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Введение 
Оксигидраты иттрия применяются как сорбенты в основном при очи-

стке технологических растворов, а также для поглощения радиоактивных 
ионов иттрия. Более широкому их использованию препятствуют такие 
недостатки как низкая воспроизводимость сорбционных свойств и склон-
ность к деструкции в растворе собственной соли [1]. Ранее нами показа-
но, что применение ПАВ позволяет увеличить сорбционные свойства 
данных гелей в несколько раз [2]. Согласно гипотезе, предложенной в ра-
боте [2], в присутствии ПАВ происходит формирование оксигидратной 
матрицы на поверхности мицелл ПАВ, что способствует образованию 
упорядоченных наноразмерных структур. При промывке полученных ге-
лей ПАВ из наноразмерных структур удаляется не полностью, что досто-
верно установлено масс-спектрометрией продуктов термолиза. Удаление 
ПАВ может быть достигнуто термообработкой, которая может повлиять 
на сорбционные свойства оксигидратов иттрия двояко: как повысить 
сорбционные свойства за счёт освобождения наноструктурированных 
фрагментов от ПАВ и дополнительного связывания полимерных частиц 
оксо- и оловыми мостиковыми связями, так и снизить сорбционные свой-
ства путём оксоляции концевых ОН-групп, являющихся наиболее актив-
ными сорбционными центрами [3]. В данной работе представлено иссле-
дование образцов оксигидратов иттрия, полученных при варьировании 
рН, а также при применении термообработки до температуры, соответст-
вующей полному «выгоранию» ПАВ.  
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Эксперимент 
Оксигидраты иттрия получали медленным гидролизом (время смешения 

реагентов – около 1,0 ч) 200 мл 0,1 М водного раствора нитрата иттрия в ре-
акторе ёмкостью 500 мл, вводя водный 0,1  раствор аммиака до рН 9,0, 9,3 и 
9,5. Для предотвращения изменения концентрации ПАВ в процессе синтеза 
ОП-10 вводили как в раствор нитрата иттрия, так и в раствор аммиака. В ка-
честве ПАВ использовали широко распространенный неионогенный смачи-
ватель ОП-10. Неионогенный тип ПАВ выбрали для снижения взаимодейст-
вия молекул ПАВ с золевыми частицами оксигидратов металла. Содержание 
ОП-10 в маточном растворе составляло (в массовых процентах): 0,01, 0,10, и 
1,00 %, а также были синтезированы гели без введения ПАВ. При указанных 
концентрациях по данным работы [4] наблюдаются молекулярные растворы, 
сферические мицеллы и цилиндрические мицеллы. 

После смешения всех реагентов маточный раствор выдерживали в те-
чение суток для формирования осадка, затем отфильтровывали и восьми-
кратно отмывали водой, чего по данным работы [2] достаточно для удале-
ния нитрата аммония и избытка аммиака. Образцы сушили при комнатной 
температуре в эксикаторе над плавленым хлоридом кальция до прекраще-
ния изменения массы (около 3 мес.). Для всех рН и концентраций ПАВ 
было синтезировано и исследовано не менее 3 образцов. Часть образцов 
нагревали от комнатной температуры до 430 С в течение двух часов, по-
вышая температуру на 70 С каждые 20 мин. 

Сорбционные свойства изучили стандартным методом изомолярных 
серий. В качестве сорбата использовали нитрат иттрия, в который добав-
ляли нитрат калия для постоянства ионной силы. Соотношение сор-
бент/сорбат составляло 100 мг/10 мл. Концентрации растворов нитрата ит-
трия определяли трилонометрическим способом с ксиленоловым оранже-
вым в качестве индикатора. 

 
Результаты и их обсуждение 
Существенное изменение сорбционных свойств при варьировании рН 

синтеза наблюдается для образцов, полученных без ПАВ и при концентра-
ции ПАВ ниже критической концентрации мицеллообразования (ККМ). 
Как видно из рис. 1–2, данные образцы имеют склонность к деструкции, 
что в наибольшей степени наблюдается для гелей, полученных без ПАВ. 
Эта особенность характерна для оксигидратов редкоземельных элементов 
[1, 5]. При наличии в маточном растворе ПАВ сорбируемости ионов ит-
трия на данных образцах монотонно растут с повышением рН синтеза с 9,0 
до 9,5. Вероятно, ПАВ даже в виде молекулярных растворов, замедляет ге-
леобразование, что приводит к повышению доли упорядоченных структур. 
Большую долю упорядоченных структур, как правило, имеют оксигидрат-
ные гели с высокими сорбционными свойствами [6]. 
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Рис. 1. Изотермы сорбции ионов иттрия на оксигидратах иттрия, полученных 
при разных концентрациях ПАВ: а) рН синтеза 9,0, б), рН синтеза 9,5 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Изотермы сорбции ионов 
иттрия на образцах оксигидрата 
иттрия, полученных при разных 
концентрациях ПАВ, подвергнутых 
термообработке 
 

На рис. 2 приведены характерные изотермы сорбции оксигидратных ге-
лей, полученных при разных концентрациях ПАВ, после термообработки. 
Сорбционная ёмкость всех термообработанных образцов существенно воз-
растает. Следовательно, термообработка при данной температуре в основном 
способствует выгоранию ПАВ, чем оксоляции концевых ОН-групп. Харак-
терной особенностью является снижение сорбируемости ионов иттрия с рос-
том концентрации для образцов, полученных с применением ПАВ. В работе 
[2] получено, что в оксигидратах иттрия, синтезированных с применением 
ПАВ, наблюдается образование палочкообразных структур, имеющих диа-
метр около 35 нм. Кроме того, длительная отмывка гелей не приводит к пол-
ному удалению ПАВ. Возможно, что ПАВ находится внутри наноструктури-
рованных частиц, из которых его удаление затруднено. В этом случае «выго-
рание» ПАВ при термообработке приведёт к образованию пор, что дополни-
тельно увеличит сорбционную ёмкость образцов. Вероятным объяснением 
снижения сорбируемости ионов с ростом концентрации сорбата является 
проявление ситового эффекта. Ионы иттрия, как и других переходных эле-
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ментов, даже при рН меньше, чем рН осаждения, склонны к гидратации, гид-
ролизу и образованию полиядерных гидроксокомплексов [7]. С возрастанием 
концентрации раствора происходит увеличение как доли полигидроксоком-
плексов, так и степени их полимеризацию. Таким образом, чем выше концен-
трация сорбата, тем больше вероятность возникновения стерических затруд-
нений для сорбции полиядерных гидроксокомплексов.  

 
Выводы 
Анализ результатов сорбционных исследований показывает, что введение 

в маточный раствор неионогенного смачиваителя ОП–10 с концентрацией, 
соответствующей образованию цилиндрических мицелл, увеличение рН син-
теза до 9,5 и термообработка образцов при температуре 430 С, соответст-
вующей полному «выгоранию» ПАВ, способствуют росту сорбционных 
свойств. У термообработанных гелей наибольшее увеличение сорбционных 
свойств наблюдается при низких концентрациях сорбата, что, вероятно, свя-
зано с формированием в матрице геля наноразмерных структур, обладающих 
ситовым эффектом по отношению к полиядерным гидроксокомплексам ио-
нов иттрия, образующихся при высоких концентрациях сорбата. 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 
годы, г/к № 14.740.11.0718. 
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