
На правах рукописи 

005533283 0 

Нефедова Татьяна Николаевна 

НЕОБМЕННАЯ СОРБЦИЯ ХЛОРИДОВ КАЛИЯ, НАТРИЯ, 
КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ И СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 

НИЗКООСНОВНЫМИ АНИОНООБМЕННИКАМИ 

Специальность 02.00.04 - физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата химических наук 

1 9 СЕН 2013 

Воронеж-2013 



Работа выполнена в ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет» 

Научный руководитель: доктор химических наук, доцент 
Хохлов Владимир Юрьевич 

Официальные оппоненты: 

Иванов Владимир Александрович, доктор химических наук, профессор. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, зав. лабо-
раторией растворов и массопереноса. 
Лейкии Юрий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, ФГБОУ 
ВПО «Российский химико - технологический университет им. Д.И. Менде-
леева», зав. кафедрой технологии защиты биосферы. 

Ведущая организация: 

ФГБУН «Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН» 

Защита состоится 26 сентября 2013 г. в 14®® час на заседании диссертацион-
ного совета Д 212,038.08 по химическим наукам на базе Воронежского госу-
дарственного университета по адресу: 394006, г. Воронеж, Университетская 
пл., 1, ВГУ, химический факультет, ауд. 439. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Воронежского 
государственного университета. 

Автореферат разослан «23» августа 2013 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор химических наук, л 
профессор Семёнова Галина Владимировна 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Необменная сорбция веществ нонообменниками мо-

жет протекать как самостоятельный процесс или же являться процессом, сопут-
ствующим ионному обмену. К настоящему времени накоплен достаточно обшир-
ный экспериментальный материал по иеобменному поглощению электролитов. 
Подавляющее большинство исследований проводилось, в основном, в системах с 
высокоосновными или сильнокислотными нонообменниками и неионогенными 
сорбентами. Однако, значительный интерес представляет изучение необменной 
сорбции электролитов низкоосновными анионообмештками ввиду их широкой 
распространенности, а так же наличия в их составе слабых по степени ионизации 
функциональных групп, в меньшей степени препятствующих процессу необменно-
го поглощения электролитов. 

Особенности протекания необменного поглощения веществ нонообменни-
ками определяются совокупностью различных факторов, таких как природа и кон-
центрация сорбата, температура процесса, природа растворителя и др. Варьирова-
ние концентрации раствора приводит к изменению в нем характера межчастичных 
взаимодействий, которое в свою очередь может оказывать влияние на ход самого 
сорбционного процесса. Присутствие электролита в растворе в высоких концен-
трациях изменяют его поведение, как в фазе раствора, так и фазе сорбента. При 
этом процессы в концентрированных растворах остаются практически не изучен-
ными, а имеющиеся немногочисленные данные содержат массу противоречий. 

С практической точки зрения проведение разделения веществ, особенно кис-
лот, в условиях необмещюй сорбции имеет неоспоримое преимущество - возмож-
ность регенерации ионообменников водой, делающее этот процесс более эколо-
гичным по сравнению с ионным обменом. Поэтому исследование возможностей 
разделения электролитов с последующим осуществлением экологически чистой 
регенерации представляет важную практическую задачу. 

Хлоридсодержащие электролиты, такие как соляная кислота, хлориды калия, 
натрия, магния и кальция содержатся во многих природных объектах, являются не-
заменимыми биологически активными соединениями, обеспечивающими нормаль-
ное функционирование всех живых организмов, а также широко используются в 
красильном производстве и в качестве минеральных удобрений в сельском хозяй-
стве; соляная кислота входит в состав сточных вод большинства промышленных 
производств. Следует отметить, что систематических исследований по необменно-
му поглощению хлоридсодержащих электролитов низкоосновными анионообмен-
никами не проводилось. 

В связи с этим выявление особенностей необменной сорбции хлоридсодер-
жащих электролитов и разработка способов их разделения представляется актуаль-
ной задачей. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Воронежского государ-
ственного университета в рамках темы «Исследование сорбционных и электрохи-
мических процессов на границах раздела многокомпонентных органических и не-
органических ионообменных, металл-полимерных, металл-оксидных и металличе-
ских систем с ионсодержащими растворами» (№ ГР 01201263906). 

