
На правах рукописи 

ЮСУПОВ РАФАИЛАКМАЛОВИЧ 

^ 

ИОНООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В МЕТАЛЛОСУЛЬФИДНЫХ ИМПЛАНТАТАХ 

02.00.04 - физическая химия 

I Автореферат диссертации на соискание учёной степени 
I 
I доктора химических на)^ 

Казань - 2003 



Работа выполнена в Казанском государственном технологическом университете 

Официальные оппоненты: 

доктор химических наук, профессор Марков Вячеслав Филиппович 

доктор физико-математических наук, профессор Петухов Владимир Юрьевич 

доктор химических наук, профессор Ремизов Александр Борисович 

Ведущая организация: 

Институг химии твердого тела УрО РАН (г. Екат^инбург) 

Защита состоится 21 октября 2003 года в 14 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.080.03 в Казанском государственном 

технологическом университете (420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 68, зал заседаний 

Ученого совета) 

Автореферат разослан (С CEÂ 4̂ >̂ ytĴ  2003 г. г^Цо. 
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'^Актуальность работы. К числу перспективных неорганических 

ионообменников относятся металлосульфидные сорбенты, проявляющие высокую 
селективность по отношению к ионам благородных и токсичных ионов металлов, 
образующих малорастворимые сульфиды. В производственных масштабах 
широко используется процессы обмена ионов металлов, например при 
изготовлении и применении сорбентов, ионселективных электродов, легировании 
полупроводников. Ионный обмен также характерен для многих природных 
явлений, в частности таких, как транспорт радиоактивных и токсичных элементов 
в природе, метаморфозы минералов. 

В настоящее время отсутствует количественное описание процесса ионного 
обмена металлов при контакте фаз твердое тело (в виде малорастворимого 
соединения) - водные растворы солей металлов с учетом влияния лигандов и 
степени его протекания, близкой к полному зшершению (т.н. глубокий ионный 
обмен) при стандартных и близких к ним условиях. Глубокий ионный обмен, 
достигаемый за короткое время, возможен в случае контакта твердого тела с 
раствором соли металла в воде, если твердое тело находится в виде 
поликристаплической пленки толщиной менее 2 мкм или отдельных 
нанокристаллов размером менее 100 нм. При этом металлосульфиды должны 
быть имплантированы на инертные подложки или гелевые матрицы иначе они не 
могут сохранять свои механические, физические и химические свойства. 
Наиболее быстро реакции ионного обмена протекают в нанокристаллах, 
изолированных друг от друга матрицей геля. При этом необходимо учитывать все 
возможные стадии процесса, например комплексообразование ионов металлов в 
растворе и на поверхности твердых тел, диффузию ионов на поверхности 
твердого тела, по границам и внутри кристаллов. 

Синтез сульфидов металлов из водных растворов солей металлов и 
тиоамидов в виде микро- и наноструктурных поликристаллических систем с 
одной стороны является простым, экономичным, его продукты имеют ряд 
уникальных свойств из-за содержания примесей и особенностей химической 
структуры; с другой стороны качество и свойства этих продуктов недостаточно 
воспроизводимы. Причиной этого является многообразие и сложность процессов 
протекающих в водных растворах ионов металлов и лигандов. Основой 
понимания процессов при синтезе сульфидов металлов из водных растворов, а 
также при ионном обмене является математическое описание равновесий, 
поскольку в реакционных системах имеются несколько реакционноспособных и 
множество неактивных соединений, а скорость химических реакций меньше 
скорости установления равновесных состояний, что в свою очередь определяет 
кинетику этих процессов. Математические модели равновесных процессов 
совершенно необходимы для поиска реакционноспособных соединений, 
выяснения механизма образования пленок металлосульфидов, для оптимизации 
синтеза металлосульфидов, для изучения влияния лигандов на ионный обмен при 
контакте фаз металлосульфид- растворы металлокомплексов. 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ! 

СПетЧ в̂УРГ ^̂ Я 



Цель работы. Вьишление закономерностей кинетики и механизма реакций 
обмена ионов металлов в металлосульфидах с микро- и наноструктуриой 
организацией вещества при их контакте с водными растворами 
металлокомплексов и разработка системного подхода для их изучения. 

Научная новизна. Впервые экспериментально доказано, что ионный обмен 
при контакте лоликристаллических металлосульфидов (в виде пленок 
имплантированных на инертные подложки и в виде отельных поликристаллов) 
ряда р- и (^элементов с водными растворами металлокомплексов и степени его 
завершенности, приближающейся к 1, протекает в три стадии, тогда как 
одноименный процесс при контакте нанокристаллических металлосульфидов 
имплантированных в гелевые матрицы — в две стадии. 

Впервые получены простые неэмпирические уравнения для количественного 
описания вышеуказанных процессов с учетом влияния природы и концентрации 
комллексообразующих агентов, использующие в качестве основного параметра 
вместо принятого в химии коэффициента диффузии D (см^* с'') коэффициент 
диф^^ии W (с''), константы устойчивости и индексы реакционной способности 
комплексных соединений. 

Разработана математическая модель для описания равновесных npoiteccoB в 
системах ион металла - гидроксид-анион, учитывающая образование в них как 
растворимых, так и малоржпв(фимых в воде координационных соединений и все 
возможные виды равновесий с участием дфугих лигандов в широком диапазоне 
кислотности среды. В модели использованы три условия насыщенности растворов 
для расчета всех экспериментально н^людаемых областей выделения 
малорастворимых соединений. С ее помощью установлено, что металлосульфиды 
образуются за счет нескольких параллельных реакций распада промежуточных 
координационных соединений и гидролиза тиоамидов или взаимодействия ионов 
металлов с сульфид анионами. 

Разработаны математические модели для количественного описания 
кинетики образования металлосульфидов и их пленок из водных-растворов солей 
металлов и тиоамидов в присутствии лигандов; кинетики глубокого- ионного 
обмена при контакте фаз малорастворимое ионное соединение - водные растворы 
металлокомплексов; потенциометрического титрования солей металлов 
лигандами в отсутствии или образовании осадков. 

Впервые получены и апробированы в качестве сорбентов 
металлосульфидные биополимер- иммобилизованные матричные системы с 
нанострук1урной организацией иммобилизованного вещества, где в качестве 
полимерного носителя выступают желатин и агар-агар. 

Впервые во всех изученных системах металлосульфид — водный раствор 
металлокомплекса экспериментально установлен факт наличия миграции уже 
сорбированного иона металла из массива метаплосульфида в раствор и 
одновременно - сорбции десорбированного иона при завершении каждой стадии 
трехстадийного процесса сорбции на 70-80%, проявляющийся в виде наличия 
максимумов на кривых сорбции. 
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На защиту выносятся: 
1. Данные о кинетике образования . металлосульфидов и их 

поликристаллических пленок из, водных растворов комплексов металлов с 
тиоамидами (тиомочевина, тиосемикарб<рид). 

" 2 . Данные о кинетике обмена ионов металлов при контакте фаз тонкая 
поликристаллическая пленка сульфида металла - аква- или аква-
гидроксокомплекс металла в присутствии (8)-донорных. (тиомочевина, 
тиосемикарбазид, тиосульфат-анион), (К)-донорных (аммиак, N,N-
этилендиаминтетраацетат-анион, моно- и триэтаноламин) лигандов. 

3. Данные о кинетике обмена ионов < металлов при контакте фаз 
биополимер-' иммобкшпованный сульфид металла - аква- или аква-
гидроксококплекс металла 

4. Данные о концентрациях металлокомплексов в Системах ион металла 
- вода - гидроксид-анион -(S)- или (Ы)-донорный лиганд - тиоамид и на их основе 
- моделирование существующих в них сложных равновесий, необходимых для 
количественного описания ионного обмена и оптимизации синтеза 
металлосульфидных имплантатов. 

5. Технологии синтеза тонких поликристаллических пленочных 
имплантатов из водных растворов солей металлов и тиоамидов, технологии 
синтеза биополимер- иммобилизованных металлосульфидных имплантатов. 

6. Теоретическое описание трехстаднйного ионного обмена при 
контакте фаз поликристаллическая пленка металлосульфида - водные растворы 
солей металлов и влияния лигандов на этот процесс. 

