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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ КАЛЬЦИЯ И МАРГАНЦА НА ФРАГМЕНТАХ 
ОКСИГИДРАТА ЦИРКОНИЯ 

А.А. Лымарь, А.В. Батист, С.О. Соколова 

Сорбционные свойства оксигидратов циркония определяются соотно
шением полимерных цепей разного строения. Сорбцию изучали экспери
ментально и методами компьютерного моделирования, которое производи
лось при помощи комбинированной методологии, включающей вероятно
стное моделирование структуры с последующей оптимизацией геометрии ab 
initio UHF 3-21G. Выявлены механизмы сорбции ионов марганца и кальция 
на фрагментах геля оксигидратов циркония. 

Введение 
Оксигидраты циркония являются неорганическими сорбентами, применяемыми для доочи-

стки от тяжёлых металлов природных и сточных вод [1]. Данные соединения состоят из областей 
с различной степенью полимеризации, гидратации и надмолекулярной организацией. Свойства 
оксигидратных гелей зависят от соотношения различных видов полимерных областей, которое 
определяется процессами структурообразования, протекающими на стадии синтеза. В работе 
представлены результаты компьютерного моделирования и экспериментального исследования 
процессов сорбции ионов марганца и кальция на оксигидратах циркония. 

Эксперимент 



Химия 
При моделировании сорбции на различных фрагментах оксигидрата циркония, было обна

ружено, что марганец образует 2-3 связи порядка с сорбционными центрами геля (ОН-
группы). Кроме того, образуются 1-2 связи порядка между ОН-группами сорбируемого гид-
роксида и атомами циркония гелевой матрицы. Теплоты сорбции гидроксида марганца олигоме-
рами оксигидрата циркония составляют в среднем —470 кДж/моль. 

Рис. 1. Молекула гидроксида 
марганца 

Рис. 2. Марганец, сорбированный 
тримером оксигидрата циркония 

Рис. 3. Марганец, сорбированный 
октамером оксигидрата циркония 

Таким образом, при сорбции марганца образуются химиче
ские связи, то есть идёт процесс хемосорбции. Следовательно, 
оксигидраты циркония должны обладать высокими сорбцион
ными свойствами в отношении ионов марганца. 

Радиус атома кальция равен [8], что больше радиуса 
атома циркония, поэтому встраивание ионов кальция в матрицу 
цирконогеля сталкивается со стерическими трудностями. Удер
жание ионов кальция на поверхности обусловливается лишь на
личием нескольких слабых связей с ОН-группами матрицы цир
коногеля (рис. 4). Порядки связей кальция с сорбционными цен
трами геля варьируются в пределах 0,054-0,099, что больше со
ответствует ван-дер-ваальсовому, а не координационному взаи
модействию, то есть кальций практически не связан с матрицей. 
Одна из ОН-групп, принадлежащая гидроксиду кальция, имеет 
связь порядка с атомом циркония. Согласно [9] произведение растворимости (ПР) гидрокси
да кальция по первой ступени составляет 1,4-10-4, а гидроксида марганца (II) - 1,5-10-9. То есть в 
нейтральной среде диссоциация гидроксида кальция невелика, поэтому в реальных условиях 
связь ОН-группы гидроксида кальция с матрицей цирконогеля будет оказывать незначительное 

Рис. 4. Кальций, сорбированный 
пентамером оксигидрата циркония 

Рис. 5. Кинетика сорбционного извлечения ионов 
кальция сорбентами (на основе цирконогеля) в 
динамических условиях 

Рис. 6. Кинетика сорбционного извлечения ионов 
марганца сорбентами (на основе цирконогеля) в 
динамических условиях 
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влияние на общую прочность сорбционного комплекса. Таким образом, сорбция кальция на цир-
коногеле в основном имеет физический характер. 

Для проверки адекватности модели были проведены эксперименты по изучению сорбцион-
ных свойств оксигидратов циркония. Кинетика извлечения кальция и марганца (II) показана на 
рисунках 5, 6. Зависимости имеют аналогичный характер, но сорбционная ёмкость исследуемых 
сорбентов по кальцию оказалась невысока и составила 0,008 ммоль/г. Сорбционная ёмкость сор
бента по отношению к ионам Мn2+ составила 0,27 ммоль/г. Десятикратное использование сорбен
та с регенерацией соляной кислотой (1:100) не позволило выявить снижение сорбционной ёмко
сти к ионам марганца. 

Заключение 
При сорбции марганца фрагментами геля оксигидрата циркония образуются химические 

связи, то есть идёт процесс хемосорбции. Сорбированный кальций практически не связан с мат
рицей. Таким образом, сорбция кальция в основном имеет физический характер. Следовательно, 
оксигидраты циркония, согласно расчётам, должны обладать высокими сорбционными свойства
ми в отношении ионов марганца и небольшими - в отношении кальция. 

Экспериментально определённая сорбционная ёмкость цирконогеля по отношению к ионам 
Мn2+ составила 0,27 ммоль/г, а по кальцию оказалась невысока и составила 0,008 ммоль/г. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Челябинской области (проект 
№ 07-03-96056-р_урал_а). 
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