Цель работы - установление зако1юмерностей необменной сорбции хлори-
дов калия, натрия, кальция, магния и соляной кислоты низкоосновными анионооб-
менниками и разработка способов их разделения в условиях необменного погло-
щения. ' ' - ч \ 



Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- выявлены особенности индивидуального необменного поглощения хлоридов 

калия, натрия, магния, кальция и соляной кислоты, а также их смесей низкоос-
новными анионообменниками АН-251, АН-221, АН-31; 

- рассчитаны коэффициенты распределения и коэффициенты активности данных 
хлориде о держащих электролитов в фазе сорбента; 

- установлены физико-химические схемы взаимодействия хлоридов калия, 
натрия, магния, кальция и соляной кислоты в системах «электролит-
анионообменник»; 

- предложены условия разделения смесей хлоридсодержащих электролитов на 
низкоосновных анионообменниках. 

Научная новизна 
Методом квантово - химического моделирования найдено расстояние 

наибольшего сближения противоположно заряженных ионов исследуемых хлорид-
содержащих электролитов. Выявлены условия образования контактных и гидрато-
разделенных ионных пар электролитов. Установлено, что контактные пары у KCl 
образуются при взаимодействии с 6 молекулами воды и менее, а у HCl - с 5 моле-
кулами воды и менее. Формирование ионных пар ассоциатов по первой ступени у 
MgCb начинается при взаимодействии с 19 молекулами воды и менее и 23 молеку-
лами воды и менее у CaCl2; по второй ступени при взаимодействии с 18 молекула-
ми воды и 22 молекулами воды и менее соответственно. 

Установлено, что с увеличением концентрации в растворах хлоридов калия, 
натрия и соляной кислоты процесс ассоциации доминирует над процессом диссо-
циации, начиная со значений концентраций 0,6 М для NaCl, 0,9 М для KCl и 0,2 М 
для HCl. Для двухзарядных электролитов наблюдается ассоциация частиц, проте-
кающая по двум ступеням. В области концентраций до 0,04 М и 0,05 М в растворах 
хлоридов магния и кальция соответственно преимущественно присутствуют сво-
бодные и ассоциированные ионы по первой ступени, а свыше концентраций 0,5 М 
для MgCb и 0,7 М для СаСЬ в основном преобладают ионные ассоциаты по второй 
ступени. 

Рассчитаны коэффициенты распределения и коэффициенты активности не-
обменной сорбции хлоридов калия, натрия, магния, кальция и соляной кислоты 
низкоосновными анионообменниками АН-221, АН-251, АН-31 в НС1-форме в ши-
роком диапазоне концентраций. Установлены ряды селективности поглощения 
электролитов исследуемыми анионообменниками в условиях необменной сорбции: 
HCl>NaCl>KCl>CaCl2>MgCb для АН-221, АН-251; HCl>NaCl>KCl>MgCl2>CaCl2 
для АН-31. Показано, что количество поглощенного вещества определяется его 
природой, концентрацией, а так же рК функциональных групп анионообменников. 

Предложены схемы взаимодействия хлоридов калия, натрия, кальция и со-
ляной кислоты с функциональными группами анионообменников в НС1-форме. 
Показано, что активными центрами для поглощенных электролитов служат проти-
воионы функциональных групп сорбента. Исследуемые хлоридсодержащие элек-
тролиты сорбируются как ионы или ионные ассоциаты в зависимости от концен-
трации внешнего раствора электролита. 

Практическая значимость 
Предложен простой и эффективный метод разделения смесей хлоридсодер-

жащих электролитов, заключающийся в пропускании разделяемых смесей через 
колонку, заполненную анионообменником в НС1-форме, с последующей регенера-



цией водой, что делает процесс более экологичным и экономически выгодным. По-
лученные данные могут послужить основой для создания новых или совершен-
ствования уже существующих технологических процессов выделения или разделе-
ния электролитов из производственных промывных и сточных вод. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. Селективность сорбции хлоридов калия, натрия, кальция, магния и соляной 

кислоты низкоосновными аниообменниками в широком диапазоне концентра-
ций в условиях необменного поглощения определяется природой и концентра-
цией электролита во внешнем растворе, а так же рК функциональных групп 
сорбента. 

