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1. Введение
Ранее нами были изучены процессы сорбции ионов редкоземельных элементов на синте-

зированных гелях оксигидрата иттрия [1]. С этой точки зрения, представляется интересной
сорбция ионов иттрия на оксигидрате иттрия, присутствующем в инертной матрице, в качестве
которой можно использовать перспективный природный сорбционный материал глауконит.

2. Методика исследования
Концентрационные изотермы сорбции ионов иттрия глауконитом снимали методом изомо-

лярных серий в растворах нитрата иттрия. Глауконит приводили в контакт с раствором иттрия
при перемешивании на встряхивателе 2 часа с последующим выдерживанием в течение суток.
Интервал изменения концентраций иттрия 0,2—0,02 моль/л с шагом 0,02 моль/л. Кислотность
среды поддерживали в интервале равновесных значений рН 5,5—0,5. Глауконит используемый
для сорбции в статических условиях либо переводили в К+ — форму, либо использовали в ес-
тественной форме. Количество сорбированных ионов определяли по разности исходной и рав-
новесной концентрации иттрия Таким образом получали функциональную зависимость сорби-
руемости Г от равновесной концентрации в растворе pC .

При изучении кинетики сорбции масса сорбентов также как и исходная концентрация ит-
трия была постоянной, изменялось лишь время контакта.

Изучение элементного состава поверхности образцов глауконита проводили на растровом
электронном микроскопе с микроанализатором (РЭММА).

2. Результаты и обсуждения
Глауконит сорбирует ионы Ca2+, Mg2+, Ni2+, NH4

+ по ионообменному механизму [2]. Макси-
мальная емкость глауконита отмечается по отношению к ионам аммония и находится в интер-
вале 0,5—0,7 ммоль/г. Ионы Y3+ сорбируются гораздо лучше. Изотермы сорбции ионов иттрия
глауконитом линейны и выходят из начала координат. В табл. 1 представлены результаты
сорбции К+−формой глауконита. Предельная сорбционная емкость естественной формы глау-
конита достигает 3,48—3,47 ммоль/г. Емкость К+−формы несколько меньше и колеблется от
2 до 2,8 ммоль/г. С увеличением рН сорбируемость растет. При рН 0,5 сорбция прекращается.
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Таблица 1
Математическое представление изотерм сорбции

№ рНисх рНравн Коэффициенты уравнения
Г = а + b⋅Сравн

Емкость сорбента
Г, ммоль/г (СY

3+ =0,2 M)
a b

1 1,5 0,9 0 11,62 2,25
2 2,5 1,8 −0,07 11,70 2,03
3 3,2 2,5 −0,02 12,31 2,20
4 4,5 3,8 −0,01 12,43 2,33
5 5,5 4,5 −0,18 15,32 2,82

Таким образом ионы иттрия сорбируются в сверхэквивалентных количествах и ионообмен-
ный механизм сорбции не находит подтверждения. Однако, известно, что иттрий хорошо сор-
бируется оксигидратом иттрия. Установлено, что изотермы сорбции в этом случае имеют
волнообразный характер [1]. Взаимодействие оксигидратных гелей ионов тяжелых металлов
с гидратированными ионами тяжелых металлов в процессе сорбции можно представить сле-
дующими необратимыми схемами химических процессов, которые были доказаны при изучении
оксигидратных гелей.

При исследовании закономерностей образования и существования гелевых оксигидратных
систем было обнаружено [3], что процесс структурирования геля осуществляется через меж-
мицеллярную жидкую фазу путем позвенного вычленения гелевых фрагментов (протонирова-
ние геля), перехода их в раствор, последующей диффузии к активным гелевым центрам поли-
меризации (образование активного комплекса), их вторичной направленной сополимеризации
с матрицей геля. Названные явления развиваются в условиях далеких от равновесия.

Данные представления можно изобразить в виде следующих неравновесных реакций:
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В этих реакционных схемах (−R) — некоторый полимерный фрагмент, способный как
к реакциям оляционного наращивания цепи (реакции 1, 6), так и к реакциям деструкции (3) , об-
рыва цепи (поликонденсации). Ясно, что реакция деструкции геля (3) — медленная реакция,
так как она сопровождается процессами адсорбции (накопления) критической концентрации
протонов в полимерном геле, способной его деструктурировать с выделением в межмицелляр-
ный раствор некоторых оловых мономерных фрагментов, или, например, гидратированных ионов.

