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Введение 

 Сорбционная активность оксигидроксидов в значительной степени определяется содержа-
нием и кислотно–основными свойствами поверхностных групп –ОН2

+, –ОН2 и –ОН [1,2]. Ранее 
мы показали, что эти свойства изменяются при обработке гидрогелей оксигидроксидов раство-
рами электролитов при нагревании [3], однако алюмогели не были изучены в этом отношении. 
Изучая старение оксигидроксидных сорбентов, насыщенных сорбированными катионами цвет-
ных металлов, мы установили [4], что из группы изученных нами оксигидроксидов металлов (Fe, 
Al, Cr, Zr, Ti) алюмогели при комнатной температуре стареют наиболее интенсивно. Старение 
сопровождается десорбцией сорбированных катионов. Поскольку алюмогели широко исполь-
зуются в качестве сорбентов и коагулянтов, интересно знать, как влияет на их кислотно–
основные свойства обработка растворами электролитов при нагревании. 

1. Экспериментальные исследования 
 Для получения алюмогелей использовали раствор Al(NO3)3. Гели осаждали щелочью 
(NaOH) при рН 6, 7, 8, 9,2, отмывали от маточного раствора четырехкратной декантацией, по-
мещали в 1 М раствор NaCl или 0,5 М раствор Na2SO4 и нагревали при периодическом переме-
шивании в течение 2ч при 80 °С или 18 ч при 96 °С. Затем гели отмывали от электролита так 
же, как от маточника. Для полученных образцов определяли рН точки нулевого заряда (рНТНЗ) 
методом потенциометрического титрования Паркса [5] на лабораторном рН–метре «рН 211 
Hanna Instruments» с комбинированным электродом «HI 1131B Hanna Instruments». Пример кри-
вой титрования приведен на рис. 1. рНТНЗ находили как точку пересечения кривых холостого и 
основного титрования. По данным титрования рассчитывали также поверхностный заряд (при-
меры — на рис. 2). Полученные значения рНТНЗ приведены в табл. 1. Чтобы дополнительно про-
контролировать изменения алюмогелей при старении, снимали дифрактограммы обработанных 
электролитом алюмогелей (пример на рис. 3) на дифрактометре ДРОН–2, а также определяли 
их состав (брутто–формулы) методом весового анализа (табл. 2). Для этого высушивали навес-
ки гидрогелей до постоянной массы при 110 °С, а затем прокаливали при 900 °С. Считая, что 
продуктом прокаливания является Al2O3, рассчитывали количества интермицеллярной и кон-
ституционной воды. 
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Рис. 1. Кривые титрования алюмогеля (рНос = 8) для определения точки нулевого заряда,  

титрование в среде1N Na2SO4. Выдержан в 1N NaCl в течение 2 ч при 80°C:  
1 — титрование образца; 2 — холостой опыт 

Таблица 1 
Величины  рНТНЗ  алюмогелей  

Фоновый электролит при титровании, моль/л 

NaCl Na2SO4рНос Условия обработки Электролит 

0,1 1,0 0,05 0,5 

Свежеос. — 5,20 6,00 7,05 7,50 

NaCl 4,42 4,72 5,58 5,99 6 
2 ч, 80 °С 

Na2SO4 4,29 4,34 4,65 4,96 

Свежеос. — 6,50 7,20 8,10 8,28 

NaCl 4,52 4,80 6,09 6,16 
2 ч, 80 °С 

Na2SO4 4,84 4,57 5,07 5,34 

NaCl 4,06 4,46 5,33 5,79 

7 

18 ч, 96 °С 
Na2SO4 4,43 4,23 4,61 4,73 

Свежеос. — 7,60 8,00 8,57 8,76 

NaCl 5,18 6,06 6,95 7,20 8 
2 ч, 80 °С 

Na2SO4 6,04 6,50 7,02 7,01 

Свежеос. — 8,55 8,61 — — 

NaCl 6,43 6,87 7,65 7,75 
2 ч, 80 °С 

Na2SO4 6,36 6,73 7,67 7,70 

NaCl 7,00 6,95 7,85 8,71 

9.2 

18 ч, 96 °С 
Na2SO4 6,76 6,45 7,19 7,28 
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2. Обсуждение результатов 
 Приведенные на рис. 1 кривые титрования алюмогелей имеют форму, характерную для 
аморфных оксигидроксидов [3], но дифрактограммы показывают, что для состаренных алюмоге-
лей имеет место образование заметных количеств микрокристаллитов, которые уже фиксируются 
прибором и могут быть отнесены к той или иной кристаллической модификации. Главным обра-
зом при старении алюмогелей в описанных условиях образуется бемит, но встречаются и другие 
модификации, например, диаспор, скарборит и дойелит. Степень кристаллизации, судя по ди-
фрактограммам, близка к степени кристаллизации индиогелей, значительно выше, чем для фер-
рогелей [6], и тем более, чем для хромо–, титано– и цирконогелей [6, 7], которые практически не 
кристаллизуются в тех же условиях. В табл. 2 приведен состав оксигидроксидов алюминия по-
сле их обработки растворами электролитов при нагревании, а на рис. 3 — дифрактограммы об-
разцов, обработанных растворами электролитов в течение 18 ч при 96 °С.  