7. Теоретическое описание двухстадийного ионного обмена при 
контакте биополимер- иммобилизованных металлосульфидных имплантатов с 
водными растворами аква- и гидроксокомплексов металлов. 

Практическая значимость. Разработан ряд новых сорбентов для полной 
очистки сточных вод предприятий от ионов серебра на базе тонкопленочных 
поликристаллических и агар-агар- иммобилизованных металлосульфидов. В 
настоящее время они подготовлены к внедрению в промышленном масштабе на 
ОАО "Казаньоргсинтез". В качестве примера на рис. 20 представлены данные о 
распределении ионов серебра(1) вдоль колонны с сорбентом из тонкопленочного 
PbS, нанесенного на стеклянную крошку. Сорбция Ag(I) осуществлена из 
растворов с малой (<10'^ моль/л) .концешрдцией в присутствии лиганда 
моноэтаноламина, концентрация которого составляет 0.1. моль/л. Пример близок к 
реальным условиям очистки сточной воды цеха производства, и „переработки 
трегерного катализатора на основе серебра. Данная сточная, вода прсл^ очистки от 
ионов серебра методом осаждения имеет концентрацию ионов Ag(!) 1 мг/л 
(начальная концетрация 120 мг/л), рН = 12 - 13, концентрацию ТЭА примерно 
130 мг/л, поэтому из-за очень малых концентраций Ag(I) и присутствия ТЭА 
обычные сорбенты работают неэффективно особенно при рекуперации 
сорбированных ионов серебра(1). 
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Апробация работы. Основные результаты работы представлены на 
конференциях' и симпозиумах: Всесоюзное совещание. "Химия и химическая 
технология халькогенов и халькогенидов". Караганда, 1978 г.; II Всесоюзное 
совещание "Химия и хим. Технол. Халькогенов и халькогенидов". Караганда. 
1982 г. Всесоюзная конференция "ЭМА-85". Томск. 1985 г. Конференция "Почва, 
отходы производства: проблемы охраны и контроля. Пенза: 1996 г. 
Международный симпозиум «Экология и безопасность жизнедеятельности, 
научно-прикладные проекты, инженерные решения». Волгофад. 1996 г. 
Международная научно-практическая конференция "Хозяйственно-питьевая и 
сточные воды, проблемы очистки". Волгофзд. 1996 г. Международный Конгресс. 
Воронеж. 1996 г. Международная 52-ая конференция БГПА «Технические вузы -
республике». Минск, 1997 г. Конференция "Проблемы повышения эффективности 
нефтехимических производств в условиях перехода-к рыночным отношениям". 
Казань - Нижнекамск: 1997 г. XIX Всероссийское Чугаевское совещание по 
химии компле1«;ных соединений. Иваново. 1999 г. Третья Междун^юдная 
Конференция!'«БРМ-2000». -Донецк - Святогорск: 2000 г. III Рос. конф. 
«Проблемы дезактивации катализаторов», Стерлитамак. 2000 г. Третья 
Международная Конференция «БРМ-2000». -Донецк - Святогорск: 2000 г. Vi 
конференция "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2000", 21-24 ноября 2000, 
Новосибирск.-С.223. Поволжская конференция по аналитической химии. -Казань. 
2001 г. XV Уральская конференция по спектроскопии. Заречный: 2001 г. XX 
Международная Чугаевская конференция по координационной химии. - Ростов-
на-Дону. 2001 г. Международный симпозиум "Разделение и концентрирование в 
аналитической химии". Краснодар. 2002 г. Симпозиум "Проблемы выживания и 
экологические механизмы хозяйствования в регионе Прикамья". Наб. Челны. 2002 
г. XV Уральская конференция по спектроскопии. Заречный. 2001. XXI 
Международная Чугаевская конференция по координационной химии 1 0 - 1 3 
июня 2003 г. Киев. 2003. 

Личное участие автора. Автор поставил задачу и осуществил планирование 
и проведение экспериментов; обработку их результатов; создал оригинальные 
программные продукты по всем разделам работ, включающих базы данных и 
моделирование процессов; разработку соответствующих теорий. В большинстве 
публикаций по теме диссертации диссертант является первым автором; 
практически все они написаны им лично. 

- Публикации. По теме работы опубликовано 70 печатных работ, среди 
котх)рых г32- статьи (в том числе 15 - в центральных научных журналах) и 7 
изо^}етений (4 патента РФ и 3 авторских свидетельства СССР). 

Структура н объСм диссертации. Диссертация состоит из 7 глав, и 
приложения. Диссертация изложена на 279 страницах машинописного текста и 
содержит 42 таблицы, 75 рисунков, список литературы содержит 417 
наименований. 
<.'<''"В первой главе проведен анализ данных литературы по кинетике и 
механизмам диффузии ионов металлов в ионных кристаллах и агар-
иммобилизованных матрицах. 
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в этой главе рассмотрены также вопросы: сорбции ионев металлов 
неорганическими сульфидными сорбентами; влияния, лигандов. на процессы 
сорбции; синтеза металлосульфидов и моделирования равновесий в водных 
растворах солей металлов и лигандов. ., ..,.w.-. 

Во второй главе изложена техника эксперимента. 
В третьей главе представлены экспериментальные данные о составе и 

концентрациях соединений в системах ион металла - НгО -.ОН" и теоретические 
предпосылки составления математической модели равновесий в этих системах. 

Четвертая глава посвящена синтезу тонких поликристаллических пленок и 
кристаллов металлосульфидов. . ., 

В пятой главе представлены экспериментальные данные по кинетике 
обмена ионов металлов при контакте фаз поликристаллические 
металлосульфиды - водные растворы солей металлов, а также теоретическое 
описание трехстадийного процесса глубокого ионного обмена. 

В шестой главе рассмотрены вопросы, касающиеся синтеза биополимер-
иммобилизованных металлосульфидов, а также , , представлены 
экспериментальные данные по кинетике двухстадийного процесса глубокого 
ионного обмена при контакте вышеуказанных металлосульфидов с водны1МИ 
растворами солей металлов и его теоретическое описание. ^̂  

В седьмой главе представлены экспериментальные данные по кинетике 
обмена ионов металлов при контакте фаз поликристаллическ11е 
металлосульфиды - водные растворы солей металлов в присугств|ии лигандов, а 
также теоретическое описание трехстадийного процесса глубокого ионного 
обмена в присутствии лигандов. 

В Приложения представлены программные продукты, и базы данных 
экспериментов по следующим разделам: I. Ионный обмен при, контакте 
биополимер- иммобилизованных металлосульфидов - водные ра1Створы солей 
металлов. 2. База данных по приложению 1.3. Расчет коэффициентов диффузии 
трех стадий в металлосульфидах. 4. Равновесия в системе Ag(I) - Н2О - ОЦ' -
ЗгОз^'. 5. База данных по ионному обмену PbS/Ag(l). 6. Равновесия в системе 
РЬ(П) - НгО - ОН' - лиганд. 7. Расчет времени ионного обмена при заданной 
степени ионного обмена и заданной толщине поликристаплической пленки 
металлосульфида. 8. Расчет скорости реакции образования метаплосульфида и 
пленки металлосульфида в зависимости от концентрации соли металла, тиоамида, 
рН раствора, дополнительного буферного лиганда. 9. Равновесия в системе 
Mn(II); Cu(Il); Zn{ll); Ni(II) - H2O - ОН" -NH,. 10. Равновесия в системе Fe{ll); 
Fe(III); Al(Iir); Bi(III); V(V) - HjO - OH". 

Парным консультантом диссертанта по вопросам комплексообразования в 
растворах и полимер- иммобилизованных имплантатах был доктор химических 
наук, профессор О.В. Михайлов, научным консультантом по вопросам 
практического использования сорбентов на основе неорганических материалов -
доктор химических наук, профессор В.Ф. Сопин. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В рамках дек^гарируемой цели работы было осуществлено решение 

следующих задач, перечисляемых в хронологическом порядке: 
• Изучение равновесных процессов в системах: ион металла - гидроксид-

анион - лиганд - тиоамиД , ^Майие которых необходимо для количественного 
описания' кинетики формирования металлосульфидов (MS) и ионного обмена при 
наличии в системе комплексообргкзующих агентов (лигандов); 

• Изучение кинетики и механизма образования сульфидов металлов и их 
пленок из водных растворов солей ионов металлов, лигандов и тиоамидов и на их 
основе — оптимизация технологии синтеза соответствующих металлосульфидных 
имплантатбв; 

• Изучение кинетики и механизма обмена ионов металлов при контакте 
тонких поликристаллических пленок металлосульфидов р- и «/-элементов с 
водными раствсфами металлокомплексов и влияния на этот процесс моно- и 
полидентатных лигандов; 

• Изучение кинетики и механизма обмена ионов метйллов при контакте 
агар-агар- и желатин- иммобилизованных металлосульфидов р- и (/-элементов с 
водными растворами металлокомплексов. 

