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Введение
В литературе неоднократно отмечалась простота синтеза и высокая сорбционная актив-

ность гелеобразных оксигидратных сорбентов, применение которых ограничивается значитель-
ным разбросом структурно–морфологических и сорбционных характеристик [1, 2]. Ранее нами
обнаружено, что аддукты кислотной обработки оксигидратов лантана, могут значительно отли-
чаться по сорбционным характеристикам от исходных гелей [3]. В данной работе исследована
возможность повышения сорбционных характеристик различных типов аморфных оксигидратов
лантана методом кислотной обработки.

1. Экспериментальная часть
Образцы получали медленным введением водного аммиака в растворы нитратов лантана

по методике, изложенной в [3]. Так как концентрация ионов РЗЭ в процессе синтеза изменялась
в результате разбавления реакционной смеси осадителем (конечный объем постоянен и равен
5 л), в качестве параметра синтеза использовали значение количества вводимой в реактор
нитратной соли (n, моль). Оксигидраты лантана синтезировали, варьируя n (в интервале
0,08…0,10 с шагом 0,01 моль) и конечный рН (в интервале 9,55 … 9,95 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.

Структурно–морфологические характеристики определяли по кривым растворения образ-
цов в 0,1М азотной кислоте. Экспериментально получали зависимость массы растворившегося
вещества от времени ( m f t= ( ) ), дифференцированием которой вычисляли зависимость скоро-
сти растворения образца от времени ( d dm t f t= ( ) ), симбатную молекулярно–массовому
распределению (ММР) полимерных фрагментов в геле. Метод растворения распространен при
исследованиях ММР органических полимеров [4]. По кривым растворения гелей в кислоте
рассчитали следующие характеристики: время растворения образца на 95 % (по массе), τ0,95, мин.,
время растворения первой и второй полимерной фракции (в порядке возрастания времени кон-
такта гелей с кислотой), τI, τII, мин. и количество брутто–воды, приходящейся на моль оксида,
k моль Н2О / моль La2O3. Методика проведения эксперимента изложена в работах [3, 5]. Соот-
ношение Т/Ж равно 8 г/л. Кривые растворения в кислоте для различных типов оксигидратов
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Кривые растворения в кислоте для трех групп оксигидратов:
! — мелообразных; " — матовых;  — стекловидных

Сорбционные характеристики определяли в системах «гель — растворы нитрата лантана» по
функциональным зависимостям Γ = f C( ) , где Γ  — изменение количества лантана в сорбате, вы-
званное одним граммом образца, ммоль/г; С — квазиравновесная концентрация раствора,
моль/л. Изотермы снимали методом изомолярных серий по методике, описанной в работах
[3, 6]. Соотношение Т/Ж в колбах составляет 10 г/л, рН 5,5 … 6,0, интервал изменения исход-
ных концентраций сорбата — 0,01 … 0,10 моль/л с шагом 0,01 моль/л, время контакта геля
с раствором — 24 часа. Для разных концентраций сорбата ионная сила поддерживалась посто-
янной путем введения фонового электролита (KNO3).

Концентрационные изотермы для изученных образцов, аналогично оксигидрату иттрия [7]
можно разделить на три типа: близкие к линейному типы 1 и 2 (с положительным и отрицатель-
ным угловым коэффициентом соответственно) и ярковыраженный волнообразный тип 3. Типы 1
и 2 тоже имеют периодический характер, но амплитуда колебаний значений сорбции не велика
(0,05 … 0,10 ммоль/г), а коэффициент корреляции с прямой вида Γ = +a bС  (где а  и b  — неко-
торые параметры приближения) лежит в интервале 0,75 … 0,98. Изотермы типа 3 имеют высо-
кую амплитуду колебаний значений сорбции — 0,15 … 0,25 ммоль/г, далеки от прямой (коэф-
фициенты корреляции имеют значения 0,15 … 0,5) и хорошо аппроксимируются полученным
нами ранее [6] для подобных систем экспериментальным уравнением
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(где a b b h h d d e g, , , , , , , ,1 1 1  — некоторые параметры приближения): коэффициенты кор-
реляции имеют значения более 0,99. Характерный вид изотерм представлен на рис. 2.

Все полученные гели можно условно разделить на три группы: мелообразные, матовые
и стекловидные. Все образцы первой группы визуально белые, по внешнему виду похожи на
кусочки мела, гранулы легко раскалываются на несколько частей под небольшим давлением
и даже при встряхивании. Матовые гели похожи на непрозрачные крупинки кварцевого песка,
раскалываются на части только при надавливании пестиком, некоторые гранулы визуально
имеют желтоватую или желтовато–зеленоватую окраску. Стекловидные оксигидраты внешне
напоминают кусочки битого стекла, иногда слегка мутные на просвет; часть гранул имеют свет-
ло–желтый или светло–кремовый оттенок. Данные образцы раскалываются в ступке при значи-
тельных усилиях. Структурно–морфологические и сорбционные характеристики исследованных
оксигидратов лантана представлены в таблице.
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Рис. 2. Типы изотерм квазиравновесия в системах «оксигидрат лантана — растворы нитрата лантана»:

