
Известия Челябинского научного центра, вып. 4 (34), 2006 

ХИМИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ  

УДК 541.182.644:546.831 

К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ ЦИРКОНОГЕЛЕЙ 

С.И. Печенюк, В.Н. Наконечный 
e–mail: pechenyuk@chemy.kolask.net.ru 

Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 
Кольского научного центра РАН, г. Апатиты, Россия 

Статья поступила 14 июня 2006 г. 

Введение 
 Ранее нами была проделана работа по определению размеров частиц гидрогелей оксигид-
роксидов Zr(IV), Ti(IV), Cr(III), In(III), Fe(III) и Al методом седиментационного анализа [1]. Как из-
вестно, в формулу Стокса входит величина плотности дисперсной фазы [2]. Мы определяли 
плотность гидрогелей пикнометрическим методом, используя в качестве пикнометрической 
жидкости воду. При пикнометрическом определении плотности необходимо знать молекуляр-
ную массу изучаемого вещества. Поскольку в состав гидрогеля входит вода, молекулярная 
масса гидрогеля зависит от количества этой воды. В работе [3] было определено количество 
воды, содержащееся в гидрогеле, отжатом на центрифуге при n = 2000 об/мин. Для свежеосаж-
дённого цирконогеля мольное соотношение ZrO2 : H2O составляет 1:90 при рН осаждения (рНос) 
5,5; 1:122 при рНос = 7; 1:135 при рНос = 10. Отношение ZrO2 : H2O при промежуточных значени-
ях рНос находили путём экстраполяции. Однако найденное в работе [3] количество воды, свя-
занной с ZrO2, включает в себя структурную, внутримицеллярную и межмицеллярную воду. 
Включение межмицеллярной воды в молекулярную массу приводит к значительному её завы-
шению, в результате чего плотность гидрогелей, вычисленная с использованием таких величин 
молекулярной массы, является сильно заниженной. Так, в работе [1] все полученные таким об-
разом величины плотности гидрогелей были близки к плотности воды и составляли от 1,02 г/см3 
до 1,06 г/см3, в частности, для цирконогеля от 1,04 г/см3 при рНос = 10 до 1,06 г/см3 при рНос = 6, 
в результате чего размеры дисперсных частиц, очевидно, были завышены. Настоящую работу 
мы предприняли для того, чтобы уточнить влияние способа получения гидро– и ксероцирконо-
гелей на величину их молекулярной массы.  

1. Экспериментальные исследования 
 Для приготовления образцов гелей оксигидроксида Zr(IV) (ОГЦ) использовали соль 
ZrO(NO3)2ּ2,7H2O (ч.д.а.). Навеску исходной соли растворяли в ~ 50 мл H2O и приливали 2 н рас-
твор NaOH до тех пор, пока нужное значение рНос не оставалось постоянным в течение ~ 5 мин. 
Использовали три значения рНос: 6, 8 и 10. Затем гель отделяли от маточного раствора, трижды 
промывали дистилированной водой. Для получения ксерогелей гидрогель дважды промывали 
96%–ным этиловым спиртом методом декантации с помощью центрифуги ОПН–8 с n = 2000 
об/мин, каждый раз по 5 мин. Полученные таким образом гели сушили на воздухе до постоян-
ной массы, после чего отбирали часть образца и высушивали в сушильном шкафу при 120 °С  
в течение 4–х часов. Высушенным при 120 °С пробам давали постоять на воздухе несколько 
суток. При этом они несколько увеличивали свою массу. По достижении постоянной массы про-
бы прокаливали при 800 °С в течение 2–х часов. Образцы ксерогелей, высушенные на воздухе 
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и образцы, высушенные в сушильном шкафу, исследовали методом термического анализа, по-
сле выдержки на воздухе в течение ~ 2–х месяцев. По полученным данным рассчитывали со-
став ОГЦ. 
 Пример расчета: 
 Ксерогель ОГЦ с рНос = 8 после сушки на воздухе имел массу: 0,74500 г. После высушива-
ния в сушильном шкафу при 120 °С его масса стала равна 0,59325 г. Через сутки она возросла 
до 0,59485 г. После прокаливания при 800 °С доля оставшегося ZrO2 составила 80,192% от мас-
сы выдержанного на воздухе образца после сушки его при 120 °С. 