Объекты и методы исследования. В качестве основного объекта 
исследования для изучения процессов глубокого ионного обмена выбрана система 
ион свищ<х(И) - вода - гидроксид-анион — серосодержащее соединение, поскольку 
синтез тонкопленочных металлосульфидов в ней наиболее прост, и, 
следовательно, представляется уникальная возможность сопоставления ионного 
обмена в металлосульфидных поликристаллических пленках и в биополимер-
иммобилизованных матричных имплантатах. В связи с этим именно эта система 
нами наиболее полно изучена как экспериментально, так и теоретически; более 
того, она выбрана как базовая система при исследовании аналогичных 
равновесных систем с участием других ионов металлов (Ag(I), Cu(II), Zn(I!), 
Mn(II), Fe(n, III), Ni(II), T1(I)), реакций образования сульфидов металлов и 
реакций обмена ионов металлов при контакте фаз металлосульфид - водные 
растворы металлокомплексов как в отсутствии, так и в присутствии (S)- или (N)-
донорных лигандов. В качестве серосодержащих соединений и лигандов были 
использованы такие распространенные вещества, как тиомочевина (ТМ), его 
аналог - тиосемикарбазид (ТСК), тиосульфат натрия и сульфид натрия, моно- и 
триэтаноламин (МЭА, ТЗА), ЭДТА. В качестве биополимеров выбраны агар-агар 
и желатин как наиболее распространенные природные полимеры. 

В работе были использованы следующие физико-химические методы 
исследования: рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), атомно-абсорбционная 
спектроскопия (ААС), электронная микроскопия, рентгёнофазовый анализ, 
спектрофотометрия, ДТА, полярография, потенциометрия, рН-метрия, 
чэзвиметрия. 

Ниже приводятся основные результаты, полученные в ходе решения 
, казанного комплекса задач. 
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СОРБЦИЯ ИОНОВ МЕТГАЛЛОВ СУЛЬФИДАМИ МЕТАЛЛОВ ПРИ НАЛИЧИИ 
КОНТАКТА ФАЗ ТВЕРДОЕ ТЕЛО - РАСТВОР 

В работе проведены исследования сорбции ионов Ag(I), Fe(II), Cu(ll) из 
водных растворов их триоксонитратов(У) и тетраоксосульфатов(У1) на тонких 
поликристаллических пленках (ТПП) и осадках PbS, а также ионов Ag(l) на 
осадках FeS и CuS. Опираясь на значения К. вышеуказанных MS, можно ожидать, 
что ионный обмен между PbS и поименованными выше ионами будет наиболее 
выраженным в случае Ag(I), наименее - в случае Fe(II). И действительно, в 
системе PbS- Fe(ll) сорбция практически отсутствует, в системах же PbS- Cu(H) и 
PbS- Ag(I) она хотя и имеет место, но сравнкгельио мало зависит от концентрации 
сорбируемого иона в растворе (рис. 1-2). Характерно, что сколько-нибудь 
существенных различий кинетических |фивых и параметров сорбции ионов 
вышеуказанных ионов металлов пленками и поликристаллами PbS крупного 
размера практически не наблюдается. Однако имеется весьма существенное 
различие, состоящее в том, что в поликристаллах не достигается высокой степени 
конверсии исходного иона металла на сорбируемый из-за небольшого по 
сравнению с размером поликристалла величины диффузионного фронта 
сорбируемого иона от поверхности контакта фаз в глубину твердого тела. Таким 
образом, для достижения глубокого ионного обмена в условиях комнатных 
температур и за приемлемое время реакции необходимо применение 
имплантированных на инертные подложки пленок MS определенной толщины 
или их нанокристаллов имплантировгшных в полимерный- массив матрицы. 
Одним из возможных альтернативных сульфиду свинца(11) для применения в 
качестве сорбента являются сульфиды Fe([I) и Cu(II), которые более 
предпочтительны по сравнению с PbS по причинам экологического порядка. Ряд 
экспериментальных данных по кинетике обмена ионов металлов при контакте фаз 
твердое тело - водные ржтворы солей метгаллов представлены на рисунках 3-S. 
Как видно из рисунков 3 и 4, удельная скорость сорбции Ag(I) зависит от 
дисперсности осадка металлосульфида. В случае сорбции Ag(I) нанокристаллами 
ZnS (рис. S) скорость ее также велика, хотя концентрация MS в аг^агар-
иммобилизованной матрице составляет не более 4%. 

Существенным отличием трех вышеуказанных типов металлосульфидных 
систем друг от друга заключается в том, что в поликристаллах и тонких 
поликристаллических пленках поверхность контакта фаз невелика и обеспечивает 
лишь около 1% сорбционной емкости по первой ее стадии от общей сорбционной 
емкости для пленок (и еще меньше - для поликристаллов), тогда как в полимер-
иммобилизованных матрицах с нанокристаллами MS - примерно 40%. Кроме 
того, в поликристаллах (средним диаметром 0.1 мм) невозможно достижение 
высокой степени конверсии за приемлемое время эксперимента. Вышеуказанные 
различия требуют и различных теоретических моделей для количественного 
описания данных эксперимента по ионному обмену. 
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Рис.1 
Сорбция ионов Ag(I) пленками PbS при СА^О в растворе 0.01 л<оль/7„25°С, а) на 

поверхности контакта фаз, б) на поверхности монокристалло^;.в} внутри 
монокристадлов ,, ,̂  
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Расчет параметров трёхстядийной диффузии ионов мегяллов в тонких 
поликристапличесюп плСнках 

Экспериментальные кривые, выражающие зависимость массы 
накопившегося иона металла от времени диффузионного процесса при комнатных 
температурах и наличии контакта фаз твердое тело - раствор, свидетельствуют о 
насыщении наружного слоя пленки сорбируемым ионом в течение менее 2 мин 
(первая стадия процесса и сорбционная емкость составляет примерно 1% от 
общей сорбционной емкости MS) (рис. 4, 5 а). Насы имение поверхности 
кристаллитов происходит в течение более б часов (вторая стадия процесса и 
сорбционная емкость составляет примерно 10% от обшей сорбционной емкости 
MS) (рис. 4, 5 б) и насыщение кристаллитов в течение 6-30 суток и более (третья 
стадия процесса и сорбционная емкость составляет примерно 90% от общей 
сорбционной емкости MS) (рис. 4, 5 в). Важность наличия контакта фаз 
показывает тот факт, что если поместить сухой PbS (отсутствие замачивания в 
дистиллированной воде) в раствор, содержащий ионы Ag(l), то сорбции их не 
происходит. - Накопление сорбируемого иона металла в тонких 
поликристаплических пленках, имплантированных на инертные подложки, за счет 
первой стадии процесса описывается выведенным в работе уравнением: 

ni, = M,41-exp(-W|.t)), 
где Ш| - масса накопившегося сорбированного иона за время t, а М| - масса эпгого 
же иона за бесконечно большое время (т.н. сечение реакции ионного обмена по 
первой стадии, равное произведению молярной массы сорбируемого иона на 
число узлов кристаллической решетки, способных при наличии контакта фаз к 
ионному обмену), Wi - константа диффузии иона металла на поверхности 
контакта фаз. Расчет же накопления иона металла за счет второй стадии процесса 
проводится аналогично расчету накопления на первой стадии с учетом поправки 
на М|. Сечение диффузии второй стадии соответствует значению Mfki, где к| -
безразмерный параметр, определяющий долю сечения диффузии второй стадии от 
первой (способ оценки к| представлен диссертационной работе): 

mj = М2.(1 - exp(-Wi.t.M,.k,/MO) 
Наконец, расчет накопления ионов металла за счет третьей стадии процесса 

проводится по уравнению: 
mj = Mj.(l - exp(-W,.t.(M,+Mj)/M3)) 