" — 1; ! — 2;  — 3

Группы образцов
Физико–химические характеристики мелообразные матовые стекловидные

Время 95 %–го растворения в кислоте, τ0,95, мин 2,9 … 3,0 3,6 … 3,7 3,9 … 4,2
Время растворения полимерных фракций:

— первой, τI, мин;
— второй, τII, мин

1,3 … 1,7
2,7 … 3,0

0,9 … 1,1
2 … 2,5

0,6 … 0,7
1,6 … 1,7

Количество брутто–воды, k, моль Н2О / моль La2O3 8,3 … 9,2 6,5 … 7,3 7,5 … 8,5
Встречающиеся типы изотерм сорбции 3 1; 2 1; 2

Согласно работам [1—3] оксигидраты лантана являются неорганическими полимерами
и состоят из 3–4 видов полимерных фрагментов, различающихся степенью полимеризации.
В сорбате протекают процессы сорбции низкомолекулярных полимерных и мономерных (гидра-
тированных гидролизованных ионов La3+) фрагментов геля и пептизации подобных частиц
с последующей вторичной полимеризацией (сорбцией). Данные процессы протекают через об-
разование адсорбционного активного комплекса (ААК), а измеряемая в эксперименте величина
сорбции, является формальной и слагается из общего количества сорбированных и пептизиро-
вавших моно– и полимерных фрагментов оксигидратной матрицы. Сорбционные свойства окси-
гидратов определяются наличием и доступностью сорбционных центров — ол–, концевых
ОН– и аква–групп (т. е. молекул воды, соединенных с полимерной цепью). Доступность опреде-
ляется структурными характеристиками, а наличие сорбционных центров зависит от степени
полимеризации: чем она выше, тем больше концевых ОН–, ол– и аква–групп «занято» в связы-
вании звеньев полимерной цепи, т. е. у них снижена или вообще отсутствует возможность для
образования координационных связей. Склонность к пептизации оксигидратов РЗЭ определя-
ется степенью полимеризации и долей низкомолекулярных полимерных фрагментов, уменьшив
которую, можно снизить пептизацию гелей в сорбате, тем самым увеличив формальное значе-
ние сорбции. При взаимодействии оксигидратов с кислотой протекает приоритетное растворе-
ние слабосвязанных полимерных фрагментов, но вместе с тем разрушение высокомолекуляр-
ных участков оксигидратной матрицы с образованием низкомолекулярных осколков [3]. Таким
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образом, кислотная обработка может привести как к понижению, так и к повышению сорбцион-
ных свойств оксигидратных гелей.

Модифицирование осуществляли, приводя в контакт с кислотой навеску необработанных
воздушно–сухих гелей массой 1 … 2 г на время τI или τII, при котором, согласно кривым
d dm t f t= ( )  достигается растворение соответственно первой или первых двух полимерных
фракций (см. табл. 1). Концентрация кислоты и соотношение Т/Ж выдерживали такими же как
при снятии кривой растворения.

2. Обсуждение результатов
Время 95 %–го растворения, то есть химическая устойчивость образцов, максимальна для

стекловидных гелях, минимальна — для мелообразных. Согласно работе [3], можно предположить
такое же соотношение средней степени полимеризации между тремя группами оксигидратов.

При контакте с кислотой происходит последовательное растворение фракций по мере рос-
та их полимерной связанности, следовательно, по времени τI и τII, можно судить о доле первой
и второй полимерных фракций в объеме образца [3]. Таким образом, максимальная доля низ-
комолекулярных полимерных фрагментов в мелоподобных оксигидратах, минимальная —
в стекловидных.

Как показано в работе [7], волнообразный характер изотерм в системах «оксигидратный
гель — сорбат» обусловлен образованием ААК. Близкие к линейным изотермы получаются ли-
бо при большой структурно–морфологической неоднородности образцов, когда разнообразие
образующихся ААК нивелирует волнообразную форму, либо при незначительном количестве
частиц, участвующих в ААК, благодаря чему амплитуда колебаний получается небольшой. Для
матовых и стекловидных гелей, судя по кривым растворения, структурно–морфологическое
разнообразие и доля низкомолекулярных фрагментов невелики, следовательно прямолиней-
ность изотерм объясняется небольшой амплитудой колебаний сорбции–пептизации, обуслов-
ленной незначительным количеством частиц, участвующих в образовании ААК.

Количество брутто–воды является усредненной характеристикой. Вода содержится в окси-
гидратах лантана в виде ол–, концевых ОН– и аква–групп. Последние входят в гидратную обо-
лочку атомов лантана (слабосвязанная или неструктурная вода) или участвуют в связывании
полимерных цепей (аква–связи) [5—7]. Значительное влагосодержание соответствует высокой
степени полимеризации, если в полимерных цепях много ол– и аква–связей, и небольшой по-
лимерной связанности, если высока доля низкомолекулярных полимерных фрагментов, содер-
жащих много слабосвязанной воды. Небольшое значение k могут иметь образцы с высокой
степенью полимеризации при значительной доле оксо–связей или оксигидраты с низкой поли-
мерной связанностью, но небольшим количеством низкомолекулярных фрагментов [7].

