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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В гетерогенных системах раствор-ионит на 
процессы комплексообразования и катализа (при использовании ионитных 
комплексов в качестве катализаторов) оказывают влияние как характери
стики внешнего раствора, такие как ковдентрация компонентов, ионная 
сила, кислотность и др., так и специфические условия, возникающие внут
ри зерен сшитых полиэлектролитов. 

Имеется много косвенных данных, позволяющих предполагать, что 
состояние воды в микропорах ионитов, ионная атмосфера и кислотность 
среды значительно отличатотся от таковых в растворе, контактирующем с 
ионообменником. Поэтому измерения, проводимые исследователями в 
растворе, очень приблизительно описывают условия, реализующиеся 
внутри зерен ионитов. 

В последние годы осуществлен синтез и исследованы свойства ста
бильных иитроксильных радикалов (HP), которые в связи с участием в ре
акциях протонного обмена чувствительны к изменениям кислотности сре
ды и могут быть использованы в качестве рН зондов. Появилась принци
пиальная возможность, используя метод ЭПР, измерить рН раствора в 
месте нахождения радикалов, в том числе в микропорах ионообменников. 
Это, в свою очередь, позволит определить значения констант ионизации 
функциональных групп и оценить влияние кислоттюсти в микропорах ио-
нита на процессы комплексообразования ионов металлов в фазе сшитых 
полиэлектролитов. Знание "внутренних" рН также является необходимым 
для оптимизации различных каталитических процессов на закомплексо
ванных ионами металлов ионитах. 

Цель работы состоит в установлении закономерностей комплексо
образования меди(11) с сшитыми полиакрилатами в смешанной H*-Na'*̂ -
форме и взаимосвязи рН внутри твердой фазы со строением и каталитиче
скими свойствами формирующихся ионитных комплексов. 

Науптая новизна. Впервые рН-чувствительные HP применены к 
сшитым полиэлектролитам с целью исследования их кислотно-основных 
характеристик и разработан метод прямого определения кислотности 
внутри сшитого полиэлектролита. Сделан вывод о близости кислотных 
свойств сшитых полиэлектролитов и мономерных кислот. 

Методом ЭПР впервые изучена структурная оргат1зация медьсо
держащего карбоксильного катионита КБ-2х4 в исходной смешанной НГ-
Na^-форме в зависимости от содержания Na^-формы, влагосодержания ио-
пита и количества сорбированной меди(11). Установлено постоянство зна
чений рН внутри зерна Си^* -содержащего катионита КБ-2х4 в исходной 
смешанной Н^-Ка^-форме в диапазоне сорбируемости меди(11), отличаю
щемся для образцов с различной долен Na^ -̂формы. Сделан вывод об опре-
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делмощем влиянии кислотности внутри зерна ионита на сорбируемость 
меди(11) и, тем самым, на формирование в его фазе моноядерных ком
плексов Cu(II), их ассоциатов, а также на перестройку их в двуядерюге и 
полнядерные соединения. 

Определены значения рН внутри Си '̂ -содержащего ионитного ката
лизатора, при которых протекает каталитический процесс окисления L-
цистеина молекулярным кислородом. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту : 
1. рН-чувствительные HP можно использовать в качестве спиновых 

зондов для определения кислотности внутри зерна сшитого полиэлектро
лита. 

2. Кислотность раствора внутри зерна катионообменника больше, 
чем омывающего ионит внешнего равновесного раствора. В ходе депрото-
нирования монофункциональных одноосновных сшитых поликислот ки
слотность внутри зерна ионита остается постоянной с ростом рН внешне
го раствора. 

3. Константы ионизации функциональных групп катиопита не зави
сят от ионной силы внешнего раствора, степени сшитости, пористости ио
нита, а также от степени закомплексованности его ионами переходных ме
таллов. 

4. В фазе карбоксильного катионообменника в смешанной H*-Na -̂
форме КБ-2 в зависимости от содержания сорбированной меди(11) форми
руются моноядерные комплексы 2-х типов, ассоциаты моноядерных ком
плексов, двуядерные комплексы и полиядерные соединения. На количест
венное соотношение ассоциатов и моноядерных комплексов меди(11) ока
зывает влияние содержание Na* -формы и влагосодержание иошгга. 

5. Кислотность внутри зерна катионита КБ-2х4 в исходной смешан
ной Н*-Ка*-форме остается постоянной в диапазоне содержаний сорбиро
ванной меди(11), соответствующих формированию моноядерных комплек
сов и ассоциатов, причем она оказывает определяющее влияние на форми
рование таких соедиргений; кислотность возрастает с ростом содержания 
сорбированьюй меди(11) в ходе перестройки моноядерных комплексов и 
ассоциатов в двуядерные комплексы и полиядерные соединения. 