Суммарное накопление сорбируемого иона металла в MS определяется 
суммой представленных выше трех уравнений. По физическому смыслу W 
отражает вероятность скачкообразного перехода иона металла с одной позиции в 
кристаллической решетке на другую в течение I с. Следует в связи с этим 
отметить, что в настоящее время W химиками практически не используется 
(между используемым ими коэффициентом диффузии D и W существует 
соотношение D » W*l', где I - длина скачка в сантиметрах). 
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время достижения заданной степени конверсии исходного иона металла на 
сорбируемый сильно зависит от толщины пленок MS. Например, при толщине 
500 нм замена исходного иона металла на сорбируемый ион со степенью 
конверсии близкой к 1, происходит в основном за счет третьей стадии диффузии 
примерно за 30 суток при 20*25''С и за 6-г7 часов при 70?С. С увеличением 
толщины пленок степень конверсии, приближающаяся к 1, осуществляется за 
более длительное время, причем зависимость времени конверсии от толщины 
пленки оказывается экспонен1а1альной (например, при толщине пленок 2000 нм 
оно составляет ТОО лет). В таблице 1 представлены рассчитанные значения 
констант диффузии для Ag(I), Cu(II) в PbS, CuS и FeS. 

Таблица i. Параметры диффузии ионов металлов в осадках и ТПП-MS 

•••- M S -
диффузант 

ТПП 
PbS-Ag(l) 
ТПП 
PbS - Cu(II) 
Осадок 
CuS-Ag(I) 
Осадок 
FeS-Ag(I) 

Ml, 
мкг/см^ 

5 

30 

20 

6 

Мг, 
мкг/см^ 

36 

38 

24 

28 

Параметры диффузии 
Мь 
мкг/см^ 
454 

521 

260 

113 

IgWb 
с-' 

-1.3 

-1.3 

0.4 

-2.8 

с' ' 

-1.9 

-13 

-0.6 

-2.8 

IgWj, 
с" 

-5.7 

-4.5 

-5.5 

-5.4 

Как можно видеть из приведенных в таблице 1 данных, значения ]gW| в 
случае сорбции ионов металлов пленками PbS от - природы катиона, 
диффундирующего из растора в пленку, практически не зависят. Подобная 
зависимость проявляется для значений IgWj и IgWa. Сорбция Ag(I) частицами 
осадка сульфида меди, протекающая по первой стадии, характеризуется высокой 
скоростью процесса в отличие от приведенных выше типов пленок, что нельзя 
констатировать для осадков FeS. Следует также отметить, что IgWj для диффузии 
Ag(I) в металлосульфидах мало зависит от природы исходного иона меггалла в 
вышеуказанных типах пленок и поликристаллов. 

Для количественного теоретического описания процессов многостадийного 
ионного обмена в области температур О - lOÔ C при контакте фаз твердое тело -
водные растворы металлокомплексов в работе не использованы традиционные 
уравнения Фика, поскольку они описывают диффузионные процессы в 

. гомогенных средах при наличии градиента концентрации диффундирующего 
вещества и в случае их использования для исследуемых в работе процессов 
получаются слишком громоздкие выражения. 
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Рис. 2 

Сорбция Си(П) пленками PbS при 25°С, а) на поверхности Komraicra фаз, б) на 
поверхности монокристаллов; в) внутри монокристаллов 
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РисЗ 
Сорбция ионов Ag(I) тонкодисперсным порошком CuS 

(масса навески 0.1 г) при СдвД) в растворе 0.01 моль/л, 25°С 
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У^ jf ^ 
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Рис 4 
Сорбция ионов Ag(I) дисперсным порошком FeS 

(масса навески 0.1 г) при Cf^) в растворе 0.01 моль/л, 25°С 

"»Ag(l). 
мкг/мл 

Рис 5 
Сорбция ионов Ag(I) агар-агар^ммобилизованной матрицей ZnS. 

CAJO,: 1-1,010"^ 2-1,010-*; 3-1,010'; 4-1,010-^ молы !̂ 
14 



Как видно из рис^ков 1 - 5 , начало любой из трех стадий процесса ионного 
обмена выражается появлением в той или иной степени выраженного максимума. 
Причины столь необычного явления, которое явно не вписывается в классические 
представления о сорбции, пока не вполне понятны. Можно полагать, что оно 
связано с перестройкой кристаллической решетки в процессе сорбции, что в свою 
очередь ведет к увеличению растворимости вновь образующегося сульфида 
металла по сравнению с растворимостью одноименного соединения, входящего в 
состав сорбента. 

Расчет параметров трёхстадийной диффузии ионов металлов в тонких 
поликристаллическнх плёнках с учетом присутствия в растворе лигандов, 
образующих координационные соединения с сорбируемым ионом 

Разработана теория трёхстадийной диффузии ионов металлов в тонких 
поликристаллических пленках в области температур О - 100 °С и наличии 
контакта фаз твердое тело - раствор с учетом присутствия в растворе 
комплексообразующих агентов и соединений, способных к блокированию 
поверхности тонких поликристаллических пленок, учитывающая статические и 
динамические режимы процесса диффузии и сорбции ионов металлов. Ниже в 
качестве примера представлены уравнения, описывающие процесс обмена ионов 
РЬ(11) на ионы Ag(I) при контакте PbS с водными растворами Ag(I) и КагЗгОз, в 
которых учтены концентрации оксогидроксокомплексов Ag(I) и константы их 
устойчивости {lgK,=3.3, lgK2=3.1, lgK3=2.7, IgK4=2.0, IgK,s=-4.1, lgKoBiALMW=2.5, 
lgKoBiALMWs= -3.8), концентрации и константы устойчивости комплексов Ag(I) с 
NaaS^Os (lgKTBOAr=8.8, lgKTB0X2T=4.6, lgKTBox3T=0.7) и параметры тонких 
поликристалличес'ких пленок - М| = 4 мкг/см'̂ , Мг = 20 мкг/см ,̂ Мз = 170 мкг/см^ 
и W, = 2.10'^ с'', W2 = 2.10"^ с"', Wj = 3.10"' t'\ к = 0.06. Рассчитанные значения 
ионообменной реакционной способности каждой формы комплекса составляют: 
V o = 1 0 *C|ARH ; V i = 1 0 •ClA^zOSl " ; V2 = 10 »CfAn(S203)21Ns2- V3 = 
lo''^c 

tA>rfS203)3iN«5- • Общая реакционная способность: V — V0+V1+V2+V3. 
Окончательное уравнение имеет вид: 

m = mi+ni2 + тэ*1П|/М|, где: 
т , = M,^l-exp(-W,.t)) .exp(-6.4.10"/Cs2O32.")/V, 
m2= Mi4l -exp(-W2.t.M,.k,/lVl2)).exp(-6.4.10"/Cs2O3i."yV, 
Юз = lVI,.(l-exp(-Wj*t*(M,+M3VM3)), 
Cs2032- - концентрация несвязанного в комплекс тиосульфата в моль/л. 

Сопоставление экспериментальных и расчетных данных показано на рис. 6. 
Экспериментальные данные и расчеты свидетельствуют, что на скорость 

ионного обмена существенную роль оказывает природа лиганда. К примеру, 
тиосульфат натрия оказывает сильное влияние на этот процесс, тогда как влияние 
моно- и триэтаноламина сказывается в значительно меньшей степени (рис. 7). 
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Рисб 
Влияние САЖО и ЫагБгОз на ссфбцию Ag(l) ТПП №8.148 час. 22 °С. 1И, = 5.0; Mj 

= 18.0; Мэ = 309мкг/cм^ Wi = 0.020; W^ = 0.020; Wj = .000030с'.CN^SZOS, 
моль/л: 1) 0,2) 0.005,3) 0.03,4) 0.05,5) 0.1,6) 0.2,7) 0.3,8) 0.4,9) 0.5,10) 0.6 

"ли!»» 
м кг/см' 

- I г-
150 180 *> SO 100 150 200 

t, май 

а) б) 
Рис.7 

Сорбции Ag(l) ТПП PbS в присутствии: а) КзгЗгОз CAgN03= 10'^, СЦЮ&ЮЗ, МОЛЬ/Л: 
1- 0; 2- 0,1; 3 - 0,5; 4 - 1,0; 5 - 1 , 5 ; б) CAgNO3=0,0014 моль/л, СТЭА, МОЛЬ/Л: 1- 0; 2-