2. Необменная сорбция хлоридсодержащих электролитов низкоосновными анио-
нообменниками АН-221, АН-251, АН-31 в НС1-форме представляет собой про-
цесс поглощения ионов или ионных ассоциатов в зависимости от концентрации 
внешнего раствора электролита. 

3. Применение пизкоосновных анионообменников позволяет полностью разделять 
хлоридсодержащие электролиты без использования регенерациопных раство-
ров. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 
конференциях: ХП1 Всероссийском симпозиуме с участием иностранных ученых 
«Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости, и адсорбционной селектив-
ности. Приоритетная проблема - синтез нанопористых материалов» 2009г., Все-
российской конференции «Хроматография - народному хозяйству» 2010 г.. Всерос-
сийской конференции с элементами научной школы для молодежи «Нано- и су-
прамолекулярная химия в сорбционных и ионообменных процессах» 20)0 г., Меж-
дународной конференции «Прикладная физико-неорганическая химия» 2011 г., 
ХП1 Международной конференции «Физико-химические основы ионнообменных и 
хроматографических процессов (ИОНИТЫ-2011)» 2011 г., IV Международной 
научной конфере1щии «Сорбенты как фактор качества жизни и здоровья» 2012 г.. 
Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в конденсированных 
средах и на межфазных границах ФАГРАН» (Воронеж, 2010, 2012). 

Публикании. Содержание диссертационного исследования отражено в 12 
печатных работах, в том числе в 3 статьях в журналах, входящих в перечень ВАК, 
9 тезисах докладов российских и международных конференций. 

Объем и структура диссертании. Диссертация состоит из введения, четы-
рех глав, выводов и списка литературы (130 наименований). Работа изложена на 
116 страницах, содержит 47 рисунков, 4 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформули-

рованы цель и задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту, 
отмечены научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе представлен обзор литературы, освещающий общие законо-
мерности необмещюго поглощения электролитов и теории, рассматривающие про-
цесс сорбции с разных точек зрения: теория Донпана, теория растворов сшитых 
полиэлектролитов, теория стехиометрической сорбции, осмотическая теория ад-
сорбции. Отражены особенности свойств растворов электролитов в широком диа-
пазоне концентраций и рассмотрена теория ионных ассоциаций в водных раство-
рах электролитов. 



Несмотря на достаточно большое количество накопленного материала по не-
обменной сорбции электролитов, малоизученными остаются особенности их по-
глощения низкоосновными анионообменниками в широком диапазоне концентра-
ций, что обусловило цель данного исследования. 

Во второй главе описаны объекты исследования и их некоторые физико-
химические свойства. Приведены методы исследования данных объектов, пред-
ставлены методики изучения процесса необменной сорбции и разделения смеси 
электролитов в условиях необменного поглощения. 

В качестве объектов исследования были выбраны растворы хлоридов калия, 
натрия, магния, кальция и соляной кислоты и низкоосновные макропористые анио-
нообменники, содержащие следующие ионогенные группы: АН-251 - третичные 
амины, АН-221 - первичные и вторичные амины, АН-31 - вторичные и третичные 
амины. 

Ионообменники кондиционировали, определяли: полную обменную емкость 
в статических условиях, влажность и количество воды с помощью гравиметриче-
ского метода анализа. 

Для создания условий необменной сорбции анионообменники переводили в 
НС1-форму, обработывая раствором 1 М соляной кислоты, взятым в пятикратном 
избытке относительно числа активных групп каждого сорбента. Далее ионообмен-
ники промывали водно-спиртовым раствором до исчезновения в промывных водах 
реакции на хлорид-ионы и ионы водорода. 

Необменное поглощение изучали в статических условиях методом перемен-
ных концентраций. Анионообменники в НС1-форме массой 1,0000±0,0002г приво-
дили в контакт с растворами электролитов объемом 50 см' в интервале концентра-
ций от 0,005 М до 4 М. Протекание ионного обмена в данных системах исключа-
лось, так как сорбаты и сорбент имели один тип противоиона. 

Определение количества сорбированного электролита осуществляли по раз-
нице концентраций между исходным и равновесным растворами сорбата. В ряде 
случаев содержание поглощенного вещества определяли по количеству десорбиро-
ванного электролита в элюате. 

