
Введение

Сложные гидроксосоли, обладающие слоистой

структурой, выделяют в отдельную группу соеди-

нений, так называемых СГ. Общая формула слоистых

гидроксидов — [M2+
1 – X

 M3+
X
(OH)

2
]X+AnZ-

X/Z
·mH

2
O.

В структуре слоистых гидроксидов ионы металлов

М2+ и М3+ в соответствующих степенях окисления

расположены в центре октаэдров, образованных

гидроксильными группами, а октаэдры формируют

бруситоподобные слои. Неорганические или ор-

ганические анионы Аn– находятся в межслоевом

пространстве [1].

СГ обладают рядом уникальных свойств, обус-

лавливающих широкий диапазон применения этих

соединений. В результате прокаливания СГ обра-

зуются ультрадисперсные смеси оксидов металлов,

которые не могут быть приготовлены механическим

смешением [2 – 7]. Особый интерес вызывает

способность прокаленных СГ восстанавливать свою

слоистую структуру после цикла дегидратации-

регидратации. Это явление иногда называют обратной

реструктуризацией или “эффектом памяти”; на нем

основан один из методов получения СГ с заданным

анионным составом [5, 8, 11].

Наиболее широко изучен СГ, содержащий в своей

структуре только ионы магния и алюминия (при-

родный и синтетический гидроталькит) [6, 10, 11].

Однако проявление специфических оптических,

магнитных, каталитических свойств обычно связано

с заменой в структуре гидроталькита магния и алю-

миния на другие катионы. Так, довольно подробно

изучены железо- и никельсодержащие СГ [2, 4, 12 –

16]. В гораздо меньшей степени охарактеризованы

кобальтсодержащие слоистые гидроксиды [2, 3, 7].

Публикации, в которых рассмотрены СГ, содержащие

в структуре бруситоподобных слоев ионы Со3+,

единичны [16]. В задачу настоящей работы входили

синтез и исследование процессов термической

обработки и обратной реструктуризации СГ, содер-
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жащих в своей структуре кобальт как в виде двух-

зарядных, так и трехзарядных катионов.

Экспериментальная часть

Образцы кобальтсодержащих СГ были синтези-

рованы методом соосаждения из водных растворов

смесей нитратов соответствующих металлов при

рН = 9 – 10 c последующим термостатированием при

98°С для формирования кристаллического осадка. В

качестве осадителя использовали смесь гидроксида

и карбоната натрия. Поскольку для синтеза исполь-

зовали соль Со2+, к части растворов добавляли

пероксид водорода с целью получения СГ, содер-

жащего Со3+ в своей структуре. Анионный обмен на

карбонаты производили после термостатирования,

для этого применяли насыщенный раствор карбоната

натрия. Полученные материалы подвергали много-

кратной отмывке дистиллированной водой для

удаления избытка солей натрия. Далее образцы

высушивали при 120°С. Дегидратацию осуществляли

путем термической обработки СГ в течение часа при

600 °С на воздухе. Регидратацию проводили в дис-

тиллированной воде в течение суток при комнатной

температуре на воздухе.

Содержание металлов в образцах определяли

методом атомно-абсорбционной спектрометрии.

ИК-спектры образцов СГ и продуктов их дегид-

ратации были получены в режиме диффузного

отражения в токе азота с использованием ИК-Фурье-

спектрометра Bruker Equinox 55. Образцы для

измерения были приготовлены с добавлением

бромида калия (1:10).

Следующие физико-химические исследования

выполнены на оборудовании Центра коллективного

пользования научным оборудованием БелГУ “Диаг-

ностика структуры и свойств наноматериалов”.

Идентификацию слоистой структуры синтезиро-

ванных образцов осуществляли методом рентгенофа-

зового анализа (РФА) на дифрактометре Rigaku

(Cu Kα- излучение) с шагом сканирования по 2θ 0,02°.

Термогравиметрический (ТГ) и дифференциаль-

но-термический анализ (ДТА) выполняли на приборе

SDT Q600. Нагревание образцов осуществлялось на

воздухе со скоростью 20 градусов в минуту.

Просвечивающая электронная микроскопия

(ПЭМ) выполнена на микроскопе JEOL JEM-2100 при

рабочем напряжении 200 кВ.

Обсуждение результатов

Два ряда синтезированных образцов были легко

различимы по окраске: СГ, содержащие Со2+,
 
обла-

дают розовой окраской, а трехзарядные ионы кобальта

придают образцам зеленую окраску.

Образцы обоих рядов хорошо окристаллизованы;

рентгеновские дифрактограммы СГ имеют характер-

ный для данного класса соединений набор из 7 реф-

лексов (рис. 1, кривая 1). Полученные результаты

свидетельствуют о том, что кобальтсодержащие СГ

существуют в широком диапазоне составов.

В табл. 1 приведены параметры кристаллической

решетки СГ, рассчитанные на основании данных РФА.