0,09; 3 -0 ,18 ; 4 -0 ,015 
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Характерным в этом смысле является рис. 8, на котором представлены 
кинетические кривые ионного обмена при одинаковой концентрации Ag(I) (10'^ 
моль/л) и одинаковых значениях концентраций различных комплексообразующих 
агентов (0,1 моль/л). Налицо следующая тенденция: чем выше различие в 
устойчивости между комплексами Ag(I) и РЬ(1!) (комплексы с РЬ(11) менее 
устойчивы) с тем или иным лигандом, тем в большей степени заторможен и 
ионный обмен РЬ(И) на Ag(l) из растворов, содержащих этот лиганд- Ниже 
представлен ряд лигандов, расположенный по степени ингибирования процесса 
ионного обмена: 

ЭДТА = ТЭА = NHj < S2O3 = т е к < ТМ 

•>>Аа(1>< 

мкг/см' 

t,MHH 

Рис.8 
Кинетические кривые ионного обмена Pb(!!)/Ag(!) s присутствии различных 

комплексообразующих агентов с концентрацией CL=0,1 моль/л и CAJNO3=0,001 
моль/л. 1) в отсутствие лиганда, 2) ТЭА, 3) ТСК, 4) КагЗгОз, 5) ТМ 

Все вышесказанное относится к процессам сорбции, осуществляемым в 
статическом режиме. Однако представленные выше уравнения, как было показано 
в работе, с должной степеныо надежности могут быть использованы в качестве 
базиса и для количественного описания процессов сорбции в динамическом 
режиме. 

В таблице 2 приведены основные параметры обмена ионов металлов при 
использовании металлосульфидов в различном физико-механическом состоянии и 
различного вида имплантации. Агар-агар- (АИМ) и желатин- (ЖИМ) биополимер-
иммобилизованные матрицы MS; M| - масса сорбированного серебра одним 
миллилитром гель сорбента или ТПП-MS по п^вой стадии процесса; 
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dl - средний диаметр нанокристалла; Ws, -коэффициент диффузии ионов Ag(I) 
внутри монокристаллов MS; К - константа скорости ионного обмена на 
поверхности нанокристалдов.-

Таблица 2. Параметры ионного обмена при контакте фаз мепгаллосульфид -
водные растворы металлокомплексов Ag(I) (РСА (̂1) = 2 - 5). dl размер кристаллов, 
а - степень конверсии, t - время реакции ионного Обмена (час) 

MS 

ГПП-PbS 

Осадок-PbS 

i\HM-PbS 

ЖИМ-PbS 

\MM-ZnS 

АИМ-CuS 

A.HM-MnS 

•С 

20 

20 

20 
40 
60 
20 
40 
20 
40 
60 
20 
40 
60 
20 
40 
60 

dl, 
нм 

401:10 
400±S0 
голщина 
пленки 
10'±10* 
диаметр 
частиц 
30±б 

110±34 

35±5 

42±6 

47±29 

pW* 
с"' 

5.7±вЗ 

5 .6±0Л 

7Л±0.1 
8.0±0J 
8.0±03 
73±вЛ 
7.0±0.1 
8.0±0.3 
8.ОЬ0.3 
7.3±0.3 
7.8±1.4 
8.1±0.3 
8.0±0J 
7.3dt2.3 
6.8±3.3 
7.5±0.3 

pW„ 
с"' 

1.9±0Л 

2J±0.1 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

, -
-

pw,, 
с* 

1J±0.1 

2.0±ОЛ 

3.4 
2.4 
2.6 
2.6-
2.6-
2.7 
2.2 
2.2 
2.0 
2.3 
2.4 
2.0 
2.3 
1.7 

Mb 
мг/см-' 
9000 
(454 

мкг/см') 

7000 
(350 

мкг/см^) 
135±17 

3501:55 

290±35 

370±40 

320±35 

.... 

м„ 
мг/см' 

720 
(36 

мкг/см^) 

600 
(30 

мкг/см^) 

-

м„ 
мг/см' 

100 
(5 

мкг/см^) 

100 
(5 

мкг/см^) 
9ftfc20 

40±10 

160±20 

210±30 

50±10 

a/t 

0.95/ 
2500 

0.005/ 
2500 

0.99/ 
48 

0.95/ 
48 

0.99/ 
48 

0.99/ 
48 

0.95/ 
48 

Как видно из таблицы 2, в биополимер- иммобилизованных MS значения W3, К 
практически не зависят от состава металлосульфида, а также мало зависят от 
температуры (Едк в пределах 10 кДж/моль ). Вместе с тем в ТПП и 
поликристаллах PbS значения Ws имеют более высокие значения, вероятно, это 
связано с наличием в них примесей, что определяется различиями в условиях 
синтеза. В АИМ-MS размер нанокртпиплов имеет близкие к 40 нм значения и не 
зависит от состава металлосульфида. Лишь в желатин- иммобилизованной 
матрице сульфида свинид размер ианокристаллов примерно в три раза больше чем 
в агар-агар-̂  иммобилизованных матрицах. В поликристаллах и ТПП PbS процесс 
обмена ионов металлов не имеет принципиального отличия за исключением того, 
что в поликристаллических осадках глубина реакционной зоны невелика по 
сравнению с размером осадка, а значения М^ и М) весьма условны (т.е. 
соответствуют процессу за достаточно условно длительное время). 
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Расчёт параметров диффузии ионов металлов в нанокристаллях 
иммобнлнзоваиных в геяь-матрнцу 

Разработана теория двухстадийной диффузии ионов металлов в биополимер-
иммобилизованных металлосульфидных имплантатах в области температур О -
100 °С и при наличии контакта имплантат - раствор. Предложены уравнения, 
описывающие двухстадийный процесс обмена ио1юв металлов при конпиеге фаз 
имплантат, содержащий наноразмерные (10 - 120 нм) кристаллы MS - водный 
раствор иона металлокомплекса. В отличие от Г1111, в которых процесс сорбции 
протекает в три стадии, в металлосульфидных полимер- иммобилизованных 
матричных системах аналогичный процесс ионного обмена вследствие 
изолированности нанокристаллов MS и легкостью доступа к ним иона металла из 
раствора протекает знач1ггельно быстрее, более того, его скорость в матрицах 
металлосульфидов существенно зависит от концентрации иона металла в 
контактирующем с матрицей растворе. В иммобилизованных матрицах MS 
процесс протекает в две стадии: А) на поверхности кристаллов MS и В) внутри 
кристаллов MS. Суммарный процесс описывается уравнением: 

Mz = МА + Мв, где МА = а-М-(1-ехр((-6/я*-К-0-К^См- -A-tyr)), 

M B = (i-aУfЛ^(\-exp^-aM^(l•e\p((-6/n^^K^D^K^Cм• -A-tyrW-Wjt/ai - а)М))); 

при этом a=6'd'/d - доля иона металла на поверхности кристаллов, зависящая от d 
-размера кристалла, d' - межпиюскостного расстояния между слоями MS; 1-а -
доля иона металла внутри кристаллов MS; М - масса сорбируемого иона металла 
за t—»оо [мг-CM''l, Й/я'-параметр учшывающий сферическую форму глобулы, *" -
константа реакции по первой стадии процесса [см'^/мг-], D - коэффициент 
самодиффузии воды [см^-с~'], ДГ^ - поправочный коэффициент учитывающий 
подавление диффузии воды полимерным связующим матрицы, Cyg -
концентрация сорбируемого иона в растворе [моль-л''], А - атомная масса 
сорбируемого элемента, / - время реакции [с], г - радиус глОбулы. 

В таблице 3 в качестве примера представлены экспериментальные и 
расчетные кривые сорбции ионов Ag(I) и десорбции ионов Zn(II) при контакте 
фаз агар-агар- иммобилизованная матрица ZnS - водный раствор ионов Ag(I). Как 
видно из таблицы, в целом ~ имеет место достаточно xopotuee совпадение 
экспериментальных и теоретических данных. Отклонения наблюдаются лишь 
при малых значениях t, при которых на рис. 1 - 2 наблюдаются характерные плато 
или даже максимумы. Причины столь необычного явления, которое явно не 
вписывается в классические представления о процессах сорбции, пока не вполне 
понятны. Можно полагать, что оно связано с перестроением кристаллической 
решетки MS в ходе сорбции. 