6. Каталитическая активность Си^*-содержащих катионитов КБ-2х4 
в смешанной H^-Nз*-фopмe в реакции окисления L-цистеина молекуляр
ным кислородом зависит от рН внутри зерна ионита, который примерно на 
1ед.рН меньше, чем рН реакционного раствора 

Научно-практическая ценность. Разработанный нами метод прямого 
определения кислотности внутри зерна сшитого полиэлектролита был 
применен к исследованию кислотно-ос1ювных характеристик различных 
катионообменников. Результаты, полученные в ходе этого исследования 
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принципиально отличаются от получаемых с помощью традиционных ме
тодик потенциометрического титрования ионитов и противоречат сло-
«ившимся к настоящему времени представлениям о свойствах функцио
нальных групп сшитых полиэлектролитов. Эти результаты могут стать ос-
iOBoft в разработке теории растворов в мнкропорах сшитых полиэлектро-
1ИТ0В. Использование рН-чувствительных HP открывает новые возможно-
;ти для изучения кислотно-основных свойств других классов ионообмен-
1ИК0В (анионитов, амфолитов и комплексонатов па их остгове) и для кри
тической оценки сложившихся к настоящему времени представлений в 
)той области. 

Установление состава и структуры комплексов меди(11) в смешаш10Й 
Т^-Ка*-форме катионообменннка, а также характера изменений в состоя-
1НИ ионов меди(11) в зависимости от степени ионизации функциональных 
рупп и кислотности внутри зерна ионита является, по нашему мнению, 
1еобходимым этапом для обоснованного выбора ионообменников при ре-
нении технологических задач в сфере гетерогенного катализа химических 
)еакций. 

Измерение реальных значений рН внутри зерна ионита разработап-
)ым методом и определение локальных, а не средних значенш"! концен-
•раций сорбированных ионов и функциональньпс групп позволит провести 
:орректные расчеты устойчивости ионитных комплексов и переосмыслить 
уществующие взгляды на комплексообразование внутри твердого тела. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации публикова-
1ись и докладывались на VI Международной конференции по полимер-
юдцерживаемым реакциям в органической химии ( Венеция, 1994 г.), на 
!08-ой и 214-ой сессиях Американского химического общества (секция 
[олимерных материалов в науке и технологии) (Вашингтон, 1994г. и Лас-
?егас, 1997г,), на VIII Всероссийской конференции "Физико-химические 
1СН0ВЫ и практическое использование ионообменных процессов" 
Воронеж, 1996г.), на VII Международном симпозиуме по макромолеку-
ярпым комплексам металлов (ММС-7) (Ноордвинкерхаут (Нидерланды), 
997 г.) и на III семинаре по катализу фирмы "Хальдор Топсе А/0"(Дания) 
Москва, 1998). 

Публикации 
Основные результаты диссертации изложены в 8 публикациях, в том 

иоле 4-х статьях. 
Финансовая поддержка 
Диссертационная работа выполнялась при финансовой поддержке 

Международного научного фонда (фонда Сороса) (1994-1995 гг., гранты 
fe/>fe NMPOOO и NMP300), Международной Соросовской программы обра-
ования в области точных наук (подпрограмма "Соросовские аспиранты") 
именные гранты № /Я» а96-2282 (1996г.) и а97-891(1997г.)) и фирмы 
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"Хальдор Топсе А/0"(Дания) (именной грант для аспирантов, работающих 
в области катализа и науки о поверхности)(1997 г.)). Посещение VII Меж
дународного симпозиума по макромолекулярным комплексам металлов 
(ММС-7) в Нидерландах (октябрь, 1997г.) стало возможным благодаря 
грантам Оргкомитета и Российского фонда фундаментальных исследова
ний (РФФИ). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 127 
страницах печатного текста, включая 31 рисунок, 6 таблиц и список цити
руемой литературы из 128 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность поставленных задач и сфор
мулирована цель работы. 

Первая глава посвящена обзору литературы. В ней представлены 
некоторые общие сведения об ионитах, о традиционных методах опреде
ления их кислотно-основных характеристик, многочисленные примеры 
использования рН-зондов и меток для проведения локальных измерений 
рН в биологических системах; приведены результаты ЭПР-
спектроскопических исследований медьсодержащих ионообменников. 

