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Введение
Сорбционные характеристики оксигидратов РЗЭ являются малоизученной областью химии

РЗЭ. Ранее нами показано [1—3], что данные соединения для индивидуальных РЗЭ являются
группой веществ, физико–химические характеристики которых определяются условиями полу-
чения [4—7] и модификации [1, 4, 8]. Воспроизводимость свойств оксигидратов РЗЭ невысока,
в отличие от оксигидратов других переходных металлов, таких как железо, титан, олово и др.
Однако при стандартизации условий получения можно выделить ряд общих закономерностей,
позволяющих синтезировать оксигидратные материалы с небольшим разбросом свойств [9].
В данной работе представлены типы концентрационных изотерм сорбции в системах «оксигид-
рат иттрия — раствор собственной соли», зависимости сорбционных свойств от условий полу-
чения оксигидратов иттрия, показана возможность синтеза сорбентов с высокими сорбционны-
ми характеристиками.

1. Экспериментальная часть
Образцы получали медленным введением раствора аммиака в растворы нитратов иттрия

по методике, изложенной в [1]. Так как концентрация ионов РЗЭ в процессе синтеза изменялась
в результате разбавления реакционной смеси раствором аммиака (конечный объем постоянен
и равен 5 л), в качестве параметра синтеза использовали значение количества вводимой
в реактор нитратной соли (n, моль). Оксигидраты иттрия синтезировали, варьируя n (в интерва-
ле 0,04—0,08 с шагом 0,01 моль) и конечный рН (в интервале 9,05—9,55 с шагом 0,10 ед. рН).
Остальные условия получения постоянны для всех образцов. Маточный раствор декантирова-
ли, гели отфильтровывали и высушивали на фильтре при постоянных температуре и влажности
до воздушно–сухого состояния.

Концентрационные изотермы (то есть функциональные зависимости )(Cf=Γ , где Γ  — ве-
личина, отражающая изменение количества иттрия в растворе, вызванное одним граммом ок-
сигидрата, ммоль/г; С — концентрация сорбата, моль/л) снимали методом изомолярных серий.
Для этого навески оксигидрата иттрия приводилась в контакт с раствором нитрата иттрия на
24 ч. Реакционные колбы помещали на встряхиватель, затем сорбат декантировали, фильтро-
вали и анализировали на содержание ионов Y3+. В каждой точке измерения проводили
3—4 раза. Соотношение Т/Ж в колбах составляет 0,008 г/мл, рН 5,5—6,0. Интервал изменения
концентраций сорбата 0,01—0,20 моль/л с шагом 0,01 моль/л. Ионная сила в растворах различ-
ной концентрации поддерживалась постоянной путем введения фонового электролита (KNO3).
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2. Обсуждение результатов
Для оксигидрата иттрия, аналогично оксигидрату лантана [4], наблюдается значительное

разнообразие свойств образцов, полученных при варьировании параметров синтеза. Концен-
трационные изотермы сорбции собственных ионов из растворов нитрата иттрия можно разде-
лить на три основных типа, представленных на рис. 1. Первый и второй типы удовлетворитель-
но описываются линейным уравнением типа bCa +=Γ  (где a  и b  — некоторые параметры
приближения): коэффициент корреляции для всех подобных зависимостей более 0,98. Третий
тип — известная ранее для систем «оксигидрат лантана — сорбат» волнообразная изотерма,
которая не описывается классическими сорбционными уравнениями, но удовлетворительно
(коэффициент корреляции более 0,95) аппроксимируется полученным нами ранее [9] для по-
добных систем экспериментальным уравнением:
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где a , b , 1b , h , 1h , d , 1d , e , g  — некоторые параметры приближения, принимающие как по-
ложительные, так и отрицательные значения.
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Рис. 1. Типы концентрационных изотерм сорбции оксигидратов иттрия

При варьировании параметров синтеза (рН и n) наблюдается переход линейных изотерм
в периодические и далее снова в линейные. Так при увеличении n от 0,04 до 0,08 моль, изотер-
ма типа 1 переходит в тип 3 и далее в тип 2 (рис. 2), а при возрастании рН синтеза от 9,05
до 9,55 типы изотерм меняются в последовательности 2, 3, 2 (рис. 3).

