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Введение
Показаны пути модификации гелей оксигидратов железа (ГОЖ) в целях улучшения их фи-

зико–химических и эксплуатационных свойств. Установлено положительное влияние апплици-
рования бихромат–ионами гелей ГОЖ, содержащих НТФ, на анионообменные (сорбционная
емкость) параметры последних. Приведены краткие сведения об областях применения неорга-
нических сорбентов.

Цель данной работы — анализ экспериментальных результатов по регулированию сорбци-
онно–селективных характеристик неорганических ионообменников на основе оксигидратов же-
леза, модифицированных нитрилотриметилфосфоновой кислотой (НТФ) и апплицированных
бихромат–ионами.

1. Экспериментальная часть

Сорбционные свойства оксигидратов железа (ГОЖ) хорошо известны [1, 2]. Оксигидраты
железа в качестве сорбентов используются как в гранулированной форме, так и в виде свеже-
осажденных осадков [3]. Для очистки локального стока промышленных предприятий от ионов
тяжелых металлов целесообразно применять гранулированные продукты ГОЖ. Оксигидрат же-
леза как сорбент имеет недостаток, а именно — растворяется в кислых средах. Поэтому его
можно использовать для сорбции катионов только в слабокислых и щелочных средах. Анионо-
обменные свойства этих сорбентов проявляются в кислой области pH. Поэтому повышение
химической устойчивости оксигидратных гелей, улучшение ионообменных (анионообменных)
характеристик представляются необходимым [5]. Для достижения этих целей нами созданы
и исследуются сорбенты на основе ГОЖ, модифицированных нитрилотриметилфосфоновой
кислотой (НТФ) и апплицированных бихромат–ионами.

Образцы сорбентов оксигидрата железа с различным мольным отношением НТФ к железу
в твердой фазе (α) представлены в табл. 1. Синтез сорбентов проводили при температуре 193
и 333 К.

Синтез модифицированного ГОЖ проводили осаждением геля оксигидрата из 1 М раствора
хлорида железа 10 %–ым раствором аммиака (до pH = 8,0). Затем при постоянном перемеши-
вании в реактор по каплям вводили раствор НТФ в необходимом количестве и доводили pH до
4,0, добавляя HCI. После двухчасового перемешивания гель оставляли в маточном растворе на
24 ч для созревания. Затем маточник декантировали, гель отфильтровывали, высушивали на
воздухе в течении 6 суток и проводили его декриптацию (растрескивание) в воде. При синтезе
образцов, апплицированных бихромат–ионами, после осаждения ГОЖ в реактор добавляли
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расчетное количество 0,02М калия двухромовокислого. Последующий синтез выполняли анало-
гично получению модифицированных гелей ГОЖ в присутствие НТФ. Готовый сорбент высуши-
вали на воздухе при комнатной температуре, гранулировали и отмывали бихромат–ионы рас-
творами аммиака (1:10). По разности концентраций в исходном и равновесном растворах
определяли мольные отношения НТФ и хрома к железу в твердой фазе геля: α = мНТФ/Fe;
β = мCr/Fe.

Статическую обменную емкость определяли снятием изотерм сорбции методом изомоляр-
ных серий. Сорбцию проводили при установившихся значениях pH и постоянной ионной силе
в процессе перемешивания.

Таблица 1
Синтез  модифицированных образцов  ГОЖ

Мольное отношение
НТФ/Fe, α

Мольное отношение
Cr/Fe, β

№ Сорбент

Массовое отношение
(T/Ж) осадка

к раствору при синтезе,
г/л

в жидкой
фазе

в твердой
фазе

в жидкой
фазе

в твердой
фазе

1  ГЖ(193K) 4,69 — — — —
2 ГЖ(193K)–НТФ(0,01)–Cr(0,15) 4,28   0,01  0,01 0,15 0,15
3 ГЖ(193K)–НТФ(0,05)–Cr(0,15) 4,19   0,05  0,05 0,15 0,15
4 ГЖ(193K)–НТФ(0,1)–Cr(0,15) 4,08   0,1  0,1 0,15 0,15
5 ГЖ(193K)–НТФ(0,3)–Cr(0,15) 3,68   0,3  0,3 0,15 0,15
6 ГЖ(333K)–НТФ(0,05)–Сr(0,15) 4,19   0,05  0,05 0,15 0,15
7 ГЖ(333K)–НТФ(0,1)–Сr(0,15) 4,08   0,1  0,1 0,15 0,15
8 ГЖ(333K)–НТФ(0,3)–Cr(0,15) 3,68   0,3  0,3 0,15 0,15

Все изотермы сорбции ионов Sr  Cr O  Ca2
2

7
2 2+ − +, ,  обрабатывали математически [4]. Это

позволило уточнить характер изотерм сорбции и выяснить по крайней мере бифункциональ-
ность ионогенных групп синтезированных гелей. Сглаженные изотермы сорбции дифференци-
ровали для выявления точек перегиба. Это потребовалось выполнить для анализа характера
функциональных групп.