Рабочие растворы анализировали на содержание хлоридсодержащих элек-
тролитов с помощью титриметрических методов анализа. Концентрацию соляной 
кислоты определяли методом кислотно-основного титрования(8г = 0,2 %); хлоридов 
калия и натрия - методом осадительного титрования(8г = 0,2 %); хлоридов кальция 
и магния - комплексонометрически (Sr = 0,2 %). 

Контроль рН растворов электролитов до и после сорбции проводили с по-
мощью потенциометрического метода анализа (S, = 0,1 %). Измерение проводили 
на приборе иономер универсальный «ЭВ-74». 

С целью определения изменений структуры ионообменников в процессе 
сорбции образцы изучаемых анионообмишиков исследовали методом ИК-
спектроскопии на ИК-Фурье спектрометре типа Mattson IR 200 (интерферометр 
Comer Cube, спектральный диапазон 4000-400 см ', разрешение 4 см' , детектор 
ДТОЗ, источник Ceramic Source, светоделитель из Ge-on-KBr). Пробу образца сор-
бента готовили методом таблетирования с КВг. 

Разделение смеси электролитов выполняли в колонке диаметром 1,1 см, дай-
ной 22 см со скоростью пропускания раствора 1см^/мин. Колонку заполняли анио-
нообменником в НС1-форме. Десорбцию разделяемых компонентов проводили ди-
стиллированной водой. 



в третьей главе приведены и обсуждены результаты исследований взаимо-
действий в системах «хлоридсодержащий электролит - низкоосновный анионооб-
менник». 

Для понимания сущности процесса необменной сорбции электролитов ионо-
обменниками в широком интервале концентраций, необходимо четко представлять 
особенности взаимодействий частиц в растворе. 

С целью установления структуры возможных ионных ассоциатов было про-
ведено квантово-химическое моделирование ансамблей, включающих по 1 молеку-
ле хлоридов калия, магния, кальция и соляной кислоты и различные количества 
молекул воды до 12 молекул воды в случае 1-1 электролитов, до 22 молекул воды 
для MgCb и до 26 молекул воды для CaClj. Оптимизированные структуры рассчи-
тывались с помощью программы Gaussian 03 методом функционала плотности 
(DFT / B3LYP) с использованием базисного набора 6-31++G(d, р), дополненного 
диффузным и поляризационными функциями на всех ядрах. На рис. 1 представлены 
оптимизированные структуры хлорида кальция, при взаимодействии с молекулами 
воды. Установлено, что контактные ионные пары у KCl образуются при взаимо-
действии с 6 молекулами воды (и менее), NaCl - с 8 молекулами воды (и менее) и 
HCl - с 5 молекулами воды (и менее). Формирование ионных пар ассоциатов у 
двухзарядных электролитов по первой ступени начинается при взаимодействии с 
19 молекулами воды и менее для MgCb и 23 молекулами воды и менее для CaCla; 
по второй ступени - с 18 молекулами воды и 22 молекулами воды и менее соответ-
ственно 

Расстояние наибольшего сближения противоположно заряженных ионов со-
ставило: 2,39 А (NaCl); 1,29 А (HCl); 2,75 А (KCl); 2,19 А, 2,19 А (MgCb); 2,55 А, 
2,55 А (СаСЬ). 

> ̂  .. ^̂ ^ ^̂  

а) б) в) 

Рис. 1. Оптимизированные структуры хлорида кальция, при взаимодействии с трина-
дцатью (а), двадцати тремя (б) и двадцати четырьмя (в) молекулами воды. 

Хорошо известно, что форма существования вещества в растворе будет 
определять характер его сорбции. Поэтому, с целью получения представлений о 
процессах, протекающих в растворах исследуемых хлоридов калия, натрия, магния, 
кальция и соляной кислоты, были проведены расчеты степени ассоциации и степе-
ни диссоциации частиц электролитов согласно теории Бьеррума. Показано, что в 
области концентраций до 0,6 М (NaCl), 0,9 М (KCl), 0,2 М (HCl) в системах, в ос-
новном, присутствуют ионы, в области свыше данных значений - ионные ассоциа-
ты. Для хлоридов кальция и магния характерна двухступенчатая ассоциация. В об-
ласти концентраций до 0,02 М (MgC^) и 0,026 М (СаСЬ) в растворе преимуще-
ственно присутствуют ионы электролитов; к значению концентрации 0,04 М 
(MgCb), 0,05 М (СаСЬ) ассоциация по первой ступени завершается полностью и 

'Л 



далее этот процесс протекает уже по второй ступени, где свыше концентраций 0,5 
М (MgCl2) и 0,6 М (СаСЬ) в основном преобладают ассоциированные ионы. 