В работах [1, 9, 10] нами показано, что при взаимодействии оксигидратов РЗЭ с сорбатом
в системе протекают неравновесные процессы сорбции ионов РЗЭ из раствора и деструкции
оксигидратной матрицы с последующим переходом в раствор моно– и полимерных частиц (пеп-
тизации). Таким образом, измеряемая в эксперименте величина сорбции, является формаль-
ной и слагается из общего количества сорбированных и пептизировавших моно– и полимерных
фрагментов оксигидратной матрицы.
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Рис. 2. Изменение изотерм сорбции оксигидрата иттрия при варьировании количества исходной соли (n)
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Рис. 3. Изменение изотерм сорбции оксигидрата иттрия при варьировании рН синтеза

Линейное уравнение, описывающее изотермы типов 1 и 2 можно сопоставить с уравнением
Генри, тогда b  — константа Генри, а свободный член a , показывающий величину смещения
прямой по оси ординат, характеризует пептизацию образца в дистиллированной воде. Эту пеп-
тизацию нельзя отождествить с произведением растворимости, так как последнее характери-
зует свойства системы «соединение—вода» в равновесных условиях, а системы «оксигидрат
РЗЭ—вода» далеки от состояния равновесия, согласно работам [1, 4, 9—12].

Как показано нами в работах [13, 14] пептизационные свойства оксигидратов РЗЭ опреде-
ляются степенью полимеризации и долей низкомолекулярных полимерных фрагментов. Первая
характеристика возрастает с увеличением рН и n, а вторая — с уменьшением этих параметров
синтеза. Таким образом, образцы, синтезированные при средних значениях n и pH, имеют
минимальную пептизационную способность. Свободный член a  имеет значения от –0,04 до
–0,28 ммоль/г и меняется в соответствии с вышеописанной закономерностью: минимальное значе-
ние a  имеют гели, синтезированные при средних значениях n (0,06; 0,07 моль) и рН (9,25; 9,35).

К высокому (по сравнению с оксигидратами других переходных металлов [15]) значению
свободного члена, а также существованию второго и третьего типа изотерм приводит наличие
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в данных системах двух процессов, определяющих значение Γ  — сорбции и пептизации. При
одинаковой зависимости от концентрации этих процессов изотерма линейна (типы 1 и 2, рис.1),
при различном изменении сорбционной и пептизационной способности образца с ростом кон-
центрации, изотерма становится волнообразной (тип 3, рис. 1). Почему пептизация увеличи-
вается с ростом концентрации собственной соли? Ответить на этот вопрос можно только
с использованием автоволновой гипотезы полимеризации [11, 12], согласно которой оксигидра-
ты РЗЭ — живущие системы, в которых непрерывно протекают процессы структурообразова-
ния, а в воздушно–сухом состоянии автоволновые колебания как бы «заморожены», возможен
лишь обмен молекулами воды и подобные низкоэнергетические процессы [4]. В дистиллиро-
ванной воде процессы массообмена начинают протекать в результате частичной диссоциации
оксигидратов с образованием адсорбционных активных комплексов (ААК) [9], которые разру-
шаются с выбросом частиц в раствор (пептизацией) или полимеризацией (сорбцией). При этом
величина образующихся ААК определяется концентрацией свободных частиц в растворе [4, 9]
и чем выше концентрация сорбата, тем больше частиц участвуют в образовании ААК и тем
«крупнее» частицы могут образоваться при его разрушении.