На рис. 9 а) и в) в качестве примера представлены кинетические кривые 
сорбции Ag(i) желатин- иммобилизованной матрицей MS и сорбции Ag(I) агар-
агар- иммобилизованной метрицей MS. Как видно из рисунка нет 
принщтиапьной разницы между этими матрицами, несмотря на существенное 
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различие в их имплантации. Желатин- иммобилизованная матриш MS толщиной 
20 мкм имплантирована на инертную плоскую подложку и имеет контакт фаз с 
одной стороны, а агар-агаровая представляет собой глобулу радиусом 0.2 см и 
имеет контакт фаз со всех сторон. Несмотря на эту разницу, удается 
количественно описать экспериментальные данные по кинетике ионного обмена с 
использованием предыдущих уравнений с учетом разницы в размерах и характере 
контагга фаз. 

Таблица 3. Рассчитанные и экспериментально наблюдаемые значения массы 
рбированного серебра в ход 

Время 
реакции 

Час 

0,28 
0,57 
2,00 
3,14 
4,00 
5,14 
6,00 

Рзссчкганная 
масса 

сорбированного 
Ag(I) по первой 
стадии, мг«см''' 

27,8 
43,7 
63,8 
64,9 
65,1 
65,1 
65.1 

le реакции в 1 мл 
Рассчитанная 

масса 
сорбированного 
Ag(I) по еторой 
стадии, мг̂ м"'' 

2,81 
8,54 
35,7 
49,6 
57,4 
65,2 
69,7 

сорбента 
Рассчитанная 

суммарная 
масса 

сорбированного 
Ag(l), мглм"' 

30,6 
52,2 
99,4 
115 
122 
130 
135 

Эксперимента 
льная масса 

сорбированног 
о Ag(I), мглм"' 

26.9 
43,2 
96,0 
116 
122 
128 
138 

ПА|(1) | 

t,4ac 

•"AtO) 

I I 
0,0 2,0 4,0 в,0 8,0 

a) 
Рис 9 

Сорбция ионов Ag(I): а) желатин- и в) агар-агар- иммобилизованных матрицах 
MS. СА8(1)=1,0010'МОЛЬЛ' . 1-PbS; 2-ZnS; Э-CuS; 4-MnS. 

t,4«C 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИНТЕЗА СУЛФИДОВ МЕТАЛЛОВ В ВИДЕ ТОНКИХ 
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК И НАНОКРИСТАЛЛОВ В БИОПОЛИМЕР-
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ МАТРИЦАХ 

Ионообменные свойства MS- имплантатов, помимо их химического состава 
и структуры, определяются также размерами составляющих их частиц и 
толщиной пленок. Эти свойства необходимо контролировать и они определяются 
условиями синтеза металлосульфидов. В работе оптимизированы рецептуры 
синтеза ТПП MS, а также н^{дены способы синтеза ТПП с заданными 
свойствами, технологическими и экономическими характеристиками. 
Разработаны рецептуры синтеза микро- и наноструктурированных MS в агар-
агар- и желатин- иммобилизованных матрицах, продемонстрировано применение 
математических моделей исследуемых процессов на примерах поиска 
координационных соединений, благодаря которым происходит образование 
сульфидов металлов и их пленок. Установлено, что интермедиатами, 
ответственных за формирование ТПП MS, являются незарядные гетеролигандные 
комплексы иона металла с ОН' -анионом и тиоамидом во внутренней 
координационной сфере, а также состав гидроксокомплексов, способных быстро 
переходить в эти интермедиаты при сдвиге равновесий в ходе реакции 
о^>азования MS. Выявлена корреляция между скоростью химических процессов 
образования сульфидов металлов и концентрацией интермедиатов; при этом 
установлено отрицательное влияние осадков MS, а также нейтральных 
гидроксидов и оксидов металлов на процесс получения металлосульфидных ТПП. 
В качестве примера на рисунках 10 и 11 представлена зависимость скорости 
образования сульфида свинца от рН реа1сционного раствора. При ее расчете 
учтено влияние параллельных и амбидентных реакций, свойств ионов металлов и 
тиоамидов, гидролиза координационных соединений и тиоамидов, вязкости 
растворов, ионной силы, возможных примесей, и, наконец, порядка сливания 
растворов реагентов. 

VneM»', 
маль/(лс) 

6,50 2fi» 0,50 -0,50 

• • - « « С -*=53'<; рОН 
Рис 10 

Зависимость средней скорости образования сульфида свинца от рН раствора при 
низких значениях Cpmn = 0.80.10 . Стек = 1 -ЗО. 10'̂ мояь/л) 

21 



VnslO*. 
моль/(л * с) 

40 

20 

eo-o 
7,0 

. ^ «>—О 
9,0 11,0 

Рис 11 
Зависимость средней скорости образования PbS от рН при высоких 

концентрациях ионов свинца в растворе при 1°=25°С. Сщп)=0Л2 моль/л, Стм=0.18 
моль/л 

При максимально возможных высоких концентрациях ионов свикца(П) в 
растворе данная зависимость имеет более сложный вид (см. рис. 11) Зависимость 
средней скорости образования PbS от концентрации ионов гидроксила и 
температуры при низких концентрациях ионов сивнца в реакционном растворе 
представлена на рисунке 12. 

Vfts le*, 
М«Ц1Ь/(Д • с ) 

11,2 11,4 11,6 113 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 

- О - - 6 0 » С -О—5(FC - X — 4 0 ° С р Н 

Рис. 12 
Зависимость средней скорости образования PbS от рН раствора и темперапуры. 

Cpb(ii)=0.0080 моль/л, Стм=00120 моль/л 
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в конечном итоге разработаны многочисленные рецептуры получения 
мелкокристаллических осадков и ТПП MS, а также оксидов, гидроксидов, 
оксогидроксидов с зщанными характеристиками и технологическими режимами 
нанесения. В качестве примера на рис. 13 представлены данные о зависимости 
толщины пленок PbS, нанесенных на различные подложки, от рН раствора и 
концентрации ионов калия в пленке. Из него также видно, что область 
образования пленок и концентрация ионов калия в пленке отчетливо коррелируют 
с областями существования гидроксокомпяексов РЬ(И). Также разработаны 
способы получения ТПП посредством перколяции реакционного раствора в 
пространство инертного носителя, использованием дополнительных лигандов с 
целью обеспечения возможности нанесения пленок на развитые поверхности. 
Дополнительный лиганд используется для предотвращения о^>азования осадка 
гидроксида металла или его оксидов и обеспечивает высокую концентрацию 
реакционноспособных соединений иона металла в растворе. 

В таблице 4 представлены уравнения, описывающие образование сульфида 
свинца в системе РЬ(И) - НгО - ОЬГ -тиоамид. 

Таблица 4. Зависимости скорости образования сульфида свинца в системе РЬ(11) -
Н2О - ОН~ -тиоамид в широкой области значений рН раствора 

Вид уравнений реакций 

Vpbs~ Ку1»Стск*С|>ьш1-
Vpbs~ Kvî C-rcK^CpbOH-

Vr4iS=K.V2*CTCK*C РЫ0Н\2*СрЫОН»-
Vpbs~Kv2»CTCK»C(>b(oHB*C|>woH)3-
Урь8=Ку2*СтсК*СрЫ0Н»2*СрЫ0НС-

Vi>bs~Kv2*CTCK"»CpKOHi2*Cpb(OHB-
Vpbs~Kv2*CTCK"Ci>b(OH>2*C|>b(om3-

V рь8~Куз»Стск*Срыони*Сон-
Vphs~K.v3*CTCK*Cph(OH\2*CoH-

VG=K.V6*CTCK*Q)H-

У|>ь5~К.У2*Стм»Срыоня*С|>ь(он>з-
^П)8=К.у2«Стм»СрьсОН12*СрЫОН»3-

^ий~К.уг»Стм*Срыонй»Срь(онм-

t,"C 
52 
48 
40 
48 
50 
52 
60 
52 
50 
60 
40 
50 
60 

Константы 
KvK3.6±0.3(8%)>10 ^ л»моль'»с' 
KviKI .7±0.1(3%)>10 ^ л»маль'»с-' 

