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Введение
Оксигидраты циркония являются классическими неорганическими сорбентами [1]. Прове-

денные нами ранее исследования оксигидратов некоторых тяжелых металлов, в частности ред-
коземельных элементов (РЗЭ) [2—5], показали, что при синтезе гелей по разработанной авто-
рами методике [3] изотермы сорбции в системах «оксигидратный гель — сорбат» имеют
периодический, волнообразный характер. Данное явление объяснено нами неравновесностью
гелевых оксигидратных систем и особенностями их формообразования [6, 7]. В настоящей ра-
боте представлены результаты исследований сорбционных свойств оксигидратов циркония,
синтезированных в особых условиях [3].

1. Экспериментальная часть
Сущность примененной методики заключается в медленном осаждении оксигидратных

гелей раствором аммиака из растворов соответствующих солей с последующей декантацией
и медленным высушиванием осадка в изотермических условиях в течение нескольких месяцев.
Методика подробно описана в работе [3]. В данном исследовании в качестве исходной соли ис-
пользовали оксихлорид циркония квалификации ЧДА. Количество исходной соли (n, моль) в пе-
ресчете на ионы циркония брали 0,07 моль, то есть таким же, как при исследовании оксигидра-
тов РЗЭ [2—5]. Объем реактора был постоянным и равным 5 л.

По результатам титрования маточного раствора аммиаком в условиях, аналогичных усло-
виям синтеза гелей [8], установили значение рН (≈ 9,00 ), выше которого гидролитические про-
цессы практически завершаются. Кривая титрования представлена на рис. 1. Образцы синтези-
ровали при рН 9,05, 9,25, 9,45, 9,65.

Как показано в работе [9] на сорбционные свойства оксигидратов значительное влияние
оказывает электромагнитное излучение. Для изучения данного явления гели оксигидрата цир-
кония при рН 9,05 синтезировали  при естественном освещении, в темноте, а также при облуче-
нии ультрафиолетовым источником. Освещение УФ и естественным белым светом  проводили
во время осаждения и отфильтровывания геля в течение трех суток длительностью по 10 часов
ежесуточно. Далее все образцы хранили в темноте. В качестве источника ультрафиолета ис-
пользовали лампу ЛУФ–4 с ультрафиолетовым фильтром марки АРУФОШ–45М. Маточный рас-
твор декантировали, гели отфильтровывали и высушивали на фильтре при постоянных темпе-
ратуре и влажности (воздушно–сухое состояние).

Сорбционные свойства изучали в системах «оксигидрат циркония — растворы нитратов
РЗЭ», используя растворы солей лантана и иттрия. Концентрационные изотермы сорбции (за-
висимости вида ( )f CΓ = , где Γ  — сорбционная способность геля, ммоль/г; С — эмпирическая
концентрация сорбата, моль/л) снимали методом изомолярных серий по методике, изложенной
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в работе [4]. Массовое отношение «твердое к жидкому» (Т/Ж) принимали равным 0,01 г/мл. Ин-
тервал изменения концентраций сорбата равнялся 0,01—0,10 моль/л с шагом 0,01 моль/л. Ион-
ная сила поддерживалась постоянной добавлением в систему фонового электролита нитрата
калия. Концентрацию ионов РЗЭ определяли титрованием сорбата комплексоном–III с индика-
тором ксиленоловым оранжевым. Ошибки вычисляли для трех измерений с доверительной ве-
роятностью 95 %.

0 10 20 30 40 50 60

2

4

6

8

10

pH

VNH3

Рис. 1. Изменение рН в реакторе при синтезе геля оксигидрата циркония:

3NHV  — объем добавленного раствора аммиака;  — параллельные измерения

2. Результаты и их обсуждение
Полученные изотермы сорбции для гелей оксигидрата циркония имеют выраженный перио-

дический характер. На рисунке 2 представлены поверхности, иллюстрирующие изменение сор-
бируемости при увеличении рН синтеза. Рисунок 3 иллюстрирует характер изотерм сорбции ге-
лями, полученных при разном освещении и прочих равных условиях синтеза. Как видно из
рисунков, изменения сорбционных характеристик при варьировании условий получения анало-
гичны наблюдавшимся ранее при исследовании оксигидратов РЗЭ [2—5].
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Рис. 2. Изменение изотерм сорбции оксигидрата циркония при варьировании рН синтеза. Ср — эмпири-
ческая равновесная концентрация; сорбат:
а — нитрат иттрия; б — нитрат лантана
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Рис. 3. Изотермы сорбции в системе «гель — сорбат» оксигидратов иттрия, синтезированных:

а — в темноте; б — при естественном освещении; в — при УФ облучении.   — параллельные синтезы

Количественно сорбция ионов разных РЗЭ весьма близка, но ионы лантана извлекаются
в среднем на 0,04—0,1 (ммоль/г) выше, чем ионы иттрия. Максимальные сорбционные свойства
имеют гели, полученные при рН 9,25.