Во второй главе охарактеризованы объекты исследования - иониты, 
отечественного производства : катиониты КБ-2хЗ,х4,х6,х7П,х20, КУ-2х4, 
КРФ-2п и тонкие плёнки лабораторного изготовления'.одна из которых 
является карбоксилсодержащеи полиамидоимидной (пленка 1), а вторая 
представляет собой чистый полиимид (пленка 0). Здесь также изложены 
методические особенности проведения экспериментов и обработки полу
ченных результатов. 

Третья глава содержит описание предложенного нами метода пря
мого определения кислотности внутри сшитого полиэлектролита с помо
щью рН-чувствительньк HP и результаты исследования кислотно-
основных характеристик различных типов катионообменников этим мето
дом. 

Для определения значений рН внутри исследуемых объектов были 
использованы 5 типов HP ( R1-R5) имидазолинового (I) и имидазолидино-
вого (11,Ш) типов^ (X - СНз, МНг; XI- Н; Х2 - СН ,̂ Ph, ХЗ - CH-NO2), по
зволяющие измерять кислотность среды в диапазоне 0.7 -г 8.3 ед.рН. 

' Пленки были любезно предоставлены проф. Котовым В.В. и асп. Дьяконовой О.В. 
(ВГАУ, г. Воронеж), за что автор выражает им глубокую благодарность. 
•̂  HP были синтезированы в Институте органической химии СО РАН и любезно 
предоставлены проф. И.А. Григорьевым. Автор искренне признателен ему за это. 
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6- п 

Изменение рН водных растворов этих bfP приводит к изменениям 
их ЭПР спектров, представляющих собой триплет узких линий (рис, 1а). 
Причем при переходе от непротонированной формы радикала (R) к прото-
пированпой (RH*) происходит уменьшение константы сверхтонкой струк
туры (СТС)(ам) на 0.05 - 0.12 мТл и увеличение g-фактора на ~ 2 х 10"̂ . 

6,50 РН 

Рис. 1. ЭПР спектры HP R3 при разл1яных значениях рН в X-
диапазоне при Т=293 К (а) и градуировочная зависимость параметра 
"а" от рН раствора для HP ИЗ (б) 



в основе предлагаемого метода прямого определения кислотност 
внутри сшитого полиэлектролита лежит определение рН-чувствительны 
параметров спектров ЭПР HP, введенных внутрь объекта исследования, 
измерение "внутренних" рН из соответствующюс градуировочных завись 
мостей этих параметров от рН раствора. Спектры ЭПР HP в фазе иссл« 
дуемых ионообменников по сравненшо с таковыми для свободного воднс 
го раствора претерпевали либо незначительные, либо существенные изм« 
нения, связанные с уменьшением подвижности радикала в фазе ИОНИТЕ 
Для измерения значений рН в катионитах и пленках (кроме КРФ-2п и КБ 
2x20) были использованы градуировочные кривые в виде функции f = 
IWI*/(IRH*+ IR ). где IRH^ 1R - пиковые интенсивности сигналов ЭПР RH* и 1 
форм радикала соответственно, и параметра "а", измеряемого как расстоя 
ние между первой и второй компонентами триплета и характеризующег 
константу СТВ ajg, от рН раствора HP (рис.1а и б). В случае КРФ-2п и КБ 
2x20 в качестве рН-чувствительного параметра анизотропных спектров Н 
было выбрано соотношение Ig ([R]p / [RH^]p), где [R]p - концентрация pa 
дикала в растворе в депротоннрованной форме; [1Ш*]р - концентрация ра 
дикала в растворе в протонированной форме. Оно определялось в ход 
компьютерного моделирования экспериментальных анизотропных спек 
тров ЭПР HP теоретическими, получаемыми при сложении и вычитани! 
спектров радикала в протонированной и депротоннрованной фор.мах. 

В ходе экспериментов по определению кислотности внутри зере) 
катионитов КБ-2 геяевой и макропористой структуры с различной степе 
нью сшитости и содержанием ионов переходных металлов, таких как Cd̂  
и Zn^*, с помощью рН-чувствительных HP были выявлены различия в зна 
чениях рН равновесных растворов над ионитом и внутри его зерен, В фаз( 
ионообменника зарегистрированы меньшие значения рН, чем в соответст 
вующих равновесных растворах (рис. 2). Подобные различия также харак 
терны для суяьфокатионита КУ-2х4, фосфорнокислого двухосновного ка 
тионита КРФ-2п и тонких пленок О и 1. 