Данные были визуализированы с помощью диаграмм зависимости степени 
ассоциации (5) и степени диссоциации (а) исследуемых электролитов от их кон-
центрации в растворе (рис. 2). 

с , яод^ам^ 

и с с о н и и н н я — ' Рис. 2. Диаграммы зависимости сте-
пени accoifuaiiuu и степени диссоциа-
ции на (а). KCl (б), CaCh (в) от их 
концентрации в растворе. 

На основании полученных результатов, можно предположить, что в интерва-
ле концентраций до 0,6 М (NaCl), 0,9 М (KCl), 0,2 М (HCl), 0,02 М (MgCb) и 0,026 
М (CaCl2) из раствора будут преимущественно сорбироваться ионы, а свыше этих 
значений ионные ассоциаты. 

На следующем этане исследований были получены изотермы сорбции инди-
видуальных электролитов в широком интервале концентраций (рис.3). 

с , 
1МОЛь/г 

4 5 
С , моль/дм-' 

б) 

Рис. 3. Изотермы необменной сорб-
ции КО (а). CaCh (б), НС! (в) низко-
основными анионообменниками АН-
221. AH-3I. АН-251 в НО-форме. 



Сорбционные кривые для хлоридов калия, натрия и кальция представляют со-
бой вид кривых с насыщением. Изотермы сорбции соляной кислоты и хлорида 
магния имеют сложный вид, отличный от других исследуемых электролитов, что 
связано с полимолекулярным характером их поглощения за счет образования ассо-
циатов. В случае сорбции соляной кислоты в фазе сорбента характерно образова-
ние ассоциатов типа НС12', а для хлорида магния возможно комплексообразование 
с функциональными группами аниоионобменника, особенно, с третичными амино-
группами. 

Были рассчитаны коэффициенты распределения электролитов между двумя 
фазами (рис. 4) по формуле; 

( 1 ) к, = 

где ё,и с, - молярность вещества в сорбенте и растворе соответственно. 

а) б) 

Рис. 4. Концентрационные зависимости 
коэффициентов распределения КС! (а), 
CaClj (6), HCl (в) при их необменной 
сорбции низкоосновными анионообмен-
никами АН-221. АН-251. АН-31 в НС1-
форме. 

е) 

Вид концентрационных зависимостей коэффициентов распределения в це-
лом определяется ходом изотерм необменного поглощения исследуемых электро-
литов. Отмечено, что с нарастанием равновесной концентрации растворов электро-
литов величины коэффициентов распределения падают. Настоящая закономер-
ность связана с уменьшением числа свободных активных сорбционных центров в 
фазе анионообменника при возрастании концентрации раствора электролита. 

В работе были установлены зависимости между природой исследуемых ани-
онообменников, определяемой основностью функциональных групп (рК), и коли-
чеством поглощенного электролита.. Было показано, что увеличение рК ионоген-
ных групп сорбентов ведет к снижению количества необменно поглощенных солей 
в связи с возрастанием величины электростатического барьера, препятствующего 
их проникновению в фазу сорбента (рис 56). Для соляной кислоты наблюдается 
обратная закономерность, обусловленная образованием частиц НС12' около наибо-
лее диссоциированных функциональных групп ионообменника (рис 5а). 
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Рис.5. Зависимость количества поглощенных соляной кислоты (а) и хлорида натрия (б) 
от рК функционаиьных групп анионообменников. 

Для более полного представления о характере межчастичных взаимодей-
ствий, протекающих в сорбционных системах, была проведена оценка коэффици-
ентов активности компонентов фазы сорбента. 

Равновесие в исследуемых системах согласно теории стехиометрической 
сорбции представлено как равновесие индивидуальных веществ 

+ (2) 
где / 4 , , К - компоненты сорбционной фазы: адсорбаты (свободные ионы или 
ионные ассоциаты), комплексы адсорбатов с сорбционными центрами и свободные 
сорбционные центры соответственно; р - стехиометрический коэффициент, 
показывающий число молекул сорбата, приходящееся на один активный 
сорбционный центр. В данном случае /}=\, т.е. одному сорбционному центру 
соответствует один сорбированный ион или один ионный ассоциат. Сорбционным 
центром в данном случае является противоион функциональной группы 
анионообменника. 