Сорбцию иттрия на глауконите можно представить как сорбцию ионов иттрия оксигидратом
иттрия, образующимся в поровых каналах глауконита. На рис. 1 показаны изотермы сорбции
иттрия на образцах глауконита, полученные путем обработки глауконита с щелочью после пер-
вой, второй и третьей сорбции иттрия. Отмечается аддитивный характер сорбции иттрия на
глауконите. Эти изотермы имеют веерообразный характер. Максимальная суммарная сорбция
после четырехкратной сорбции на геле примерно в четыре раза выше, чем сорбируемость при
снятии однократных изотерм сорбции.
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Рис. 1. Многократная “веерная” сорбция ионов Y3+ на глауконите при рН = 5,5

1 — образцы без обработки; 2, 3, 4 — образцы после одно−, двух−, трехкратной обработки раствором KOH

В данном случае вероятно следует говорить о сополимеризации изначальных гидратиро-
ванных форм ионов иттрия (3+) конденсированной фазой оксигидрата иттрия, образовавшейся
в результате обработки оксигидрата щелочью. Данные процессы описаны уравнениями 1 — 6.
Как видно из уравнения (1) в результате процессов взаимодействия гидратированных ионов
иттрия (3+) с оксигидратной полимерной матрицей иттрия выделяется кислота. При этом про-
исходит ол−связывание (взаимодействие) ионов металла с матрицей. Кислота (ионы водорода)
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выделяются в раствор сорбата по плоскостным (пористым) расколам глауконита. Реализуется
своеобразный эстафетный механизм сорбции. В стесненных условиях сорбции ионов иттрия
(3+) на глауконите маловероятным представляется формирование активного сорбционного
комплекса, который формируется в результате сорбции свободных ионов оксония Н3О+ поли-
мерными оксигидратными фрагментами иттрия (реакции 1, 3, 4). Ионы оксония в случае систе-
мы с глауконитом выводятся в сорбат. По этой причине нами экспериментально обнаружено
подкисление растворов в результате сорбции иттрия глауконитом (табл. 1).

С целью подтверждения факта стесненной сорбции иттрия в поровых каналах глауконита
проведено электронно-микроскопическое изучение образцов и изучена кинетика сорбции. Кине-
тика сорбции носит ярко выраженный внешнедиффузионный характер. Электронно-
микроскопические исследования показали, что иттрий сорбируется локально. Таким образом,
гидратированные ионы иттрия легко проникают в поры глауконита.

На рис. 2 представлена сорбция ионов иттрия в зависимости от массы сорбента.
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Рис. 2. Сорбция ионов Y3+ при различной массе глауконита (рНисх= 6,0, Сисх(Y3+)=0,2 М, V = 50 мл)

График очень своеобразен, так как с увеличением массы сорбента сорбция иттрия резко
уменьшается. Данный факт объясняется каталитическим действием включений в матрице
глауконита.

Квантово−химическим методом нами установлены два типа димерных структур мономер-
ных оксигидратов иттрия в межмицеллярном растворе [4]. Это структуры типа А и типа Б, кото-
рым соответствует брутто-формула (YO(OH)•H2O)2. Форма димера А является метастабильной
и способной к дальнейшему усложнению. Это усложнение ускоряется на кислотно-основном
катализаторе, каковым является алюмосиликатная сетка глауконита, Скорость этого процесса рас-
тет с увеличением каталитической поверхности, то есть с увеличением массы глауконита. Поэтому
при большей массе глауконита поры геля  закрываются (из-за явлений полимеризации), и ионооб-
менная емкость с увеличением массы глауконита уменьшается. Таким образом, сверхэквивалент-
ная сорбция объясняется явлениями сополимеризации гидратированных ионов иттрия с конденси-
рованной фазой оксигидрата иттрия, предварительно сформированной в порах глауконита.

3. Заключение
1. Получены линейные изотермы сорбции ионов иттрия на глауконите. Установлена аддитив-
ность сорбции.

2. Установлен эффект сверхстехиометрической сорбции (по сравнению с ионообменной емко-
стью глауконита) иттрия образцами глауконита, который объясняется сополимеризацией
ионов иттрия с предварительно образованной матрицей оксигидрата иттрия в поровых кана-
лах глауконита.
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