На кривых потенциометрического титрования исследуемых катио 
нообменников, построенных по данным рН-зондов, за исключением КРФ 
2п, зарегистрированы горизонтальные участки. На рис.2 их можно увидет! 
на соответствующих кривых для карбоксильного катионита КБ-2хЗ, нахо 
дящегося в различных исходных формах. В процессе нейтрализации одно 
основных карбоксильных и сульфо- групп сорбентов значение рН в и> 
зернах остается постоянным, в то время как значение рН равновесногс 
раствора растет. Эти кривые напоминают кривые титрования мономеров i 
демонстрируют отсутствие влияния диссоциированной части функцио
нальных групп в сшитых полиэлектролитах на кислотно-основные харак
теристики оставшихся недиссоциировзнными группировок. А ведь именнс 
возникающим зарядом цепи принято объяснять ход кривых потенциомет-



рического титрования, расчет по которым ведет к зависимости кажущихся 
рКа от степени диссоциации а и появлешпо параметра п, отличного от I в 
модифицированном уравнении Гендерсона-Гассельбаха: 

рКа = рН + пх lg[( 1-а)/а] (1). 

Рис. 2. Потепциометрические 
кривые карбоксильного 
катеонита КБ-2хЗ в различ
ных исходных формах: в ¥t-
(1,5), в bf-Zn^^- (15% Zn^* от 
ПОЕ) (2,6), (35% Zn^^oT 
ПОЕ)(3,7) и в ЬГ-Сс!̂ ""- (32% 
Cd '̂' от ПОЕ) (4,8) формах по 
данным рН-метра (1-4) и рН-
зонлов ("5-81 соответственно 

ммоль NaOH/ 
1,00 ммоль СООН 

Отсутствие горизонтального участка на кривой титрования катио-
нообменника КРФ-2п нами объясняется двухосновностью его винилфе-
нилфосфоновых функциональных групп и близостью констант диссоциа
ции этих групп по первой и второй ступеням. 

Эксперименты показали, что значения рКа функциональных групп 
исследованных ионообменников оказались на 1 ед. рН и более меньшими 
кажущихся рКа, определенных по уравнению (1)(табя.). Для монофунк
циональных сорбентов они определялись проецированием горизонталь
ных участков кривых на ось рН. В случае карбоксильных катионитов типа 
КБ-2 они оказались равными 5.1 ±0.1 и не проявляли зависимости от ион
ной силы внешнего раствора, доли введенного при синтезе катионитов 
ДВБ, использования инертного порообразователя и содержания ионов пе
реходных металлов. Для двухосновного фосфорнокислого катнонита КРФ-
2п значения pKai и рКа2 были определены графическим решением уравне
ния (1) для кривой, построенной по данным рН зонда. 

Таким образом, сходство потенциометрических кривых титрования 
исследуемых монофункциональных ионообменников, полученных с ис
пользованием рН зондов, с подобными кривы.ми для мономерных кислот и 
независимость значений рКд функциональных групп ионитов, определен
ных из этих кривых от вышеупомянутых факторов, говорят о том , что ки
слотно-основные свойства функциональных групп сшитых полиэлектро-



ЛИТОЕ не описываются модифицированным уравнением Гендерсона 
Гассельбаха (1), справедливым лишь для цепей несшитого полимера. В ре 
зультате сшивания цепь полиэлектролита разбивается на большие ил1 
меньшие олигомерные куски, кислотные свойства которых, как показалс 
настоящее исследование, близки к свойствам мономерных аналогов и> 
функциональных групп. 

Таблица 
Кислотно-основные характеристики некоторых исследованных 

катиоиообмеиников (ионная сила раствора ji =0.145 моль/л) 

Образец ПОЕ, 
ммоль/г 

п' рКа' рК,±0.1^ 

КБ-2хЗ 13.5 2.67 6.2 5.1 
Пленка 1 3.03 1.40 7.4 6.4 
КУ-2х4 4.75 2.08 2.3 0.6 
КРФ-2П 8.4 2.15(1) 1.57(11) 

2.92(1) 2.08(11) 
8.3(1) 
3.6(1) 

6.5(11) 
2.6(11) 

рассчитанные по уравнению (1); определенные с помощью рН-зондов 

Анализ экспериментальных результатов, полученных при изучении 
кислотно-основных свойств катионообменников методом спинового рН-
зонда, и их сопоставление с ныне существующими подходами К'описанию 
процессов на границе твердое-жидкое позволили прийти к выводу о лока
лизации рН-чувствительных HP достаточно близко к функциональным 
группам сорбентов, чтобы быть в зоне разрушения структуры воды и дос
таточно далеко от полимерных цепей, чтобы не быть чувствительными ни 
к изменениям их электростатического потенциала, ни полярности среды. В 
результате разрушения водородных связей части молекул воды в порах 
ионита происходит возрастание активности ионов водорода {ац*) во 
"внутренней" фазе, которое регистрируется с помощью рН-
чувствительных HP как увеличение ее кислотности, 