Величина c характеризует расстояние между бруси-

топодобными слоями; параметр а соответствует

расстоянию между соседними катионами в бруси-

топодобном слое [1].

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы слоистого гид�
роксида Mg/AlCo 0,133: 1  — исходного, 2 —
дегидратированного, 3 — регидратированного.

Таблица 1

Содержание ионов металлов и параметры кристаллической решетки СГ

Содержание ионов металлов, атомные доли c, Å
Mg2+ Со2+ Al3+ Co3+

Mg/AlCo 0,032 0,600 — 0,368 0,032 23,20 3,05 23,56

Mg/AlCo 0,076 0,887 — 0,037 0,076 23,50 3,06 23,89

Mg/AlCo 0,133 0,790 — 0,077 0,133 23,68 3,06 23,98

MgCo 0,035/Al 0,826 0,035 0,139 — 23,11 3,05 23,60

MgCo 0,067/Al 0,796 0,067 0,137 — 23,09 3,06 23,51

MgCo 0,122/Al 0,753 0,122 0,124 — 23,09 3,06 23,51

с* — рассчитан для реконструированных образцов СГ.

  Образцы СГ с, Å а, Å с*, Å
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С увеличением содержания Со3+ в образцах СГ

растет межплоскостное расстояние, что согласуется

с простыми геометрическими представлениями о

замене ионов алюминия (ионный радиус 0,57 Å [17])

на более крупные ионы кобальта (0,64 Å). В то же

время межслоевое расстояние для соединений,

содержащих двухвалентный кобальт, не зависит от

содержания кобальта в образцах и, как правило, ниже,

чем соответствующий параметр для гидроксидов с

трехвалентным кобальтом, несмотря на значительные

размеры двухзарядного иона кобальта (0,78 Å).

Поскольку на рентгеновских дифрактограммах СГ,

синтезированных из солей двухвалентного кобальта,

присутствуют только максимумы, относящиеся к СГ,

и наличия аморфных фаз также не зафиксировано,

правомерно предположить, что двухвалентный ко-

бальт входит в структуру СГ. Вероятно, в этих образ-

цах довольно значительное искажение бруситопо-

добной структуры, вызванное внедрением крупного

двухвалентного катиона; в таких случаях корреляция

между параметром с и содержанием катионов может

отсутствовать. Более того, размеры катионов — не

единственный фактор, влияющий на межслоевое

расстояние в структуре CГ. Определенное влияние

оказывает электростатическое взаимодействие

между бруситоподобными слоями и межслоевыми

анионами, зависящее, в свою очередь, от нескомпен-

сированного заряда слоев. В нашем случае у всех

образцов, содержащих двухвалентный кобальт, ве-

личина этого заряда одинакова, тогда как у ряда об-

разцов с трехвалентным кобальтом величина неском-

пенсированного заряда различается довольно сильно.

ИК-спектры всех синтезированных образцов,

зарегистрированные при температуре 33°С, имеют

характерные полосы, присущие гидроталькитоподоб-

ным соединениям (рис. 2). Полосы ниже 900 см–1

обычно относят к колебаниям металл-кислород в

бруситоподобном слое. Широкая полоса с макси-

мумом при 3465 см–1 отвечает колебаниям ОН-групп

в металлогидроксидных слоях, а хорошо видимое

плечо при 3060 см–1 относится к колебаниям ОН-

групп молекул воды в межслоевом пространстве.

Полоса при 1640 см–1 принадлежит деформационным

колебаниям воды в межслоевом пространстве.

Полоса при 1367 см–1 с плечом при 1480 см–1

относится к симметричным и несимметричным

валентным колебаниям карбонат-ионов, соответст-

венно. Сдвиг из нормального положения, харак-

терного для свободных карбонат-ионов (1450 см–1), и

расщепление около 150 см–1 связаны с понижением

симметрии анионов в межслоевом пространстве

[1, 18]. ИК-спектры для СГ, содержащих двух- и трех-

зарядные ионы кобальта, практически идентичны.

Как и следовало ожидать, при нагревании

исследуемые материалы постепенно теряют свою

слоистую структуру. Процесс разрушения структуры

СГ можно детально проследить по результатам

термогравиметрического, дифференциально-терми-

ческого и ИК-спектроскопического исследования.

На кривых ТГ анализа (рис. 3) выделяются две

стадии потери массы, первая — в пределах 150 – 300°С,

вторая — в интервале температур 300 – 500°С. На

кривых ДСК отчетливо видны два эндотермических

эффекта, которые хорошо коррелируют с изме-

нением массы (рис. 3).

Уменьшение полос при 3060 и 1640 см–1 в ИК-

спектрах, зарегистрированных при 100°С, свиде-

тельствует об удалении воды из межслоевого про-

странства; при 450°С данные полосы практически

исчезают. Снижение интенсивности полос, соответ-

ствующих валентным колебанием гидроксильных

групп в металлогидроксидных слоях, наблюдается во

всем температурном интервале от 100 до 450°С.