Равновесие в системах описывалось уравнением: 
г" 
Улк _ = к . (3) 

где с,|,с.,„- молярные концентрации сорбируемого электролита в растворе (А) и фа-
зе с о р б е н т а ) , коэффициенты активности сорбируемого электролита в 
растворе (А) и фазе с о р б е н т а ) ; - молярная концентрация и коэффици-
ент активности свободных сорбционных центров (й); Д, - стехиометрический ко-
эффициент; к ^ Л ) - коэффициент равновесия и термодинамическая константа рав-
новесия сорбции электролита, М"'. 

Расчет коэффициентов активности компонентов фазы сорбента проводили 
согласно формулам: 

[N,^111 К , (4) 
(N„.1) 

Д А о 
т„ 

I (5) 
(N,=11 <•»(N,=11 

Коэффициенты активности в фазе раствора рассчитывали, исходя из 
положений теории Дебая-Хюккеля с учетом особенностей их представления в 
разных диапазонах концентраций. 



и 

в качестве стандартного состояния принимали равновесие 
анионообменников в С1-форме с чистым растворителем (водой): —> 1 
соответственно при?,„ ->1, с̂  - величина предельной сорбции 
вещества анионообменником). 

На рис. 6 представлены зависимости коэффициентов активности 
электролитов, связанных с активными сорбционными центрами, и зависимости 
коэффициентов активности свободных активных сорбционных центров, 
несвязанных с сорбатом, от равновесной концентрации растворов электролитов. 
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Рис. 6. Зависимости коэффициентов 
активности КС1(а), CaCl2(6), НСЦв), 
связанных с активными сорбционными 
центрами, (/^g) и коэффициентов 
активности свободных активных 
сорбционных центров, несвязанных с 
частицами хлоридов качия, кальция, 
соляной кислоты ( f ^ ) от равновесной 
концентрации их раствора. 

Коэффициенты активности свободных активных сорбционных центров, 
несвязанных с сорбатом, у,̂  практически во всех системах снижаются с ростом 
равновесной концентрации раствора, что обусловлено сокращением числа 
свободных активных сорбционных центров в фазе сорбента, В некоторых системах, 
например «хлорид натрия - АН-221, АН-251», «хлорид калия - АН-221, АН-251» 
значения коэффициентов активности колеблются возле 1, свидетельствуя о том, 
что большая часть активных сорбционных центров остается в «несвязанном» виде, 
то есть в системе в большей степени протекают сорбат - сорбатные 
взаимодействия, а не взаимодействия «сорбат - сорбент». 

Коэффициенты активности электролитов, связанных с активными 
сорбционными центрами, во всех системах возрастают с нарастанием 
равновесной концентрации их растворов, что обусловлено накоплением 
электролита в фазе сорбента. Причем наибольшее увеличение значений данных 
коэффициентов активности иаблюдается для систем «хлорид магния - АН-31, АН-
221, АН-251», «хлорид кальция - АН-31, АН-221, АН-25Ь> и «соляная кислота -
АН-31, АН-221» указывающее на интенсивные взаимодействия электролитов с 
ионогенными группами ионообменников. 

Данные предположения экспериментально подтверждаются методом ИК-
спектроскопии. Так, на ИК-спектрах анионообменников после поглощения 
хлоридов кальция, магния и соляной кислоты наблюдается увеличение 
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интенсивности пиков в областях 1640 см"' и 3440-3410 см"', что свидетельствует об 
усилении взаимодействий гидратных структур функциональных групп с 
сорбируемыми электролитами. Наиболее ярко это проявлялось в диапазоне 3440-
3410 см"' и указывает на гидратирование функциональных групп 
анионообменников. 

Квантово-химическое моделирование фрагмента составного 
повторяющегося звена матрицы анионообменников в НС1-форме и сорбируемых 
электролитов демонстрирует участие молекул воды при взаимодействии гидрати-
рованных ионов и ионных ассоциатов с функциональными группами анионооб-
менников (рис. 7). 