Четвертая глава посвящена изучению состояния ионов Си^̂  в фазе 
карбоксильного катионообменника КБ-2х4 в исходной смешанной H*-Na*-
форме в зависимости от содержания Na^-формы, содержания ионов Си̂ "̂  в 
фазе ионита, влагосодержания и рН внутри зерна ионита. Здесь также об
суждаются результаты исследования каталитических свойств Си^*-
содержащих образцов катионита КБ-2х4 с 40 и 60%-ым содержанием Na"̂ -
формы при контролируемых строении, содержании, количественном соот-
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ношении различных HOIHITHHX комплексов меди(11) и рН внутри зерна ио-
нита, при котором реально протекает каталитический процесс. 

В зависимости от содержания сорбированной меди(11) в смешанной 
bjr-Na^-форме карбоксильного катионообменника КБ-2 с различным со
держанием Ма*-формы формируются моноядерные комплексы 2-х типов, 
ассоциаты моноядерпых комплексов, двуядерные комплексы и полиядер
ные соединения. 

При малых содержаниях сорбированной меди ( < 5% от ПОЕ ) во 
всех исследуемых гидратированных (Г) и воздушно-сухих (ВС) образцах 
наблюдаются анизотропные спектры ЭПР меди, характерные для моно
ядерных медных комплексов в кристаллических полях симметрии 
D4h(pHc.3). 

Рис. 3. Спектры ЭПР моно
ядерных комплексов Cu(ll) в 
Г образцах катиоиита КБ-2х4 
в ЬГ-Ма"̂ -форме при Т=293К : 
а) спектр ЭПР Cu(II) в образ
це с 40%-м содержанием 
Na^-формы; б) спектр ЭПР 
Cu(II) в ||-ориеитации для 
образца с 60%-м содержани
ем Na'̂ -формы; Vcû *'= 0,072 
ммоль/г. ионита 

Они представляют собой суперпозицию 2-х сигналов I и II, соответствую
щих двум типам комплексов с двумя (А) и четырьмя (Б) карбоксильными 
группалт в экваториальной плоскости иона-комплексообразователя. В об
разцах с 10%-ым от ПОЕ содержанием Na^-формы формируется преобла
дающее количество комплексов А, а в образцах с ее содержанием от 40% 
и выше превалируют комплексы Б. На это указывает соответствующее из
менение величин gjcp и А||ср\ характеризующих параметры gj и Д[ 2-х сиг
налов ЭПР при переходе от образцов с 10%-м к образцам с 40 и 60%-м со
держанием Ма'̂ -формы {рис.4). Подобная тенденция не изменяется в зави
симости от влагосодержания ионита. 

^ Эти величины определялись га суперпозициокных неразрешенных спектров 
ЭПР Cu(II) в ВС образцах. 
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Сигнал I характерен для катионитов с исходной Н*-формой, имею
щих глобулярную структуру, а сигнал II - для катионитов, находящихся в 
чисто Na"̂ - форме с фибриллярной структурой. Формирование 2-х типов 
комплексов в ионитах указывает на существование в них смешанной фиб
риллярно-глобулярной структуры. 

При содержаниях сорбированной меди(11) ~ 5% от ПОЕ и ~3% от 
ПОЕ в спектрах ЭПР ВС и Г образцов соответственно наряду с анизотроп
ным сигналом появляется почти симметричная линия с усредненным g-
фактором, равным 2.152 ± 0.010. Ее появление свидетельствует об образо
вании в фазе ионита ассоциатов моноядерных комплексов меди(11) с по
вышенной локальной концентрацией иона металла. 