Все изотермы математически аппроксимируются с коэффициентом корреляции выше 0,94
полученным в работе [10] для подобных систем эмпирическим уравнением вида:

1 1
1

sin( )sin( ) lg( ),g g
C h dC h da b b e C

C C
⋅ +⋅ +Γ = + + + ⋅

где 1 1 1,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   a b b h h d d e g  — некоторые параметры приближения.
Численные значения параметров приближения для оксигидратов, синтезированных при ме-

няющемся параметре рН, приведены в табл. 1 и 2 (для нитратов иттрия и нитратов лантана
в качестве сорбата соответственно), а для гелей, полученных при разной освещенности —
в табл. 3.

Сорбционные свойства определяются полимерным строением оксигидратной матрицы.
В работе [11] показано, что электромагнитное излучение, в зависимости от спектрального со-
става, препятствует образованию полимерных частиц определенной степени полимеризации.
Логично предположить, что наибольшее разнообразие полимерных типов должны иметь окси-
гидраты, синтезированные в темноте. Как видно из рис. 3, при воздействии одного и того же
электромагнитного излучения сорбционные кривые имеют хорошую повторяемость. Следова-
тельно, учет освещенности позволяет значительно повысить воспроизводимость сорбционных
свойств оксигидратов циркония.
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Таблица 1
Параметры  приближения  изотерм  сорбции ,  полученных  в  системе

“оксигидрат  циркония  — нитрат  иттрия” для  гелей ,  синтезированных  при
разном  значении  рН
Параметры приближения

рН
a b c d g b1 c1 d1 e

Коэфф.
 коррел.

0,125 –8,4 ⋅ 106 –16,61 10,82 –4,497 2,3 ⋅ 106 –6,092 –2,632 0,0181 0,9915
0,164 –479,0 –236,90 34,86 –1,363 478,6 236,800 –19,140 0,0283 0,94329,05
0,099 –13,86 226,00 33,20 –2,299 16,59 –89,600 –23,660 0,0130 0,9993

–3,227 0,158 21,10 –1,339 0,487 0,107 21,100 –1,300 –1,1980 0,9930
9,25

0,222 0,001 215,30 27,59 1,103 0,001 –100,400 –23,5400 0,0410 0,9983
0,141 5,4 ⋅ 10–5 –270,80 15,77 1,975 1,1 ⋅ 10–4 –131,000 9,121 0,0200 0,9999
0,245 –0,005 –93,73 23,27 0,440 0,002 252,600 –19,71 0,0600 0,99729,45

–0,064 –5,4 ⋅ 107 10,07 15,03 –6,425 2,7 ⋅ 107 25,630 1,296 –0,0130 0,9953
–0,003 –6,2 ⋅ 105 –10,82 10,29 –3,532 1,2 ⋅ 106 –5,431 –2,707 –0,0050 0,9890

9,65
–0,602 0,658 –216,70 28,95 –1,206 403,3 –0,312 0,045 –0,1290 0,9683

Таблица 2
Параметры  приближения  изотерм  сорбции ,

полученных  в  системе  “оксигидрат  циркония  — нитрат  иттрия” для  гелей ,
синтезированных  при  разном  значении  рН

Параметры приближения
рН

a b c d g b1 c1 d1 e
Коэфф.
коррел.