Ку2=Ч1.0±0.1(12%))«1 tf, л^»моль V 
Kv2=(0.5±0.l(17%))»ltf, л^«моль V 
K v ^ l .3±0.4^3%))»10', л^»моль V 
Ку2=(1.7±0.3(15%))»10',л^»мопь^" 
Kv2=(4.6±l .5(33%))»10\ л^«моль V 

Kv3=38±5(14%), л*»моль^»с'' 
Kv3=l 8±3(17%)д', л^«моль V 

Ко=(5.2+-0Л{3%))*10-',д«моль'«с' 
Ку2=10.5±0.2(49»/4))« 10\ л^«моль V 
Kv2=(4.0±l .8(47%))« 10^ л^«моль^' 

Ку2=(24.4±4.4(18%))»10', л'-моль"V 

Как видно из данных таблицы 4, образование осадков PbS в системе РЬ{11) -
НгО - ОН-тиоамид определяется как минимум четырьмя параллельными 
реакциями, причем образование ТПП PbS происходит за счет реакции (3). 
Представленные в таблице 4 уравнения полностью описывают 
экспериментальные данные (представленные, в частности, на рис. 10-13). 
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С«<и, 10', 
МОДЬ/Л, Ск(|),% 

1,ое 

bpjs, ям 

-т-
7,00 10у40 ПуМ 
—Х— Коицпгтрацша PIKH) - О ' MPbS) на стальной 1НШлож1се 
—+—Ковце1ГП1ацмРЬ<11)впрм)п«лшаТМ —О—MPbS) яа стеклвшюй iqMMiKc 

Д Концентрации К в PbS 

Рис.13 
Зависимость толщины пленки PbS и концентрации калия в пленке от рН раствора. 

t=25°C, Cft(ii)==0.0080 моль/л, Стм=0.0120 моль/л 

Синтез металлосульфидов в биополимер- иммобилизованных матрицах 
имеет существенные отличия от синтеза осадков и пленок в водных растворах. На 
начальном этапе осуществляется внедрение иона металла в матрицу, а далее 
проводится ее сульфидирование и отмывка от избытка сульфид-ионов. 

СЛОЖНЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМАХ ИОН МЕТАЛЛА - ВОДА - Л ИГАНДЫ 

Равновесия в системах ион металла - вода - пифоксид-аннон - тиоамид 
определяют как условия синтеза MS, так и условия ионного обмена при контакте 
фаз MS - растворы металлокомплексов. Математическая модель системы ион 
металла - ОН' - тиоамид (ТА) является необходимой при оптимизации синтеза 
MS, а также гидроксидов и оксидов металлов. На оснсвг такой модели нами 
созданы программные продукты, с использованием которых осуществляется 
корректный выбор уравнений материального баланса, условий насыщенности 
раствора, планирование эксперимента и визуализации процесса обработки 
данных, что увеличивает достоверность расчетов и размерность решаемых задач. 
В работе показано, что многие константы равновесий в вышеуказанных системах 
взаимосвязаны. Например, произведение растворимости осадков нейтральных 
гидроксидов металлов находится в линейной зависимости с произведением 
ступенчатых констант устойчивости гидфоксокомплексов, предшествующих 
образованию нейтрального гщфоксида металла, при зпгом коэффициент 
пропорциональности является константой для всех ионов металлов одинаковой 
степени окисления и имеет более универсальный характер, чем произведение 
растворимости. 
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в рамках созданной модели под сложными понимаются равновесные системы ион 
металла - HzO- ОН', удовлетворяющие как минимум одному из следующих 
условий: 

• Наличие в системе двух или большего числа т.н. гомологических рядов 
(т.е. совокупности соединений, находящихся в ступенчатом равновесий 
друг с другом и отличающихся друг от друга лишь одной структурной 
фуппой НгО или ОНЭ, а также полиядерных комплексов; 

• Наличие в системе не менее двух (не считая растворителя) фаз с 
различными физико-химическими характеристиками, существование 
которых, в частности, могут быть обусловлено различными условиями 
насыщенности растворов; 

• Наличие в системе наря;^' с процессами обмена лигандов редокс-
превращений.' 

• Наличие в системе хотя бы одного колебательного процесса. В 
исследуемых системах подобные процессы возможны вследствие 
нескольких параллельных реакций образования Одного и того же 
соединения и > близости скоростей его образования з^ d^&r этих реакций. 

• Наличие в системе квазистационарного состояния (({^пример, 
пересыщенного состояния раствора), как ' минимум двух 
труднорастворимых комплексов, или же наличие'соединения, медленно 
изменяющие своб̂  состояние (например, перестроение структуры 
труднорастворимых комплексов). 

С учетом перечисленных выше условий для каждой анализируемой системы ион 
металла - НгО-' ОН" создается собственный граф основных равновесных 
процессов и соединений, а также констант устойчивости и растворимости с 
соответствующей индексацией. Данный граф является основой для составления 
уравнений материального баланса системы и условий насыщенности растворов по 
какому-либо осадку, причем кроме соединений с большим значением мольных 
долей учить^ваются соединения с малым значением мольных долей, но 
определяющих условия насыщенности растворов. При этом сложная система 
мoжet находиться в состоянии насыщенности по отношению к нескольким видам 
осадков. Основным отличием созданной модели равновесий от известных 
является учет всех возможных видов равновесий и трех условий насыщенности 
раство^юв: 1) произведение концентрации ионов, образующих осадок, в степенях 
их стехиометрических коэффициентов является константой; 2) над осадком в 
раствбре существует соответствующее по стехиометрии соединение, 
концентрация которого является константой; 3) над осадком в растворе 
существует соединение, отличающееся по стехиометрии на одну 
функциональную группу, концентрация которого является константой, причем 
эта фуйкциональная фуппа отщепляется при распаде соединения на центрах 
кристаялизации. Последнее правило в работе употребляется обычно для расчета 
областей выделения ТПП MS и оксидов металлов в зависимости от рН. 
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Для упрощения вида фафа каждой из изучаемых систем, а также улучшения 
эффективности работы с моделью нами принято следующее: 

1. При малых концентрациях ионов металла выбирается 
гомологический ряд соединений, имеющих наибольшие значения мольных долей 
в данной системе (т.н. базисный ряд). При построении графа системы и 
индексации констант равновесий и растворимости этот ряд является основным. 

2. На основе базисного ряда и в целях эффективной работы с программным 
продуктом осуществляется индексация констант равновесий с условием 
возможности распознавания по индексу константы вида равновесия и пути 
образования соединения. 

На рис. 14 в качестве примера представлен граф системы Pb(II) - Н2О - ОН" -
ТМ. В работе созданы оригинальные профаммные продукты EQNi(!I), EQPb(n), 
EQCu(I!), EQZn(n), EQMn(n), EQFe(Il), EQFe(l!I), EQAg(I), EQTl(I), EQAl(m), 
EQBi(III), EQV(V), EQBi(lIl), обеспечивающие моделирование систем ион 
металла -НгО- ОН", а также систем ион металла - НгО — ОН" - L, содержащие 
дополнительно какой-либо из указанных выше лигандов (ТМ, ТСК, МЭА, ТЭА и 
др.), включающие базу экспериментального материала и базу значений констант. 
С помощью этих профаммных продуктов, задавая значения KOHcraHt равновесий, 
можно рассчитывать области существования и концентрации различных оксо- и 
гидроксомплексов, области выделения MS, а также решать обратную задачу, 
используя соответствующие экспериментальные данные. Для упрощения вида 
целевых уравнений предложено делить области существования форм соединений 
по координате концентрации лиганда, образующего базисный ряд соединений, на 
области в зависимости от состава осадков. В качестве примера на рис. 15 
представлены области существования гидроксокомплексов ионов металлов в 
водных растворах, которые также коррелируют с областями образования 
металлосульфидов. Как видно из него, концентрации активных 
гидроксокомплексов металлов определяют области образования сульфидов 
металлов и их пленок, поэтому в работе большое внимание уделено возможности 
проведения достоверных расчетов концентрации гидроксокомплексов, оксидов, 
оксогидроксидов при высоких значениях рН растворов. На рис. 16 представлена 
кривая остаточной концентрации ионов свинца при высоких значениях рН 
раствора;, можно констатировать, что с ростом этого значения наблюдается 
последовательное выделение в осадок оксогидроксида и оксидов свинщ1. 
Последовательное выделение как оксидов свинца, так и ТПП PbS может быть 
интерпретировано с использованием п.З, указанного на с. 24. Для получения 
качественных пленок (т.е. имеющих хорошую адгезию к подложке, равномерную 
толщину, определенное содержание микропримесей и т.д.) необходимо, чтобы 
раствор, в которого они выделяются, был насыщен по отношению к нейтральному 
гидроксиду металла РЬ(ОН)2.и по возможности не содержал бы твердую фазу 
этого вещества. 
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Рис 14 
Граф преобладающих форм соединений и равновесий в системе 