2. Обсуждение экспериментальных результатов

Сорбционные возможности синтезированных гелей (табл. 1) к ионам Sr  Cr O  Ca2
2

7
2 2+ − +, ,

во времени (через 2 недели после синтеза, через 2 месяца после синтеза, через 3 месяца
после синтеза), иллюстрируются в данной статье.

Изотермы сорбции ионов Sr2+ и производных сглаженных изотерм сорбции представлены
на рис. 1 и 2 .

Анализ представленных экспериментальных кривых и их математическая обработка позво-
ляют сделать следующие выводы: изотермы сорбции имеют сложный характер. Это объясня-
ется наличием двух ионообменных центров образцов ГЖ–НТФ. Данная дифференциация наи-
более выражена у образцов ГЖ(193К)–НТФ(0,05)–Cr(0,15), ГЖ(193К)–НТФ(0,1)–Cr(0,15),
ГЖ(193К)–НТФ(0,3)–Cr(0,15). Полученные образцы можно назвать «живущими», т. к. они зако-
номерно меняют свою ионообменную емкость во времени. Ионообменная емкость образцов
ГЖ(193К)–НТФ увеличивается от 0,7 до 3,0 ммоль/г при увеличении концентрации НТФ в твер-
дой фазе сорбента от 0,05 до 0,3. Таким образом, прирост ионообменной емкости объясняется
присутствием НТФ в геле.

Образцы ГЖ(193К)–НТФ существенно меньше (в 2 раза) сорбируют ионы Sr2+ несмотря на
то, что мольное соотношение НТФ и Fe изменяются от 0,05 до 0,3. Для образцов, синтезиро-
ванных при T = 333 К, вероятно, более выражены процессы оксоляционного старения, то есть
перехода групп Fe–OH–Fe в группы Fe–O–Fe. Анализ предыдущих сорбционных экспериментов
заставляет высказать предположение о том, что НТФ взаимодействует с атомами Fe оксигид-
ратной матрицы через посредство гидратированной воды или гидроксильных групп. В образцах,
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синтезированных при Т = 333 К ионы железа входят непосредственно в координационную сферу
НТФ в результате чего эти атомы железа выпадают из последующего сорбционного акта. Диф-
ференциация ионообменных центров после трех месяцев выдержки образцов ГЖ(193К)–НТФ
и ГЖ(333К)–НТФ сохраняется, но при этом ионообменная емкость уменьшается в 2—3 раза.
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Рис. 1. Характер изотерм сорбции ионов Sr2+ образцами:
В — ГЖ(193К); С — ГЖ(193К)–НТФ(0,05)–Cr(0,15); D — ГЖ(193К)–НТФ(0,1)–Cr(0,15), Е — ГЖ(193К)–НТФ(0,3)–Cr(0,15)
(Y = 0,2024 + 0,03978 ⋅ X), где Сс и Ср — соответственно сорбируемость и равновесная концентрация ионов стронция
в растворе (ммоль/г, ммоль/л) (возраст образцов — 2 месяца)
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Рис. 2. Дифференциальная кривая изотермы сорбции ионов Sr2+ сорбентом ГЖ(20)–НТФ(0,1)–Cr(0,15)
(возраст образца — 2 месяца)

Математическая обработка изотерм сорбции ионов Sr2+ позволяет предположить более
сложный механизма сорбции ионов Sr2+, чем только ионообменный. На это указывает периоди-
ческий волнообразный характер изотерм, который выявляется при статистически достоверной
обработке результатов экспериментов.

Как показали исследования, изотермы сорбции Cr O2 7
2− –модифицированными сорбентами

ГОЖ, достаточно удовлетворительно описываются уравнениями типа Фрейндлиха [6]:
C KCn

c p= , где K и n — некоторые константы, Cc  — количество сорбированных ионов, Cр  —
равновесная концентрация сорбата. Эти уравнения линеаризовали в координатах
lg (lg )  c pC f C= , т. е. приводили к виду lg lg lg   c pC K C= +  или У = А + ВХ (табл. 2).