 

1

2

 
Рис. 2. Поверхностный заряд Al(OH)3 при различных рН среды: 

1 — рНос = 9.2, титрование в 1N Na2SO4, выдержан в 1N растворе NaCl 2 ч при 80 °С;  
2 — рНос = 7, титрование в 1N NaCl, выдержан в 1N растворе NaCl 18 ч при 96 °С 

 

 
 

Рис. 3. Дифрактограммы оксигидроксидов алюминия, состаренных  
в течение 18 ч при 96 °C в 0,5 M растворе Na2SO4: 
A — pH осаждения геля 7; B — pH осаждения геля 9,2 
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 Полученный состав с высоким содержанием воды, как будто бы, не соответствует значи-
тельной степени кристаллизации; можно предположить, что при сушке остается не только кон-
ституционная вода, но и часть гигроскопической или интермицеллярной. Для образцов, обрабо-
танных такими же растворами в течение 2 ч при 80 °С, характерен аналогичный состав при 
меньшей степени кристаллизации. Степень кристаллизации, вызываемой растворами NaCl  
и Na2SO4, качественно примерно одинакова; наиболее важна, по–видимому, продолжитель-
ность обработки. 

Таблица 2 
Состав  и  кристаллическая  модификация  алюмогелей ,   

обработанных  растворами  электролитов  

Условия  
обработки Электролит рНос  

алюмогеля 
Кристаллическая 
модификация [8] Состав 

7 Оксид Al кубический Al(OH)31 М NaCl 
9,2 Гидроксид Al гексагон. 3Al(OH)3xAlOOH 
7 Оксид Al кубический Al(OH)3x0,25H2O 

2 ч, 80 °С 
0.5М Na2SO4

9,2 Бемит орторомбич. 3Al(OH)3xAlOOH 
7 Диаспор + бемит Al(OH)31 М NaCl 

9,2 Бемит орторомбич. 5Al(OH)3xAlOOH 
7 Скарборит моноклин. Al(OH)3

18 ч, 96 °С1

0.5М Na2SO4
9,2 Бемит орторомб.+ дойелит 3Al(OH)3xAlOOH 

 
 В работе [9] было установлено, что истинные значения рНТНЗ, т. е. такие, при которых его 
величина не зависит от концентрации электролита, для свежеосажденного оксигидроксида 
алюминия равно в среде NaCl — 8,3, а в среде Na2SO4 — 9,5. Из табл. 1 видно, что обработка 
растворами электролита при нагревании приводит к резкому снижению рНТНЗ при обеих концен-
трациях ионного фона и при всех рН осаждения. По–видимому, процесс удаления основных 
групп с поверхности происходит главным образом в начальный период времени контакта фаз, 
т. к. увеличение времени контакта геля с электролитом с 2 до 18 ч дает лишь небольшой до-
полнительный эффект по сравнению со снижением рНТНЗ относительно значения для свеже-
осажденного образца. В большинстве случаев истинная рНТНЗ обработанных образцов лежит 
между величинами для 0,1 и 1,0 (0,05 и 0,5) моль/л фонового электролита, но в некоторых слу-
чаях эти величины практически совпадают. Следовательно, для этих образцов мы получили 
истинные значения рНТНЗ. Например, истинный рНТНЗ = 7 в растворе Na2SO4 для образца  
с рНос = 8, обработанного Na2SO4 2 ч при 80 °С; очень близок к 7 в растворе NaCl для образца  
с рНос = 9,2, обработанного Na2SO4 2 ч при 80 °С; 7,7 в растворе Na2SO4  для образца  
с рНос = 9,2, обработанного NaCl 2 и 18 ч при 80 и 96 °С. Это подтверждается результатами рас-
четов поверхностного заряда образцов при разных рН суспензии, которые показывают, что при 
рН = 7 поверхностный заряд в указанных случаях отличается от 0 не более чем на 0.5 Кл/г. 
Кривые зависимости поверхностного заряда q от рНсусп имеют несимметричный вид; типичная 
кривая (1) изображена на рис. 2. В области рН, которой соответствует пологая ветвь этой  
кривой, сорбция противоионов происходит неактивно, а десорбция — легко. Интересно также, 
что для образцов, прошедших более длительную обработку раствором электролита, на кривой 
зависимости поверхностного заряда от рН существует область рН псевдоравновесного раство-
ра, равная приблизительно 0,5…1 единиц рН, где поверхность алюмогеля имеет практически 
нулевой заряд (кривая 2 на рис.2). Ориентируясь на общепринятую схему сорбции катионов  
(–ОН + Меz+ + H2O → –O–Me —OH + 2H+, например, [10]), можно утверждать, что подкисление 
системы способствует сдвигу сорбционного равновесия влево, что мы и наблюдали в работе [4]. 

                                                 
1 Гидрогели содержали 90…100 моль интермицеллярной воды/моль алюминия, удаляющейся при 

сушке при комнатной температуре 
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Заключение 
 Проведенное исследование позволило установить, что обработка свежеосажденных алю-
могелей растворами электролитов при нагревании приводит к резкому уменьшению основных и 
увеличению кислотных свойств поверхности алюмогелей и их частичной кристаллизации. Вели-
чина истинного рНТНЗ снижается на 1,5…2,5 единицы. Это снижает способность гелей сорбиро-
вать катионы. 
 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Ведущие научные школы» по заявке 
2006 РИ–112.0/001/268 и регионального ЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых 
технологиях». 
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