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1. Введение
Обобщены результаты исследований по созданию нового сорбента на основе комплексона

нитрилотриметилфосфоновой кислоты (НТФ) и оксигидрата железа (ГОЖ) способного устойчи-
во без растворения сорбировать как катионы, так и анионы в слабокислой (pH 3,5—5,5) среде.
В работе сделана попытка систематизировать полученные авторами экспериментальные ре-
зультаты по ионообменным свойствам данных сорбентов и показать возможность их практиче-
ского использования в кислых средах.

2. Экспериментальная часть
Для очистки локальных стоков промышленных предприятий от ионов тяжелых металлов

целесообразно применять гранулированные продукты ГОЖ [1, 2]. Оксигидрат железа как сор-
бент имеет существенный недостаток, а именно — растворяется в кислых средах. Поэтому его
можно использовать для сорбции катионов только в  щелочных средах. Известно, что анионо-
обменные свойства оксигидратных сорбентов проявляются в основном в кислой области pH
[3, 4, 5]. Следовательно, повышение химической устойчивости оксигидратных гелей, возраста-
ние ионообменных (анионообменных) параметров сорбентов представляются весьма целесо-
образными. Для достижения этих целей авторами созданы сорбенты на основе ГОЖ, содержа-
щих нитрилотриметилфосфоновую кислоту.

Некоторые характеристики синтеза гранулированных образцов сорбентов на основе окси-
гидрата железа с различным мольным отношением НТФ к железу в твердой фазе ( α ) пред-
ставлены в таблице. Синтез сорбентов выполняли при температуре 293 и 333 К.

Синтез с последующим модифицированием ГОЖ НТФ–кислотой осуществляли осаждением
оксигидратного геля 10 % водным аммиаком до pH = 8,0 из 1 М раствора хлорида железа. За-
тем при постоянном перемешивании в реактор по каплям вводили раствор НТФ в необходимом
количестве и корректировали pH до 4,0 раствором HCI. После двухчасового перемешивания
гель оставляли в маточном растворе на 24 ч для созревания. Затем маточник декантировали,
гели отфильтровывали, высушивали на воздухе в течение 6 суток и проводили его декриптацию
(растрескивание) в воде.

Статическую обменную емкость определяли путем снятия изотерм сорбции методом изо-
молярных серий. Сорбцию проводили при установившихся значениях pH и постоянной ионной
силе при перемешивании.

Все изотермы сорбции ионов Sr2+, Ca2+, обрабатывали математически по методике, изло-
женной в работе [6], что позволило уточнить характер изотерм сорбции и выявить бифункцио-
нальный характер ионогенных групп синтезированных гелей.
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Синтез модифицированных образцов ГОЖ
Массовое отношение

(T/Ж) осадка
Мольное отношение

НТФ/Fe, α
№ Сорбент

к раствору при синтезе,
г/л

В жидкой
фазе, α

В твердой
фазе, α

1 ГОЖ(293 K) 4,69 — —
2 ГОЖ(293 K)–НТФ(0.05) 4,55         0,05       0,05
3 ГОЖ(333 K)–НТФ(0.05) 4,55         0,05       0,05
4 ГОЖ(293K)–НТФ(0.1) 4,41 0,1 0,1
5 ГОЖ(333K)–НТФ(0.1) 4,41 0,1 0,1
6 ГОЖ(293K)–НТФ(0.3) 3,95 0,3 0,3
7 ГОЖ(333K)–НТФ(0.3) 3,95 0,3 0,3
8 ГОЖ(293K)–НТФ(0.5) 3,57 0,5 0,5
9 ГОЖ(333K)–НТФ(0.5) 3,57 0,5 0,5

3. Обсуждение экспериментальных результатов
Изотермы сорбции ионов Са2+, Sr2+ образцами оксигидрата железа, модифицированными

нитрилотриметилфосфоновой кислотой (ГОЖ–НТФ) были сняты с целью выяснения характера
функциональных групп сорбционной матрицы, а также для исследования сорбционной емкости
образцов во времени (через 2 недели, 2 и 3 месяца после синтеза).