Анализируя кривые растворения и изотермы сорбции, можно сделать вывод, что в стекло-
видных гелях высока доля ол– и аква–связей; мелообразные образцы имеют много слабосвя-
занной воды; матовые оксигидраты, вероятно, занимают промежуточное положение между
стекловидными и мелообразными гелями по количеству низкомолекулярных фрагментов. Зна-
чительное время 95 %–го растворения и низкое влагосодержание в данных образцах может оз-
начать высокую долю оксо–связей.

Изменение сорбционных свойств гелей при кислотной обработке зависит от структурно–
морфологических характеристик. Наиболее эффективна модификация матовых образцов. Повы-
шение сорбируемости наблюдается во всем исследованном интервале концентраций сорбата.
Обработка данных гелей в течение времени τI повышает сорбируемость на 0,2 … 0,4 ммоль/г,
τII — на 0,8 … 1,0 ммоль/г. Для мелообразных оксигидратов возрастание сорбируемости после
модификации длительностью τI незначительно — на 0,05 … 0,15 ммоль/г. Модификация в тече-
ние времени τII либо не изменяет, либо уменьшает сорбционные способности до значений,
меньших, чем в необработанных образцах. В стекловидных гелях любая кислотная обработка
уменьшает сорбционные свойства: чем длительней время контакта, тем сильнее снижение сор-
бируемости. Изменение сорбционно–пептизационных изотерм для мелообразных, матовых
и стекловидных гелей представлено на рис. 3.



Модификация аморфных оксигидратов лантана методом кислотной обработки 77

0,00 0,04 0,08 0,12

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

Γ, ммоль/г

C, моль/л
0,00 0,04 0,08 0,12

-0,6

-0,4

-0,2

0,0
0,2

0,4

0,6

0,8
1,0

Γ, ммоль/г

C, моль/л
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Γ, ммоль/г

C, моль/л
а б в

Рис. 3. Изменение концентрационных изотерм при кислотной обработке:

а — мелообразных; б — матовых; в — стекловидных гелей.
" — без обработки; ! — после контакта с кислотой длительностью τI;  — после обработки в течение времени τII

Характер изменения сорбционных свойств при кислотной модификации подтверждает наши
предположения о структурно–морфологических характеристиках оксигидратов лантана. Извест-
но [1, 2], что ол– и аква–связи легче разрушаются кислотой, чем оксо–связи. В мелообразных
образцах, вероятно, из–за высокой доли низкомолекулярных полимерных фрагментов, невели-
ко разрушение сильносвязанных областей, то есть слабосшитые участки оксигидратной матри-
цы оказывают своеобразный экранирующий эффект действию кислоты на высокополимеризо-
ванные фрагменты. При вымывании кислотой большей части слабосвязанных участков,
экранирующий эффект ослабевает и сорбируемость может уменьшится ниже первоначального
значения.

В стекловидных гелях небольшое количество слабосвязанных полимерных фрагментов
и высокая доля ол– и аква–связей приводят к тому, что при взаимодействии с кислотой в значи-
тельной степени разрушаются высокополимеризованные области оксигидратной матрицы с об-
разованием низкомолекулярных осколков, что способствует возрастанию склонности к пепитиза-
ции данных образцов. Кроме того, кислота, вероятно, в значительной мере вызывает оксоляцию
ол–, и ОН–групп — сорбционных центров, что снижает сорбционные способности гелей.

Действие кислоты в матовых оксигидратах, из–за высокой доли оксо–связей, вероятно,
в основном заключается в вымывании низкомолекулярных полимерных фрагментов. Сорбци-
онные способности данных гелей, невелики, так как мало ол–, ОН– и аква–групп, но уменьше-
ние склонности к пептизации при кислотной обработке приводит к возрастанию формального
значения сорбируемости.

Заключение
Оксигидраты лантана можно подразделить на три группы: стекловидные, матовые и мело-

образные. Стекловидные образцы обладают максимальной степенью полимеризации, хороши-
ми сорбционными свойствами, (удельные значения статической сорбционной емкости состав-
ляют 2 … 4 ммоль/г) содержат много ол–, ОН– и аква–групп. Мелообразные гели харак-
теризуются незначительной полимерной связанностью, высокой долей низкомолекулярных
фрагментов, плохими сорбционными характеристиками. Матовые оксигидраты занимают про-
межуточное положение по степени полимеризации, количеству слабосвязанных участков
и сорбционным характеристикам, по–видимому имеют высокую долю оксо–связей.

Кислотная обработка уменьшает сорбционные свойства стекловидных оксигидратов, но
позволяет повысить сорбционные способности матовых и мелообразных гелей до уровня, близ-
кого к стекловидным. Таким образом, модификация оксигидратов лантана методом кислотной
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обработки позволяет значительно снизить разброс сорбционных свойств, обусловленный низ-
кой воспроизводимостью характеристик данных веществ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и администрации Челябинской об-
ласти (грант 01–03–96407).
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