•л 
' л 

Ш 

щ ) ^ J a 

") 6) в) 

Рис. 7. Оптимизированные структуры фрагмента составного повторяющегося звена 
матрицы анионообменника АН-221 в НС1-форме, содержащего в качестве функг/иональ-
ных групп - первичные и вторичные амины, при взаимодействии с 14 молекулами воды (а), 
при взаимодействии с 14 молекулами воды и ионным ассоциатом Nad (б), при взаимо-
действии с 14 молекулами воды и свободными ионами NaCl (в). 

Предложены схемы взаимодействия исследуемых хлоридсодержащих 
электролитов с функциональными группами анионообменников в НС1-форме. 

В области концентраций до 0,2 М (HCl), 0,6 М (NaCl), 0,9 М (KCl), 0,02 М 
(MgCb) и 0,026 М (СаСЬ) электролиты в растворе присутствуют в 
преимущественно диссоциированном виде, т.е. в виде ионов, которые и 
поглощаются сорбентом: 

В связи со способностью соляной кислоты к образованию частиц НСЬ" в фа-
зе сорбента около наиболее диссоциированных функциональных групп, схема 
межчастичных взаимодействии соляной кислоты с ионогенными группами ионо-
обменников будет несколько иная: 

В области высоких концентраций свыше 0,6 М (NaCl), 0,9 М (KCl), 0,2 М 
(HCl), 0,7 М (СаСЬ), 0,5 М (MgCb) необменная сорбция исследуемых электролитов 
из их растворов протекает за счет поглощения анионообменниками ионных ассо-
циатов: 



в диапазоне концентраций раствора 0,026 - 0,7 М (СаСЬ), 0,02 - 0,5 М 
(М§С12) электролиты полностью ассоциированы по первой ступени; 

[Са^^СГ],?. 

в четвертой главе изложены результаты разделения смесей электролитов на 
низкоосновных анионообменниках АН-221, АН-251 в условиях необменной сорб-
ции. 

В основе принципа разделения смесей исследуемых хлоридсодержащих 
электролитов использовано различие в селективности их необменной сорбции. Со-
гласно значениям коэффициентов распределения, полученным при изучении необ-
менного поглощения, можно утверждать, что наилучшее разделение будет наблю-
даться для следующих смесей: «хлорид кальция - соляная кислота (0,01М: 0,01 М)», 
«хлорид магния - соляная кислота (0,01М: 0,01М)», «хлорид кальция - хлорид маг-
ния (1М: Ш ) » , «хлорид магния - хлорид калия (0,1М: 0,1М)». 

Процесс сорбции смесей хлоридсодержащих электролитов осуществлялся 
путем пропускания раствора, содержащего разделяемые компоненты, через колон-
ку, заполненную аниообменником НС1-форме. Подача раствора осуществлялась 
сверху вниз со скоростью 1 см'/мин. Высота слоя сорбента составляла 22 см. Сна-
чала из колонки выходила вода, объемом 6 см^, а затем компоненты разделяемой 
смеси. В качестве примера приведены выходные кривые необменной сорбции сме-
сей «хлорид кальция - соляная кислота (0,01М: 0,01М)», «хлорид магния - соляная 
кислота (0,01 М: 0,01 М)», для которых было достигнуто полное разделение компо-
нентов (рис. 8, 9). 
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Рис. 9. Выходные кривые необменной сорб-
ции смеси «CaCh - HCl (O.OIM: O.OIM)» 
низкоосновным анионообменником АН-251 

HCl-форме. 

Рис. 8. Выходные кривые необменной сорб-
ции смеси «MgCh - на (О.ОШ: О.ОШ)» 
низкоосновным анионообменником АН-221 
в HCl-форме. 

В обеих системах наблюдалось интенсивное поглощение соляной кислоты и 
незначительная сорбция солей. Уже со 2-ой фракции после пропускания 50 см^ 
раствора концентрации хлоридов кальция и магния на выходе из колонки станови-
лись равными их концентрациям в исходных растворах, а для соляной кислоты -
только после пропускания 0,675 дм^ раствора смеси «MgCb - HCl»- в случае анио-
нообменника АН-221 и 2,05 дм^ раствора смеси «СаСЬ - HCl»- в случае анионооб-
менника АН-251. 