1. Доля ZrO2, в  высушенном на воздухе образце: 0,47702 г / 0,74500 г · 100% = 64,030%, 
а доля воды: 100 % — 64,030 % = 35,970 %. 
2. После сушки в сушильном шкафу потеря массы составила 20,36913%. 
3. В ходе прокаливания удалилось воды: 35,970% — 20,369% = 15,601%. 
4. Зная, что М.в. ZrO2 = 123,2 г/моль, а М.в. Н2О = 18 г/моль, находим: ZrO2 : Н2Овнутр : 

Н2Омеж = (64,03/123,2) : (15,60/18) : (20,37/18) = 0,52:0,87:1,13 = 1:1,67:2,18. 
 Результаты расчетов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Состав  ксероцирконогелей  (ZrO2 :  xН2Овнутр )  ·  yН2Омеж

Н2О по данным 
весового анализа Н2О по данным термического анализа Условия получения рНос

X Y X Y % неизв. потерь (по ТГ) 
6 0,98 1,89 — — — 
8 1,12 2,38 0,76 2,23 4,65 Высушены при комнатной 

температуре 10 1,00 2,21 0,60 2,38 2,94 
6 — — 0,71 0,77 5,32 
8 — — 0,57 1,00 6,35 Высушены при 120 °С 

10 — — 0,63 1,06 1,77 
 

 Образцы исследовали также методом термического анализа и рентгенодифракционным 
методом. Термический анализ выполняли на приборе НТР–70 в комплекте с ПРТ–1000 и Pt–
Pt/Rh–термопарой и потенциометром ПП–63 в комплекте с торсионными весами ВТ–1000 при 
скорости нагревания 20 град/мин и навесках ~ 0,05–0,1 г. Рентгенографическое исследование 
проводили на дифрактометре ДРОН–2 с использованием CuKα–излучения (монохроматор — 
графит). На рис. 1, а приведены кривые ДТА и ТГ для образца с рНос = 10, высушенного на воз-
духе, а на рис. 1, б — соответствующие кривые того же образца, но высушенного при 120 °С.  
По данным ТГ был рассчитан состав ксерогелей (табл. 1). 

 

 
а б 

Рис. 1. Кривые ДТА и ТГ цирконогелей высушенных на воздухе (а) и при 120 °С (б) 
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 Есть основания считать, что содержание межмицеллярной воды в изученных гидрогелях  
не является постоянным и, возможно, зависит от значения центробежного ускорения при от-
мывке. С целью выяснить вопрос о возможной зависимости содержания интрамицеллярной во-
ды в гидрогелях от величины центробежного ускорения при отмывке была проведена серия 
экспериментов. Для этого гидрогели, полученные, как описано выше, промывали водой декан-
тацией, изменяя скорость вращения ротора центрифуги от 2000 об/мин до 8000 об/мин. Затем 
предварительно взвешенные образцы гидрогелей прокаливали в течение 2 часов при 800 °С  
и взвешивали. 
 Кроме того, проводили дифференцированную отмывку осадка. Специально приготовлен-
ный гидрогель помещали в предварительно взвешенные пробирки и отделяли гель от маточно-
го раствора при 1000 об/мин в течение 5 минут, после чего сливали маточник и взвешивали 
пробирки. Затем оставшиеся в пробирках осадки центрифугировали при 2000 об/мин в течение 
5 минут, сливали центрифугат в предварительно взвешенные бюксы и взвешивали пробирки и 
бюксы. Процедуру повторяли при 3000 об/мин и так далее, до 8000 об/мин. После этого пред-
варительно взвешенные образцы осадка прокаливали в течение 2 часов при 800 °С и взвеши-
вали. Состав гидрогелей рассчитывали, как описано выше. Результаты экспериментов по опре-
делению зависимости содержания интрамицеллярной воды в гидрогелях от скорости вращения 
ротора при отмывке представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Зависимости содержания интрамицеллярной воды  

в гидрогелях от скорости вращения ротора 

Наконец, мы определяли величину адсорбции воды ксероцирконогелями из атмосферы 
насыщенных паров. Для этого навески воздушно–сухих ксерогелей выдерживали под колоко-
лом с насыщенными при комнатной температуре парами воды до постоянной массы. Результа-
ты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Величины  адсорбции  воды  ксероцирконогелями  

рНос А, ммоль/г Исходный состав ксерогеля: 
ZrO2 : (Н2Оx + Н2Оy) 

Равновесный состав ксерогеля: 
ZrO2 : (Н2Оx +Н2Оy+ Н2Оадс) 