–2,366 0,681 0016,21 –1,345 0,379 –0,023 205,300 –10,100 –1,2680 0,9993
0,274 2,187 245,7 –12,900 –1,367 –3,529 132,500 –2,400 0,0440 0,99999,05
0,221 0,042 253,5 –12,82 –0,427 –0,092 107,800  –2,231 0,0320 0,9941

–0,569 –0,005 179,3 –6,611 0,431 –1,354 1,343   9,460 –0,0430 0,9965
9,25

0,160 0,567 296,7 –16,370 –1,396 –0,792 169,300 –5,272 0,0210 0,9898
0,330 0,013 271,5 –14,410 0,092 –0,023 116,5 –2,710 0,0670 0,9934
0,216 152,200 147,4 –5,440 –1,189 –152,6 147,100 –5,423 0,0330 0,99879,45
0,100 5490 156,4 –7,561 –4,721  2,1 ⋅ 106 23,980  7,253 0,0050 0,9999
0,167 –27,780 144,6 –8,110 –0,640 0–27,86 144,300  1,336 0,0170 0,9965

9,65
0,141 –0,073 265,4 –20,240 –0,787 0,209 109,600  0,237 0,0190 0,9892

Таблица 3
Параметры  приближения  изотерм  сорбции ,  для  гелей ,

синтезированных  при  разном  облучении
Параметры приближенияУсловия

получения a b c d g b1 c1 d1 e
Коэфф.
коррел.

  0,172 12,14 –156,8 18,89 –1,026 12,31 152,2 –12,32 0,037 0,9612
  0,180 999,8 –157,8 18,69 –1,213 1000 157,7 –12,40   0,039 0,9600при естествен-

ном освещении
  0,158 1000 –161,8 18,99 –0,753 1000 161,7 –12,71   0,034 0,9001
–0,364 24,73 –264,7 36,58 –1,889 30,83 115,8 –9,615 –0,066 0,9997
–0,344 26,55 –261,2 11,18 –1,900 31,52 111,5 –9,298 –0,060 0,9997без света
–0,189 –4,807 –274,4 20,88 –1,781 16,39 125,3 –10,08 –0,021 0,9965
  0,323 3,4 ⋅ 106 –140,4 18,80 –4,499 3,4 ⋅ 106 138,3 –12,34   0,104 0,9980
  0,377 2,4 ⋅ 106 –201,6 24,32 –3,228 2,7 ⋅ 106 110,8 –8,390   0,117 0,9957при УФ

облучении
  0,260 1,2 ⋅ 105 –157,6 19,98 –4,035 1,2 ⋅ 105 156,3 –13,57   0,087 0,9925
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Сорбционные свойства определяются полимерным строением оксигидратной матрицы.
В работе [11] показано, что электромагнитное излучение, в зависимости от спектрального со-
става, препятствует образованию полимерных частиц определенной степени полимеризации.
Логично предположить, что наибольшее разнообразие полимерных типов должны иметь окси-
гидраты, синтезированные в темноте. Как видно из рис. 3, при воздействии одного и того же
электромагнитного излучения сорбционные кривые имеют хорошую повторяемость. Следова-
тельно, учет освещенности позволяет значительно повысить воспроизводимость сорбционных
свойств оксигидратов циркония.

Наибольший разброс сорбционных характеристик имеют образцы, полученные в темноте,
наименьший — гели, синтезированные при ультрафиолетовом облучении. В работе [12] пока-
зано, что увеличение разброса сорбционных характеристик оксигидратных гелей соответствует
возрастанию структурно–морфологического разнообразия. Максимальный интервал значений Γ
(для одинаковых С) составляет 0,3 ммоль/г при отсутствии облучения, 0,05 ммоль/г при естест-
венном и 0,03 ммоль/г при ультрафиолетовом освещении. Следовательно, ультрафиолетовое
излучение оказывает на сорбционные свойства образцов наибольшее влияние и снижает раз-
нообразие полимерных типов в матрице гелей.

Заключение
Таким образом, изотермы сорбции гелей оксигидрата циркония, синтезированных при мед-

ленном осаждении с последующим медленным высушиванием осадка в изотермических усло-
виях, имеют ярко выраженный волнообразный характер. Изотермы аппроксимированы полу-
ченным ранее для подобных оксигидратных систем эмпирическим уравнением. Сорбционные
характеристики данных гелей периодически зависят от рН синтеза. Сорбируемость ионов лан-
тана на 0,04—0,10 ммоль/г выше, чем сорбция ионов иттрия.

Сорбционные свойства оксигидратов циркония значительно изменяются при воздействии
электромагнитного излучения. Наибольшее влияние оказывает УФ облучение, которое умень-
шает структуро–морфологическое разнообразие гелей, снижает разброс сорбционных характе-
ристик и повышает сорбируемость.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и администрации Челябинской области
(грант № 01–03–96407).
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