Сорбционные свойства оксигидратов определяются наличием и доступностью сорбционных
центров — ол–, концевых ОН– и аква–групп (т. е. молекул воды, соединенных с полимерной це-
пью) [15, 16]. Про доступность мы пока не можем выдвинуть достоверную гипотезу, так как дос-
тупность определяется структурными характеристиками, в частности конформационными.
А наличие сорбционных центров зависит от степени полимеризации: чем она выше, тем боль-
ше концевых ОН–, ол– и аква–групп «занято» в связывании звеньев полимерной цепи, т. е.
у них меньше или вообще отсутствует возможность для образования координационных связей.
Так как степень полимеризации возрастает при увеличении рН и n, то сорбционные свойства
должны антибатно уменьшаться.

И сорбционные и пептизационные характеристики оксигидратных гелей определяются чис-
лом частиц, участвующих в образовании ААК, возникновение и разрушение которого — процесс
автоволновый [11] и должен периодически зависеть от свойств среды, например от концентра-
ции частиц–мономеров. Поэтому для данных систем удивительно наличие не волнообразных
(периодических), а линейных изотерм.

Общая формальная сорбируемость наиболее высока у гелей, синтезированных при низких
и средних рН и n. В первом случае изотермы линейны, во втором, как правило, волнообразны.
В первом случае гели имеют невысокую среднюю степень полимеризации и небольшую долю
низкомолекулярных полимерных фрагментов, которые могут пептизировать в растворе, поэто-
му даже при высоких концентрациях сорбата ААК не образуются, состоящие из большого числа
частиц и периодичность изотерм слабо выражена. В то же время разрушение ААК, вероятно,
в основном идет в сторону полимеризации: более высокая степень полимеризации термодина-
мически выгодней [4]. При средних рН и n повышается доля и увеличивается степень полиме-
ризации низкомолекулярных фрагментов геля, т. е. пептизирующие фрагменты геля «крупнее».
Следовательно, не смотря на снижение пептизации данных гелей в дистиллированной воде,
число мономерных звеньев, входящих в частицы, участвующие в пептизации и последующем
образовании ААК, возрастает, и периодичность становится «заметнее».

В гелях синтезированных при высоких рН и n (имеющих изотерму типа 2, рис. 1) слишком
велико структурно–морфологическое разнообразие и доля низкомолекулярных полимерных
фрагментов [13, 14]. Вследствие этого велико разнообразие образующихся ААК, периоды воз-
никновения и разрушения которых не совпадают, и волнообразность изотермы становится сла-
бовыраженной.

Для практического использования более удобным являются сорбенты, имеющие линейную
изотерму сорбции. Поэтому при направленном синтезе оксигидратных сорбентов следует
ориентироваться на незначительные концентрации исходной соли и конечный рН маточного
раствора. Однако такие сорбенты имеют не самые высокие сорбционные характеристики. Как
видно из рис. 2 и 3 зависимость сорбционных свойств от рН и n периодическая, поэтому при
необходимости извлечения ионов металла из растворов одной концентрации можно подобрать
такие условия получения сорбента, при которых будет обеспечиваться высокая сорбируемость
ионов при данной концентрации сорбата.
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Заключение
Оксигидраты иттрия могут иметь линейные и волнообразные изотермы, характер которых

определяется условиями синтеза гелей. Линейные изотермы аппроксимируются уравнением
Генри и могут иметь положительную (сорбция растет с повышением концентрации) и отрица-
тельную (сорбция уменьшается с ростом концентрации) константу Генри. Волнообразный ха-
рактер изотерм объясняется периодическими процессами сорбции и пептизации, протекающи-
ми по автоволновому механизму через образование ААК. Близкие к линейным зависимости,
вероятно, образуются либо при большой структурно–морфологической неоднородности, когда
разнообразие образующихся ААК нивелирует волнообразную форму изотермы либо при незна-
чительном количестве частиц, участвующих в образовании ААК, благодаря чему амплитуда ко-
лебаний получается небольшой.

Зависимость сорбционных и пептизационных свойств оксигидрата иттрия от параметров
синтеза рН и n периодическая, поэтому для конкретных концентраций сорбата можно подоб-
рать условия получения оксигидратных гелей, обладающих высокими сорбционными характе-
ристиками.
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