А^., мТл 
Рис. 4. Зависимости величин 

15,0 gjî p и Ацср. для неразрешенных 
сигналов I и II в спектрах ЭПР 
Cu(II) - содержащих ВС образ-

14 О Цов карбоксильного катионита 
КБ-2х4 в смешанной iT-Na*-
форме 

10 20 30 40 50 60 
% от ПОЕ Ма '̂-формы 

Компьютерное разделение сигналов от ассоциированньа и моно
ядерных центров и изучение зависимостей их количественного соотноше
ния от содержания сорбированной меди(11) позволило исследовать струк
турные изменения, происходящие в ионите с увеличением сорбируемости. 
При этом обнаружено, что на соотношение ассоциат : моноядерный ком
плекс в фазе ионита оказывает влияние как содержание На"*̂ -формы, так и 
влагосодержание образца. При низких содержаниях Na^-формы (10,20% от 
ПОЕ) и незначительных количествах сорбированной меди(11) большее ко
личество ассоциатов (по сравненшо с моноядерными комплексами Си(11)) 
формируется в Г образцах (рис. 5а), а при высоких степенях заполнения 
ионами Na"̂  (40 и 60 % от ПОЕ) и Си^* - в ВС образцах (рис, 56, кр.1-4). 
Это связано с различной эффективностью 2-х механизмов ассоциирования 
моноядерных комплексов в этих образцах, проявляющих себя: 1) при воз
никновении обменных взаимодействий между близкорасположенными 
ионами меди(11), обладшощими повышенной подвижностью в фазе ионита 
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и 2) в результате усреднения сверхтонкой структуры (СТС) спектра об
менными взаимодействиями между близкорасположенными в крупных 
порах комплексами меди(11) (концентрационный механизм). Первый из 
них наиболее эффективен в Г образцах с низким содержанием Ыа*-формы, 
а второй - в ВС образцах с высоким ее содержанием. Проявление разных 
механизмов ассоциирования в образцах, отличающихся содержанием Na^-
формы, связано с разным характером заполнения зерна ионита медью(11) 
вследствие различий в структурной организации катионита КБ-2. 

п̂ , п"", отн. ед. n^ п™, п"*, отн. ед. 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
vcu^^ ммоль/г. ионита 

Рис. 5а. Изменение доли ассоциа-
тов (п°)(1,2,3,4) и моноядерных 
комплексов меди(11)(п'")(5,6,7,8) в 
спектрах ЭПР Си(11)-содержащих 
Г образцов с 10 (1,5) и 20 (2,6) %-
ми, и ВС - с 10 (3,7) и 20(4,8)%-
ми Na'̂ -формы в зависимости от" 
содержания сорбированной 
Cu(H)(vcu'0 

1,0 4 

0,8 - 3 

Ч/уД 
0,6 

0,4 / \ \ ъ f 
0,2 

1 

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 
Vcû ^ ммоль/г. ионита 

Рис. 56. Изменение доли ассоциатов 
(п'')(1,2) и моноядерных комплексов 
меди(11) (п") (3,4) в спектре ЭПР, а 
также доли меди(11), не дающей 
сигнала ЭПР (п̂ *) (5,6) в ВС (1,3,5) и 
Г образцах (2,4,6) с 40%-ми Na"'-
формы Б зависимости от содержа
ния сорбированной меди(11) (vcu"*) 

При определенных Vcû *, различных для образцов, отличающихся 
содержанием Na*- формы, в фазе ионита образуются двуядерные комплек
сы меди(11), на формирование которых в фазе ионита указывают, харак
терные сигналы, которые с полной уверенностью можно отнести к этим 
соединениям. Для всех исследованных образцов нами установлено, что 
чем меньше степень ионизации функциональных групп карбоксильного 
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катионита, т.е. чем ближе он к чисто водородной форме, тем при меньших 
содержаниях сорбированной меди(11) появляются и в большем диапазоне 
ее содержаний существукт двуядерные комплексы меди(11). Это связано с 
увеличением количества карбоксильных групп, ассоциированных за счет 
сильных водородных связей, возникаюпщх между функциональными 
группировками, которые расположены в матрице КБ-2 по отношению друг 
к другу по типу "голова к голове". 

При высоких содержаниях сорбированной меди(11)( например, выше 
1.4 ммоль/г. ионита в случае образцов с 40 %-ым содержанием Na'̂ -
формы) обнаруживается несоответствие сорбционных и спектроскопиче
ских данных. Оно указывает на образование соединений меди(11), не даю
щих спектров ЭПР, количество которых увеличивается с ростом Vcû * 
(рис.5, кр.5,6). Такими соединениями могут являться карбоксильные мос-
тиковые полиядерные соединения, полиядерные стр>тстуры с мостиковы-
ми ОН" группами, а также отдельная фаза нерастворимого Си(0Н)2 в зерне 
ионита. 

С целью установления взаимосвязи рН среды со структурой форми
рующихся комплексов Cu(II) в катионите КБ-2х4 в FT-Na*- форме прове
дено прямое измерение кислотности внутри образцов с различным содер
жанием Ыа"*-формы Б процессе сорбции ими ионов меди(11). Результаты 
эксперимента представлены на рис.6. 