6 0,97 2,87 3,08 
8 2,37 3,50 4,10 

10 3,94 3,21 4,09 
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2.Обсуждение результатов 
 Рассмотрение данных, приведенных в табл. 1, показывает, во–первых, что ксерогели, вы-
сушенные на воздухе, имеют практически одинаковый состав, который выражается формулой: 
[ZrO(OH2)·xH2O], где х = 1,9…2,4. Расчеты по кривым ТГ в целом менее точны, чем расчеты по 
данным весового анализа, главным образом потому, что трудно выделить момент, когда пре-
кращается отщепление несвязанной воды (межмицеллярной) и начинается отщепление свя-
занной (внутримицеллярной, структурной). Однако можно считать, что результаты для высу-
шенных на воздухе образцов по данным весового анализа и данным ТГ довольно хорошо 
совпадают. Возможно, что расхождение между результатами расчетов по данным весового ана-
лиза и данным ТГ объясняется тем, что образцы с момента получения до момента проведения 
термического анализа 2 месяца стояли на воздухе. Для обсуждения полученных результатов 
целесообразно привлечь данные, опубликованные в нашей работе [4]. В этой работе приведен 
состав ксерогелей ОГЦ, полученных из той же соли и при тех же рН осаждения не подвергнутых 
промывке спиртом, но также высушенных на воздухе. В работе [4] было найдено, что образец  
с рНос = 6 имел состав ZrOH4·6,7H2O, с рНос = 8 — ZrO(OH)2·1,15H2O и с рНос = 10 — 
[9ZrO(OH)2·ZrO2]·7,5H2O. При этом несвязанная вода из этих образцов удалялась до 160 °С, кри-
сталлизация ZrO2 происходила при 400 — 410 °С, а структурная вода продолжала удаляться до 
800 °С. Сравнение термограмм для образцов из данной работы и образцов из работы [4] показы-
вает, что промывка свежеполученных образцов спиртом приводит к образованию ZrO(OH)2 при 
значительно более низких рНос (уже при рНос = 6) и к повышению температуры кристаллизации 
ZrO2 приблизительно на 100 °С. По–видимому, при промывке спиртом удаляется не только боль-
шая часть межмицеллярной воды, но затрагивается и внутримицеллярная. Кривые термического 
анализа для образцов с рНос = 6 и 8 практически идентичны друг другу и соответствующим кри-
вым для образца с рНос = 10. На всех кривых ДТА для образцов, высушенных на воздухе, наблю-
дается значительный эндотермический эффект с максимумом при 144 °С, который, очевидно,  
соответствует удалению межмицеллярной воды в температурном интервале от 80 до 200 °С,  
и резкий, чрезвычайно узкий пик экзоэффекта при 510, 518 и 540 °С для рНос, соответственно, 
6, 8, и 10. Этот пик соответствует быстрой кристаллизации ZrO2. Другие ярко выраженные эф-
фекты на кривых ДТА отсутствуют. На соответствующих кривых ТГ наблюдается плавное 
уменьшение массы образца до 200 °С, а затем более медленное уменьшение массы, которое, 
очевидно, соответствует удалению внутримицеллярной (структурной) воды. 
 Для образцов, высушенных при 120 °С, характер кривой ДТА сохраняется, однако эндоэф-
фект, соответствующий удалению межмицеллярной воды, значительно меньше, хотя он и оста-
ётся в пределах от 80 до 200 °С с максимумом при 134…140 °С. Экзопик, соответствующий, 
кристаллизации ZrO2 также остаётся чрезвычайно узким, что соответствует очень быстрой кри-
сталлизации. Его максимум находится при температурах 507, 514 и 552 °С для рНос, соответст-
венно, 6, 8 и 10. Другие ярко выраженные эффекты на кривых ДТА также отсутствуют. Кривые 
ТГ также имеют плавный ход до температуры 46…470 °С. При этой температуре происходит 
резкое падение массы на ~ …6 %. Такие же скачки при той же температуре наблюдаются и для 
образцов, высушенных на воздухе. При этом высота скачка уменьшается с увеличением рНос. 
Поскольку скачок происходит при одной и той же температуре, возможно, это связано с разло-
жением какого–то определенного соединения, возникновение которого связано с промывкой 
образцов спиртом, что будет дополнительно исследовано. С другой стороны, возможно, что 
резкое падение массы связано с выбросом части образца при взрывной кристаллизации, на что 
есть указания в литературе [5].  
 Рисунок 3 показывает, что увеличение скорости вращения ротора центрифуги действи-
тельно позволяет удалить из гидрогеля некоторое количество воды сверх того, которое уда-
ляется при n=2000 об/мин. Кривые зависимости содержания остаточной воды от скорости  
вращения ротора, как видно на рис. 3, стремятся к некоторой предельной величине, близкой  
к 50 молекулам на 1 моль ZrО2. По–видимому, эта величина и соответствует содержанию внут-
римицеллярной воды в гидрогелях ОГЦ. 
 Результаты, приведенные в табл. 2, показывают, что ксерогели ОГЦ адсорбируют до 4 
ммоль/г воды, причем величина адсорбции возрастает с увеличением рН осаждения. Мы не 
можем с уверенностью утверждать, является ли вся адсорбированная вода гигроскопической, 
хотя ясно, что вся она не может быть структурной. 



К вопросу о составе цирконогелей  73

Заключение 
 Изучен состав гидро– и ксероцирконогелей, полученных быстрым щелочным гидролизом 
ZrO(NO3)2·2,7H2O при разных рН с последующей отмывкой водой или спиртом. Найдено, что 
промывка гидрогелей спиртом приводит к получению менее обводнённых образцов, чем при 
промывке водой. Повышение скорости центрифугирования при отмывке способствует сниже-
нию содержания воды в гидрогеле. Предельное содержание воды в гидрогеле соответствует 
соотношению ZrO2 : 50H2O. 
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