На рис. 1, 2 представлены изотермы сорбции ионов Са2+ образцами ГОЖ–НТФ(0.05) —
ГОЖ–НТФ(0.5), полученными при температуре 293 К. Емкость сорбентов возрастает от
2,5 ммоль/г (ГОЖ(193)–НТФ(0.05)) до 3,5 ммоль/г (для образца ГОЖ(193)–НТФ(0.5). При этом
форма изотерм меняется по мере увеличения концентрации комплексона в геле от линейного
через S–образный (ГОЖ(193)–НТФ(0.3)) к параболическому — Фрейндлиховскому типу.
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Рис. 1. Изотерма сорбции ионов Са2+ образцами ГОЖ–НТФ
1 — ГОЖ(193K)–НТФ(0.5); 2 — ГОЖ(193K)–НТФ(0.05); 3 — ГОЖ(193K)–НТФ(0.3); Сс и Ср — соответственно
сорбируемость и равновесная концентрация  ионов Са2+ в растворе, (ммоль/г, ммоль/л). Возраст гелей 2 недели

Для образца ГОЖ(293) наблюдается выраженный S–образный тип изотермы, рис. 2.
Математическая обработка изотерм сорбции позволила сделать вывод о существенной

энергетической дифференциации (активности) сорбционных центров ГОЖ, возникшей как ре-
зультат повышения содержания в геле НТФ. Идентичный характер изотерм сорбции и ионооб-
менной емкости отмечается для образцов, синтезированных при температуре 333 К.
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Рис. 2. Изотермы сорбции ионов Са2+ образцом ГОЖ(193K)

1 — 2 месяца после синтеза, Y = 0,0394⋅Х–0,552; 2 — 2 недели после синтеза. Сс и Ср — соответственно
сорбируемость и равновесная концентрация (ммоль/г, ммоль/л) ионов кальция в растворе

Аналогичная дифференциация сорбционных свойств отмечается для образцов ГОЖ–НТФ,
исследуемых после двухмесячной выдержки гелей. Сорбционная емкость этих образцов
практически не изменилась; отмечено лишь небольшое возрастание емкости соответственно
до 5,3 и 3 ммоль/г для образцов ГОЖ(333K)–НТФ(0.1) и ГОЖ(333K)–НТФ(0.3). Изотерма сорб-
ции ионов Са2+ на немодифицированном ГОЖ после 2–х месяцев старения гелей меняет харак-
тер на близкий к линейному в отличие от свежеприготовленного. Ионообменная емкость при
этом увеличивается с 1,2 до 3 ммоль/г.

Трехмесячное старение гелей ГОЖ–НТФ, синтезированных при температуре 293 К и 333  К
приводит к очень резкой дифференциации обменных центров, вследствие чего меняется харак-
тер изотерм сорбции на сложный S–образный.

Как видно из рис. 3, изменение ионообменной емкости образцов во времени носит колоко-
лообразный характер с максимумом.
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Рис. 3. Влияние возраста образца на сорбционные характеристики
B — ГОЖ(193К); С — ГОЖ(193К)–НТФ(0.05); D — ГОЖ(193К)–НТФ(0.5)

Изотермы сорбции ионов Sr2+ образцами ГОЖ–НТФ представлены на рис. 4, 5.
Дифференциация сорбционных центров также характерна для образцов гелей ГОЖ–НТФ, сор-
бирующих ионы Sr2+, как и при сорбции Са2+. Анализируя изотермы сорбции, можно говорить
о бифункциональности ионогенных групп синтезированных сорбентов.

Для образцов ГОЖ–НТФ, синтезированных при температурах 293 К и 333 К, характер изо-
терм сорбции меняется с увеличением концентрации модифицирующей добавки (НТФ), пре-
вращаясь в линейный, например для ГОЖ(20)–НТФ(0.5) и ГОЖ(60)–НТФ(0.5). Ионообменная
емкость образцов оксигидратов железа, модифицированных НТФ, изменяется в пределах
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1,5—2,5 ммоль/г, что несколько меньше емкости тех же образцов по ионам Са2+. С увеличе-
нием возраста образцов до трех месяцев сорбционная емкость понижается до 0,8—1,6 ммоль/г.
Изотермы сорбции приобретают более выраженный S–образный характер, что, очевидно, связано
с проходящими в сорбенте твердофазными процессами структурирования гелей.