В табл. 2 представлены изотермы сорбции ионов Cr O2 7
2−  образцами ГОЖ, синтезирован-

ными методом апплицирования геля Cr O2 7
2− –ионами в присутствии НТФ. Мольное отношение β

для апплицента в фазе геля во всех случаях было равным 0,15. На рис. 3 показаны изотермы
сорбции бихромат–ионов образцами ГОЖ, синтезированными методом апплицирования геля
Cr O2 7

2− –ионами в присутствии НТФ. Выполнение уравнения Фрейндлиха свидетельствует
о сорбционной и энергетической неоднородности полимероной матрицы. Это связано с тем,
что Cr O2 7

2− –ионы сорбируются по неионообменному механизму ионогенными группами



Ионообменные свойства сорбирующих полимеров на основе оксигидратов железа… 71

комплексоната железа. У образцов  ГЖ(193К)–НТФ(0,1)–Cr–(0,15) и ГЖ(333К)–НТФ(0,1)–Cr–(0,15)
сорбируемость бихромат–ионов выше, чем у образцов с большим и меньшим содержанием
НТФ в твердой фазе.

Если в случае сорбции ионов Sr2+ ионообменная емкость гелей возрастает с увеличением
концентрации НТФ в геле, то наоборот, ионы Ca2+ сорбируются значительно хуже, чем, напри-
мер, для образцов с низким содержанием НТФ (ГЖ(193К)–НТФ(0,05)–Cr(0,15), ГЖ(333К)–
НТФ(0,05)–Cr(0,15) (рис. 4).

Таблица 2
Изотермы  сорбции  бихромат–ионов  образцами  ГОЖ

Сорбент
Коэффициенты линеаризованного

уравнения
lg Cc = lg K + n·lg Cp   (Y = A + BX)

A (lg K) В(n)

Емкость сорбента,
Г, ммоль/г

Коэффициент
распределения, Кd
при Ср = 0,2, ммоль/л

 ГЖ(20) 0,033 0,032 0,373   76,8
 ГЖ(20)–НТФ(0,01)–Cr(0,15) –1,945 1,579 0,316         0,067
 ГЖ(20)–НТФ(0,05)–Cr(0,15) –4,695 3,570 0,206              4,8×10–6

 ГЖ(20)–НТФ(0,1)–Cr(0,15) –1,364 0,916 0,463       0,74
 ГЖ(20)–НТФ(0,3)–Cr(0,15) –2,386 1,583 0,45         0,024
 ГЖ(60)–НТФ(0,05)–Сr(0,15) –1,924 1,068 0,251       0,16
 ГЖ(60)–НТФ(0,1)–Сr(0,15) –0,467 1,406 0,539       0,06

Kd = Cc · V/(Cm), где Сс, Ср — количество сорбированных бихромат–ионов и равновесная концентрация
сорбата (ммоль/г, ммоль/л); m, V — масса сорбента и объем фильтрата (г, мл); Cp = 20 ммоль/л.

0 2 4 6 8 10
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Ср, ммоль/л

Сс, ммоль/г B
C

Рис. 3. Характер изотерм сорбции бихромат–ионов образцами:
B — ГЖ(193К)–НТФ(0,1)–Cr–(0,15); C — ГЖ(333К)–НТФ(0,1)–Cr–(0,15). Сс и Ср — соответственно сорбируемость
и равновесная концентрация бихромат–ионов в растворе (возраст образцов 2 недели)
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Рис. 4. Характер изотерм сорбции ионов Са2+ сорбентами:
B — ГЖ(20); C — ГЖ(60)–НТФ(0,05)–Сr(0,15); D — ГЖ(20)–НТФ(0,05)–Cr(0,15). Сс и Ср — соответственно
сорбируемость и равновесная концентрация ионов кальция в растворе (возраст образцов — 2 месяца)
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Этот факт можно обьяснить плоскостным строением мезофазоподобного геля ГЖ–НТФ–Cr.
Если ионы сорбируются именно в межплоскостном пространстве гелей ГЖ, то гидратированные
ионы с меньшего радиуса будут проникать в это пространство легче, чем крупные ионы. Гидра-
тированный радиус Sr2+ меньше гидратированного радиуса Ca2+ и по этой причине ионы Sr2+

легко проникают в межплоскостное пространство сорбента.
С увеличением возраста гелей ионообменная емкость образцов резко уменьшается

(до 0,2—0,5 ммоль/г после 3 месяцев выдержки).
В случае апплицирования образцов процесс старения емкости является более быстрым,

чем без апплицирования. Состаренные образцы практически монофункциональны.

Заключение
Таким образом создан новый сорбент на основе комплексона нитрилотриметилфосфоно-

вой кислоты и оксигидрата железа, способный устойчиво без растворения сорбировать как ка-
тионы, так и анионы в кислой (pH 3,5—5,5) среде. Обнаружен эффект постепенного уменьше-
ния высокой сорбционной способности (15 ммоль/г) гранулированных модифицированных
гелей ГЖ(193К)–Cr–(0,03–0,07)

Установлено положительное влияние апплицирования бихромат–ионами гелей ГОЖ,
содержащих НТФ, на анионообменные (сорбционная емкость) параметры последних.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и администрации Челябинской об-
ласти (грант 01–03–96421).
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