Рис. 6. Изменение величины рН 
внутри зерна ионита (кр. 1,3,5,7) и 
рН внешнего раствора (кр. 2,4,6,8) в 
зависимости от Vcu ^ в Г образцах 
катионита КБ-2х4 с содержанием 
Na^-формы от ПОЕ : 10 % - кр. 1,2 ; 
20 % - 3, 4; 40 % - 5,6 ; 60 % -7,8. 
Стрелками с римскими цифрами 
1,11,111 и IV показаны значения VQ.^^ 
при которых зарегистрировано по
явление сигнала от двуядерных 
комплексов Cu(II) в спектрах ЭПР 
образцов с 10, 20,40 и 60%-ми Na"-
формы соответственно 

, ммоль/г. ионита 

Как и ранее (рис.2) значения рН внутри зерна ионита меньше, чем в 
контактирующем с ним растворе. Увеличение содержания меди(11) в фазе 
ионита до определенных значений, различающихся для образцов с разным 
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содержанием Na^-формы, не приводит к изменению кислотности внутри 
зерна ионита. Значения рН в фазе медьсодержаи1их образцов при этом ос
таются такими же, какими они были зарегистрированы при титровании 
Н*-формы кат1юнита КБ-2 при введении соответственно 10, 20, 40 и 60% 
от ПОЕ NaOH. Следовательно, в виде горизонтального участка проявля
ются буферные свойства исследуемого катионита. Буферная ёмкость воз
растает от 2% от ПОЕ в случае образцов с 10%-ым содержанием Na'̂ -
формы до 20% в случаеобразцов с 60%-ым ее содержанием с ростом доли 
депротонированных группировок. 

Установлено, что во всех образцах в диапазоне содержаний сорби
рованной меди(1!), где зарегистрированы неизменные значения рН внутри 
зерна ионита, формируются только моноядерные комплексы меди(11) А и 
Б и их ассоциаты. Этот диапазон расширяется с увеличением доли депро-
гонированных функциональных групп в исходной форме ионита. При 
этом большее количество комплексов А фор.мировалось в диапазоне 
'внутрен1П1х" рН 3.13 -ь 3.90 (образцы с 10% и 20%-ым содержанием Na*-
|)ормы, рис.6, кр. 1,3), а комплексов Б - при значениях рН > 4.95 (образцы 
; содержанием Na^-формь! от 40 % и выше, рис.6, крив. 5,7). Буфер1п,1е 
;войства функциональных групп исследуемого Си(11)-содержащего катио-
1ита, проявляюищеся в постоянстве значений "внутренних" рН, создают 
гсловия для непрерывной ионизации функциональных групп в процессе 
;орбцнн ионов меди(1Г) и тем самым оказывают определяющее влияние на 
[)ормироЕание моноядерных комплексов и ассоциатов в определенном 
(иапазоне сорбируемосги. 

Факт формирования во всех исследованных медьсодержащих об
разцах катионообменника КБ-2х4 при Vc/* < 5% от ПОЕ 2-х типов моно-
дерных комплексов меди(11) свидетельствует о том, что во взаимодейст-
ие с сорбируемой медью(11) первоначально вступают как депротониро-
анные, так и протонированные функциональные группы ионообменника. 
1ричем в образцах с содержанием Na'̂ -формы 40% от ПОЕ и выше в ком-
лексообразовании с медью(11) участвует гораздо большее количество де-
ротонированных функциональных групп, чем в образцах с низким ее со-
ержанием (10 и 20% от ПОЕ). Поэтому в последних было зарегистриро-
ано значительное вытеснение медьго(11) ионов Н* и более резкое сниже-
ие рН равновесного раствора с ростом содержания ионов медн(11) в фазе 
онита, чем в первых (рис. 6, кривые 2,4, 6, 8). 

Преимущественное вовлечение в комплексообразование с ионами 
'u(II) протонированных карбоксильных групп начинается по мере исчер-
акия буферной емкости исследуемых образцов и проявляется в резком 
онижении как значений рН внутри сорбента, так и во внешнем растворе. 
этом диапазоне происходит перестройка моноядерных комплексов и ас-

зциатов в двуядерные комплексы и полиядерные соединения. При этом 
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W^E, (ммоль Ог/ 

Vcû *, соответствующее началу появления двуядерных комплексов, опре
деляется исходным содержанием Na^-формы. Оно выше для образцов с 
большим ее содержанием. 