Для практического приложения очень важным является сорбционная необратимость по-
глощения ионов Sr2+ и высокая ионообменная емкость, что позволит использовать данный ма-
териал для реабилитационных технологий извлечения радионуклидов, например, из почв.
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Рис. 4. Изотерма сорбции ионов Sr2+ образцом ГОЖ(193К)
B — время после синтеза 2 месяца, С — время после синтеза 3 месяца, где Сс и Ср — соответственно
сорбируемость и равновесная концентрация ионов стронция в растворе ( ммоль/г, ммоль/л)
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Рис. 5. Изотерма сорбции ионов Sr2+ образцом
В — ГОЖ(193К)–НТФ(0.05); С — ГОЖ(193К)–НТФ(0.3); D — ГОЖ(193К)–НТФ(0.5) (время после синтеза–2 месяца),
где Сс и Ср — соответственно сорбируемость и равновесная концентрация (ммоль/г, ммоль/л) ионов меди в растворе
(возраст сорбентов 2 месяца)

Как известно из литературных источников [4], для оксигидратов тяжелых металлов харак-
терно образование структур близких к ламеллярным гелевым фазам, т. е. плоскостным струк-
турам, образованным, например, железокислородными тетраэдрами, плоскости которых разде-
лены межслоевой гидратной влагой. Введение в такую матрицу апплицирующих ионов [4],
способствует формированию плоскостной полимерной матрицы вследствие проникновения
модифицирующих ионов (молекул) в межплоскостное пространство. Для гидроксида железа
можно представить образование подобных плоскостных структур типа γ–фазы FeOOH. Подоб-
ные структуры характерны для образования оловых плоскостных фаз оксигидрата железа.

Таким образом, при образовании сорбентов типа ГОЖ–НТФ, за модельную структуру,
«формирующую» сорбционные свойства, примем ламеллярные гелевые представления
(рис. 6). В этой структуре группы НТФ входят в межплоскостное пространство геля ГОЖ. Пред-
ставленная  полимерная  матрица является предельной: в ней на каждый моль НТФ приходится
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4 моля железа, т. е. предельный случай отвечает мольному отношению 25,0/ Feнтф =МM . До
данного соотношения полимерная матрица является полностью связанной, наиболее устойчи-
вой к растворению. При большей концентрации НТФ в твердой фазе оксо–оловая связь
Fe–OH–Fe разрушается и образцы с большим мольным соотношением Feнтф /МM  склонны
к растворению. При меньшей концентрации НТФ вероятность образования ламеллярных геле-
вых фаз уменьшается и такую физическую модель сорбента уже следовало бы назвать «пудин-
говой». При этом молекулы НТФ достаточно равномерно распределяются в полимерной матри-
це. В области рассматриваемой концентрации НТФ в фазе геля «пудинговая модель» наиболее
вероятна. Ей отвечает наименьшая упорядоченность в системе и высокая обменная емкость
образцов по катионам.

Вероятность перехода геля к ламеллярной модели возрастает при большой концентрации
НТФ в системе. При этом молекулам НТФ облегчено вхождение в межплоскостное пространст-
во. Ламеллярная модель хорошо объясняет некоторые сорбционные свойства синтезирован-
ных образцов, в частности, бифункциональный характер процесса сорбции.
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Рис. 6. Пространственная модель ионита ГОЖ, модифицированного НТФ

На первом этапе сорбции катионы адсорбируются преимущественно поверхностными груп-
пами OH ламеллярной гелевой фазы. При повышении концентрации сорбата катионы металла
начинают проникать в межплоскостное пространство и фиксироваться ионогенными группами
НТФ. Со временем, в результате процессов оксоляции (старения) структурная и сорбционная
дифференциация сорбента сглаживаются.

4. Заключение
Создан новый сорбент на основе комплексона нитрилотриметилфосфоновой кислоты и ок-

сигидрата железа, способный устойчиво без растворения сорбировать как катионы, так и анио-
ны в слабокислой (pH 3.5—5.5) среде. Обнаружен эффект уменьшения высокой сорбционной
способности до некоторого постоянного значения (1,5—3,0 ммоль/г) гранулированных гелей
оксигидрата железа, модифицированных нитрилотриметилфосфоновой кислотой. Показана
возможность практического использования данных сорбентов в кислых средах.
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