Были рассчитаны коэффициенты разделения данных смесей хлоридсодер-
жащих электролитов как отношение площади под кривой сорбции компонента, 
вторым выходящего из колонки, к площади под кривой сорбции компонента, вы-
ходящего первым. 
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Таблица. 
Значения коэффициентов разделения смесей «CaCla- HCl (0,01М:0,01М)», « M g C b -

Анионообменник Смесь к 
АН-221 M g C b - H C l (0,01М: 0,01М) 38 
АН-251 C a C b - H C l (0,01М: 0,01М) 115 

Десорбцию разделяемых компонентов проводили дистиллированной водой 
(рис. 10, 11). 
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Рис. 10. Кривые необменной сорбции и де-
сорбции компонентов системы «MgCh -
HCl - АН-221 в НС1-форме». Пунктирной 
линией показана концентрация исходного 
раствора. 
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Рис. / / , Кривые необменной сорбции и де-
сорбции компонентов системы «CaCh -
HCl - АН-251 в НС1-форме». Пунктирной 
линиег) показана концентрация исходного 
раствора. 

Полная десорбция соляной кислоты была достигнута в системе «MgCb - HCl 
- АН-221 в НС1-форме» при вымывании 3,625 дм' воды, а в системе «СаСЬ - HCl -
АН-251 в НС1-форме» - 3,8 дм' воды. Хлориды кальция и магния вымывались 
0,075 дм ' воды - в случае системы «MgCb - HCl - АН-221 в НС1-форме» и 0,1 дм' 
воды - в случае системы «СаСЬ - HCl - АН-251 в НС1-форме». 

Применение систем с низкоосновными анионообменниками в условиях не-
обменного поглощения позволило полностью разделить смеси хлоридсодержащих 
электролитов: «хлорид кальция - соляная кислота (0,0IM: 0,0IM)» и «хлорид маг-
ния - соляная кислота (0,0IM: 0,0IM)». 

Выводы 
1. Выявлены особенности необменного поглощения хлоридов калия, натрия, 
магния, кальция и соляной кислоты, а также их смесей низкоосновными анионооб-
менниками АН-251, АН-221, АН-31 в НС1-форме в широком диапазоне концентра-
ций. Установлено, что основными факторами, определяющими необменную сорб-
цию данных хлоридсодержащих электролитов, является природа и концентрация 
поглощаемого компонента, а так же рК функциональных групп сорбентов. Ряды 
селективности необменного поглощения электролитов исследуемыми анионооб-
менниками имеют следующий вид: HCl>NaCl>KCl>CaCl2>MgCl2 для АН-221 и 
АН-251; HCl>NaCl>KCl>MgCl2>CaCl2 для АН-31. 
2. Определены коэффициенты распределения данных хлоридсодержащих элек-
тролитов исследуемыми анионообменниками. Показано, что с возрастанием равно-
весной концентрации раствора электролита коэффициенты распределения хлори-
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дов калия, натрия, магния и соляной кислоты снижаются за счет уменьшения числа 
свободных активных сорбционных центров в фазе анионообменника. Установлено, 
что изменение коэффициентов активности электролитов, связанных с активными 
сорбционными центрами, обусловлено накоплением электролита в фазе сорбента, а 
коэффициентов активности свободных активных сорбционных центров, несвязан-
ных с сорбатом, связано с сокращением числа активных сорбционных центров в 
фазе сорбента с ростом равновесной концентрации раствора. 
3. Предложены схемы взаимодействия хлоридов калия, натрия, магния, каль-
ция и соляной кислоты с функциональными группами анионообменников. Показа-
но, что активными центрами для поглощенных электролитов служат противоионы 
функциональной группы сорбента. Исследуемые хлоридсодержащие электролиты 
преимущественно сорбируются как ионы в области низких концентраций и как 
ио1Н1ые ассоциаты в области высоких концентраций растворов. Для соляной кисло-
ты характерна дополнительная ассоциация в фазе сорбента. 
4. Выявлены условия необменного разделения смесей хлоридсодержащих 
электролитов анионообменниками АН-22!, АН-251 в НС1-форме. Разделение сме-
сей «хлорид кальция - соляная кислота»; «хлорид магния - соляная кислота» орга-
низовывалось, как двухстадийное: сорбция с выделением менее сорбируемого ком-
понента и десорбция поглощенной соляной кислоты водой с выделением более 
сорбируемого вещества. Установлено, что использование пизкоосновных аниопо-
обменников позволяет полностью разделить смеси электролитов типа «HCl - соль». 
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