д.

от времени контакта геля с сорбатом показан на рис. 2 концентрационными кривыми, снятыми
для двух навесок одного геля в идентичных условиях. Кривые смещены друг относительно
друга по оси ординат для более удобного представления. Как видно из рис. 2 в эксперименте
хорошо воспроизводится как форма кривой, так и амплитуда колебаний. Воспроизводимость
оценили с помощью критерия Фишера [7], которое выше табличной величины, что говорит о
значимости наблюдаемых колебаний. Коэффициент корреляции результатов двух
экспериментов ρ = 0,904. Значения нуля секунд на оси абсцисс на рис. 2 соответствует началу
измерений, которое сдвинуто относительно абсолютного времени контакта геля с сорбатом на
2 100 с. Это время потребовалось для удаления пузырьков воздуха из колонки и выхода
системы на заданный режим.

Анализируя кинетические концентрационные кривые, полученные для динамического
режима, можно сделать следующие заключения:

1.  Взаимодействие оксигидрата лантана с раствором собственной соли имеет
колебательный характер; величина изменения концентрации на выходе колонки
незначительна.

2.  Концентрация на выходе колонки изменяется с течением времени в соответствии с
данными работы [1] для зависимости сорбции-пептизации от концентрации для данного
образца. Так если концентрация сорбата находится в максимуме функции Γ=f(C), то значение,
относительно которого колеблется концентрация на выходе колонки, монотонно снижается, и
соответственно наоборот. То есть, в зависимости от того, превалирование каких процессов -
сорбции или пептизации - характерно для образца при данной концентрации, в макросмысле
наблюдается сорбция ионов лантана, или выделение их в раствор.

3.  Концентрационная кривая состоит из ряда чередующихся фрагментов. Нами
обнаружено три типа таких фрагментов, которые воспроизводятся в экспериментах,
проведённых с различными исходными концентрациями сорбата. Данные типы представлены
на рис. 3. Фрагменты одного типа расположены друг над другом. Цифрами 1÷4 и 5÷8

Фрагменты концентрационных кинетических кривых, полученных для динамического режима
при различных исходных концентрациях сорбата. Типы A, B и C иллюстрированы

соответственно кривыми 1÷4, 5÷8 и 9÷12. Величины концентрации и времени имеют
относительные значения.
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обозначены фрагменты соответственно типов A и B, которые чередуются на концентрационной
кинетической кривой с типом C, иллюстрированным фрагментами 9÷12. По оси ординат
отложена относительная амплитуда изменения концентрации нитрата лантана, моль/дм3⋅10-2,
по оси абсцисс - относительное значение времени контакта геля с сорбатом, с.

4.  Воспроизводимое появление на динамических кинетических кривых участков
сложной формы свидетельствует о протекании в матрице оксигидрата лантана нескольких
параллельных колебательных сорбционно-пептизационных процессов. Эти процессы,

закономерно изменяясь во времени, суммируются на выходе раствора из колонки, что
обусловит сложную формы результирующей кривой. Такие явления могут быть отражением
процессов сорбции-пептизации, протекающих для различных типов полимерных фрагментов
геля. Если число типов полимерных фрагментов велико, то суммарная кривая их сорбции-
пептизации будет представлять собой плавную линию; при незначительном числе таких типов
образуется результирующая кривая сложной формы. Различие сорбционно-пептизационных
свойств структурных фрагментов обусловлено разнообразием их структурно-морфологических
характеристик.

5.  Процессы сорбции-пептизации, протекающие при контакте оксигидрата лантана с
раствором собственной соли при прочих равных условиях (концентрация сорбата, температура,
режим проведения сорбции и т.п.) воспроизводимы, следовательно зависимость равновесной
концентрации в динамическом режиме от времени контакта Ср.д.=f(τ), является характерной для
данного образца.

Аналогичный вывод сделан в работе [1] для зависимости сорбции-пептизации от
равновесной концентрации Γ=f(C). Изотермы Γ=f(C) сняты для широкого концентрационного
интервала при времени контакта τ=86 400 с (24 часа). Время контакта образца с сорбатом
является выражением равновесной концентрации, что иллюстрируют соответственно рис. 1 и
2. Следовательно, подставив значения равновесной концентрации, полученные при

Изотермы сорбции-пептизации для различных интервалов, в которых изменяется
концентрация сорбата при контакте с оксигидратом лантана. Константа Генри для
изотерм 1÷3 имеет положительные значения, для изотерм 4,5 - отрицательные.
Коэффициенты корреляции экспериментальных зависимостей 1÷5 с прямой

соответственно равны: 0,9999, 0,9999, 1,0000, 0,9992, 0,9996.
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исследовании кинетики, в математическое выражение зависимости Γ=f(C) для данного
образца, представленное в работе [2], мы можем вычислить зависимость сорбции-пептизации
от равновесной концентрации для статического и динамического режимов сорбции.
Вычисленные таким способом изотермы Γ=f(C) представлены на рис. 4. Эти зависимости
удовлетворительно аппроксимируются прямой вида Γ=a+b⋅C (где a и b - некоторые параметры
приближения): коэффициент корреляции 0,999≤ρ≤1,000. Следовательно, в интервале
концентраций, в котором изменяется концентрация сорбата, при его контакте с оксигидратом
лантана, изотерма сорбции описывается уравнением Генри. В этом случае b - константа Генри.
В зависимости от наклона прямой Γ=a+b⋅C b имеет положительную или отрицательную
величину. Параметр a численно равный исходной концентрации сорбата, определяет
смещение прямой относительно начала координат. Таким образом, периодическая
концентрационная изотерма Γ=f(C), описанная в работе [1] для широкого интервала
концентраций, представляет собой сумму изотерм Генри для небольших участков изменения
концентрации сорбата. Ширина данных участков определяется сорбционно-пептизационными
свойствами оксигидрата лантана, которые зависят от его структурно-морфологическими
характеристик. Последние, в свою очередь, периодически изменяются при варьировании
параметров синтеза [2]. Для оксигидратных систем давно обнаружено существование изотерм
сорбции, не описывающихся одним законом сорбции, а составленных из участков,
подчиняющихся разным законам. Обзор работ, посвящённый таким изотермам, представлен в
монографии [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведённых исследований показано, что оксигидрат лантана

представляет собой неравновесную систему. При взаимодействии геля с раствором
собственной соли как при статическом, так и при динамическом (колоночном) режиме сорбции
наблюдаются колебания концентрации сорбата, обусловленные протеканием процессов
сорбции и пептизации; их амплитуда и частота медленно уменьшается во времени. В
концентрационном интервале, формируемом изменением равновесной концентрации сорбата
при взаимодействии его с оксигидратом лантана, величина сорбции-пептизации прямо
пропорциональна равновесной концентрации, то есть выполняется уравнение Генри.
Периодическая концентрационная изотерма сорбции, наблюдаемая для систем “оксигидрат
лантана - раствор собственной соли” [1] представляет собой сумму изотерм Генри для
небольших участков изменения концентрации сорбата. Ширина данных участков определяется
сорбционно-пептизационными свойствами оксигидрата лантана, которые зависят от его
структурно-морфологическими характеристик.
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