Закономерности комплексообразования Си(П) с катионообменником 
КБ-2х4, установленные методами ЭПР и спинового рН-зонда, были поло
жены в основу изучения взаимосвязи каталитической активности Си^*-
содержащих катяонитов с 40 и 60%-ым содержанием Na^-формы в реак
ции жидкофазного окисления L-цистеина молекулярным кислородом со 
структурой, количественным соотношением различньк медных комплек
сов, содержанием сорбированной меди(11) и рН внутри зерна ионита. При 
этом обнаружено, что наибольшую удельную каталитическую активность 
(\\^уд) в этой реакции проявляют моноядерные комплексы меди(11) в об
разцах с незначительным ее содержагшем, наиболее эффективно участ
вующие в переносе электронов в процессе взаимодействия с субстратом, а 
наибольшая суммарная каталитическая активность (w Е) характерна для 
образцов с примерно равной долей моноядерных комплексов и ассоциатов 
и максимальным относительным количеством моноядерных комплексов 
(NV)(PHC.7, 8 и 56). 

w''J,д,, (ммоль Oi/ 
мл X с X ммольСи *^ 

,4 Рис. 7. Изменение начальных ско
ростей расходования молекулярно
го Oj при окислении 0.1 М р-ра L-
цистеина на Си(11)-содержащих 
ионитных катализаторах "(Г образ
цах с 40- (1,2) и 60%-м (3,4) от 
ПОЕ содержанием На*-формы) в 
зависимости от Vcu *. 1,3-
суммарные скорости (W^x); 2,4 -
удельные скорости C^ydl 
m^„=0.05 г; Vp.pa = 5мл, Т =313 К 

Рис.8. Изменение относительного 
количества моноядерных ком
плексов Cu(II) (N^on,.) в Г образ
цах с 40%-м содержанием Na*-
формы в зависимости от Vcû *; 
(N'"<^= N" / N"" ,̂, где N"̂  и N ^ -
количество моноядерных ком
плексов Cu(II) в исследуемом об
разце и эталоне соответственно) 

0,2 1,0 1,8 2,6 
Vcû ĵ ммоль/г. ионита 

, отн. ед. 

0,2 1,0 
vcû *, ммоль/ 
г. ионита 
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Контроль рН реакционного раствора и рН внутри зерна иоиита по
зволил установить, что в действительности процесс окисления протекает 
при значениях рН (внутри зерна ионита), меньших примерно на 1 ед.рН та
ковых для реакционного раствора. При этом обнаружено увеличение ката-
[1Итической активности медного катализатора с ростом рН среды. Поэтому 
иаибольпгую каталитическую активность проявляли образцы с 60%-м зна
чения рН, по сравнению с образцами с 40%-м ее содержанием. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработан базируюи1нйся на ЭПР спектроскопии метод прямого 
)пределения кислотности внутри зерна сшитого полиэлектролита с помо-
цью рН-чувствительных стабильных HP. 

2. Кислотность среды внутри зерна катионообменика выше, чем в 
)авновесном растворе, что объясняется ростом активности ЬГ-ионов в 
^икропорах сорбента вследствие разрушения водородных связей части 
юлекул "внутренней" воды. Определенные методом рН-зонда константы 
юпизацни функциональных групп сшитых полиакрилатов не зависят от 
юнной силы внешнего раствора, степени сшитости матрицы ионита, на-
(ичия инертного порообразователя и содержания ионов переходных ме-
аллов с фазе ионита. 

3. Установлено влияггие содержания Na'̂ -формы, влагосодержания 
юнита и количества сорбированной меди(11) на структуру и соотношение 
азличных комплексов меди(11), формирующихся в фазе карбоксильного 
зтионита КБ-2х4 в смешангюй H^-Na^-форме. 

4. Кислотность внутри зерна ионита оказывает определяющее влия-
ие на формирование в его фазе моноядерных комплексов меди(11), их ас-
оциатов, а также на перестройку их в двуядерные комплексы и полиядер-
ые соединения. Обнаружены буферные свойства функциональных групп 
атионообменника КБ-2х4. Буферная емкость образцов определяется со-
ержанием Na'̂ -формы. 

5. Обнаружена взаимосвязь каталитической активности Cu(II)-
одержащих ионитных катализаторов КБ-2х4 в Н*-Ма"̂ -форме в реакции 
мдкофазного окисления L-цистеина молекулярным кислородом с содер-
:анием сорбированной меди(11), соотношением различных медных ком-
лексов и рН внутри зерна ионита, при котором протекает каталитический 
роцесс. 
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