Расщепленная полоса, отвечающая колебаниям

карбонат-ионов, сохраняется в ИК-спектрах при

достаточно высоких температурах, но при 450°С ее

интенсивность заметно снижена.

Рис. 2. ИК�спектры СГ Mg/AlCo 0,032, зарегистри�
рованные при различных температурах: 1 — 33°С,
2 — 100°С, 3 — 250°С, 4 — 450°С.

Рис. 3. Кривые ДСК�ТГ слоистого гидроксида MgCo
0,067/Al.
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Сопоставляя полученные результаты, можно

заключить, что первый эндотермический эффект на

кривой ДСК связан с потерей кристаллизационной

воды из межслоевого пространства, второй — с дегид-

роксилированием слоев и деструкцией карбонат-

анионов. Интересно, что на положение минимумов,

особенно первого, оказывает влияние содержание

ионов кобальта и валентность кобальта (табл. 2). По

этому параметру СГ, содержащие двухвалентный

кобальт, сходны между собой, и заметно отличаются

от образцов с трехвалентным кобальтом.

дегидратации-регидратации во всех образцах кобальт

имеет валентность, равную 3.

Второй вероятной причиной изменения кристал-

лографических параметров является изменение

анионного состава регидратированных образцов по

сравнению с исходными СГ: в реструктурированных

образцах заряд бруситоподобных слоев компен-

сируют не только карбонаты, но и гидроксид-ионы.

Карбонаты при реструктуризации в раствор не

вводились, однако известно, что способность СГ

поглощать диоксид углерода из воздуха очень высока.

Различие исходных и регидратированных образцов

заметно в их ИК-спектрах, в области колебаний

карбонат-ионов (рис. 5).

Рис. 4. ПЭМ регидратированного образца Mg/AlCo 0,133.

Таблица 2

Положение эндотермических минимумов
на кривых ДСК СГ

      Образец I минимум, °С * II минимум, °С *

Mg/AlCo 0,032 227 405

Mg/AlCo 0,076 218 413

Mg/AlCo 0,133 207 410

MgCo 0,035/Al 241 407

MgCo 0,067/Al 238 411

MgCo 0,122/Al 239 407

* ∆Т = ±0,5°С.

Полученные результаты показали, что CГ обла-

дают достаточно высокой термостабильностью.

Только после прокаливания при 600°С происходит

полная трансформация СГ в смесь соответствующих

оксидов (MgO, Al
2
O

3
, Co

3
O

4
), что подтверждается

данными РФА (рис. 1, кривая 2). При этом все об-

разцы — как с двух-, так и с трехвалентным кобальтом

— приобретают коричневую окраску, оттенок

которой зависит от содержания кобальта в образце.

Способность к реструктуризации является одним

из важнейших свойств СГ. Оказалось, что прока-

ленные кобальтсодержащие образцы также способны

при взаимодействии с водой восстанавливать слоис-

тую структуру. После регидратации на дифракто-

граммах пяти из изученных образцов СГ присут-

ствуют только линии рефлексов, относящиеся к СГ.

Исключение составляет образец Mg/AlCo(0,133), в

котором после реструктуризации кобальт частично

остается в виде оксида, внедренного в матрицу

слоистого гидроксида (рис. 1в). Неоднородность

этого образца хорошо видна на микрофотографиях

ПЭМ: видны более темные области, отвечающие

оксиду кобальта, но также различимы характерные

для СГ шестигранники (рис. 4).

После реструктуризации все изученные образцы

имеют зеленую окраску независимо от того, какова

была валентность кобальта в образце-прекурсоре.

Изменяются и параметры кристаллической решетки

образцов (табл. 1). Параметр с растет и демонст-

рирует тенденцию к сближению во всех изученных

образцах. Можно предположить, что после цикла

Рис. 5. ИК�спектры СГ Mg/AlCo0,032: до (1) и после (2)
цикла дегидратации�регидратации, зарегистриро�
ванные при 33°С.
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Заключение

Таким образом, кобальтсодержащие СГ могут

существовать в широком диапазоне содержаний как

двухвалентного, так и трехвалентного кобальта. При

нагревании кобальтсодержащих СГ, у которых в

качестве противоионов карбонат-анионы, происходит

постепенная дегидратация, а затем дегидрокси-

лирование гидроксидов и деструкция карбонатов.

Термическая обработка при 600°С на воздухе при-

водит к трансформации СГ в высокодисперсную

смесь соответствующих оксидов. При взаимодейст-

вии продуктов термической обработки СГ с водой

происходит восстановление слоистой структуры, что

открывает широкие возможности для дальнейшего

модифицирования данных материалов. Однако при

термообработке не удается сохранить кобальт в

двухвалентном состоянии, и после реструктуризации

СГ содержат трехзарядные ионы кобальта.

Работа выполнена в рамках АВЦП “Развитие

научного потенциала высшей школы (2009-2010

годы)” на 2009 г. РНП.2.2.2.3.8120.
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