РЬ(1!)-НгО-ОН'-Т 

27 



Максимальная концентрация нейтрального гидроксида металла достигается 
только при наличии в системе его твердой фазы. Также необходимо 
поддерживание по возможности более высокой концентрации 
гидроксокомплексов в растворе, поскольку нельзя допускать образования 
заметного количества труднорастворимых гидроксокомплексов вследствие 
фактически имеющего место в таком случае вывода иона металла из сферы 
реакции. Поддерживание высокой концентрации иона металла в растворе можно 
осуществить также добавлением ряда дополнительных лигандов, в частности 
МЭА или ТЭА, которые, однако, не должны препятствовать образованию 
соединений иона металла с тиоамидами. Оптимизация синтеза MS и их пленок 
при использовании подобных лигандов без использовании математической 
модели систем ион металла-HzO- ОН' затруднена, а то и вовсе невозможна. 

Сгмн,»»' • ' г м ! * ' 
иоль/(л-с) 

V I Ъ/ I V 1 1 1 I I . 1 

1 
- I 2».* 

р О Н 

Рис 15 
Зависимости от рОН: 1 - остаточной концентрации Pb(II); 2 - скорости 

образования PbS в виде осадка и 3 - в виде плёнки. Области образования осадков: 
I - полное отсутствие осадков при больших концентращ1ях ОН~ и малых 

концентрациях РЬ(1!); II - растворение осадков нейтрального гидроксокомплекса 
и оксидов; П1 - наиболее полное и IV - частичное выделение в осадок 

нейтрального комплекса; V - выделение в осадок полиядерных соединений; VI -
полное отсутствие осадков при больших рОН 

Помимо метода остаточных концентраций, который во многих случаях 
оказывается весьма т|^доемким, полезную информацию о равновесных 
состояниях в изучаемых нами системах можно получить с использованием также 
потенциометрического титрования растворов аква- и гидцюксокомплексов 
металлов растворами лигандов. Его применение в том случае, когда в системе 
имеет место образование трудиорастворимых соединений, требует, однако, 
применения сложного математического аппарата для решения многомерных 
задач, связанных с расчетами процессов комплексообразования в изучаемых нами 
системах. В качестве примера на рис. 17 показаны экспериментальные и 
расчетные кривые титрования в системе ион Ni(n)-H20-OH'. 
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Отметим в этой связи, что расчеты констант равновесий с учетом образования 
полиядерных соединений особенно затруднены из-за высоких степеней 
неизвестных величин, входящих в уравнения материального баланса; при этом 
только учет наличия полиядерных соединений в системе позволяет правильно 
описать экспериментальные кривые, и прежде всего особенно расхождение 
кривых титрования при различных исходных концентрациях иона металла как в 
отсутствии, так и присутствии твердой фазы в системе. Математическая модель 
даёт возможность подбирать оптимальные условия для наиболее полного 
осаждения ионов металла из водных растворов и планирования условий для 
синтеза необходимых соединений. Как видно из рис. 17, расчетные области 
насыщенности раствора только по отношению к одному из осадков меньше 
экспериментальных. Так, область насыщенности по осадку CuO ŝ) располагается в 
области рН = 12.0 -13.9, по осадку Cu(OH)2(S) в области рН = 4.0 - 6.0, а по осадку 
(Cu2OH)2(S04)3(S) в области рН = 2.5 - 3.5. При рН = 6.3 - 12.0 имеет место 
насыщенность раствора по отношению к двум осадкам - Cu(OH)2(g) и СиО$. 

Cn^щ,m^mJf „ ^ 1 . , 
0,11 

рн 
12,0в 12,5в 13,00 13,50 14,«0 14,50 15,00 15,50 

Рис 16 
Зависимость концентрации соединений РЬ(11) от концентрации КОН при высоких 

значениях рН и /°=25''С 
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в этих условиях выделение одного из осадков или же их смеси в реальности 
зависит от способа смешивания реагентов. В переходной области, где должен 
быть переход состава осадков, обычно наблюдается выделение обоих осадков. 
При этом один из осадков (в зависимости от условий смешивания реагентов) 
через длительное время переходит в другой. Области "чистой" насыщенности 
раствора по отношению к определенному осадку малы и зависят от исходной 
концентрации соли металла, особенно при образовании полиядерных соединений. 

Рис. 17. 
Экспериментальные и теоретические кривые потенциомегрического титрования 
хлорида никеля раствором КОН при отсутствии осадков. 20.0°С. CNI(II)= 0.100 -
0.311 моль/л. I - 4 экспериментальные и S - 7 расчетные кривые 
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Рис18 

Кривые остаточной растворимости ионов Си{П) в системе Cu(Il) - Н2О - КОН. 
1.25°С. 2.45°С 3.60°С. 4. Расчетная остаточная растворимость Cu(Il) над 

осадком Cu(OH)2(s) и над осадком CuO ŝ) при 2S°C 
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Использование NH]H20 вместо КОН резко изменяет характер кривых остаточной 
растворимости (рис. 19). Причину этого явления можно усмотреть в том, что 
NH3H2O формально является носителем не одного, а двух лигандов (0Н~ и NH^). 
В данном случае КНз выступает как дополнительный лиганд и изменяет области 
выделения осадков MS. 
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Рис.19 
Кривые остаточной конщнтрацин ионов Cu(II) в системе Cii(II) - Н2О - NH4OH. 1. 
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ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Прикладные исследования в рамках работы были направлены на 

получение и применение сорбентов на основе тонких поликристаллических 
пленок; применение тонких поликристаллических пленок в качестве 
ионселективных мембран; применение тонких поликристаллических пленок в 
триботехнике, электрохимии и аналитической химии. Практическое применение 
сорбентов на основе ТПП и биополимер- иммобилизованных матриц MS 
осуществлено для доочистки сточных вод цеха по производству трегерного 
катализатора- от- ионов серебра; выделения серосодержащих соединений из 
нефтепродуктов; в производстве ионселективных электродов; в аналитическом 
контроле токсичных элементов в водных средах. 

Исследования трехстадийной диффузии в тонких поликристаллических 
пленках, на фанице раздела фаз позволили провести расчет технологических 
параметров оборудования для очистки сточных вод от ионов токсичных металлов. 
То же относится к процессам очистки воздуха от паров ртути, выделения 
элементов из морской воды, объясняет процессы в мембранах, являющихся 
основой ионселективных электродов, и объясняет метаморфозы геологических 
пород (например, переход • сульфида железа в сульфид серебра). Понимание 
закономерностей явлений, протекающих в тонких поликристаляических пленках 
при контакт* фаз, может способствовать пpo^peccy в других направлениях науки 
и техники. ;г1!.' ... 
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Использование разработанного нами сорбента АИМ ZnS решает проблемы 
очистки сточной воды (предотвращение гибели микрофлоры на биоочисгных 
сооружениях предприятия и получение дополнительных количеств серебра), а 
также упрощения процесса рекуперации серебра (без использования 
концентрированной азотной кислоты и выделения больших количеств 
сероводорода). 
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Рис 20 
Сорбция Ag(l) тонкими поликристаплическими пленками PbS в колоночном 

режиме 

Созданы современные программные продукты по всем разделам работы, 
которые могут быть использованы как в научно-исследовательских и 
технологических работах (синтезе неорганических соединений из водных 
растворов, очистке сточных и технологических растворов от токсичных или 
радиоактивных элементов, выделении благородных металлов из водных 
растворов), так и в обучении. Программные продукты используются в ОАО 
"Водоканал" г. Казань и в учебной и научно-исследовательской работе КГТУ. 

Получены авторские свидетельства СССР и патенты РФ на применение 
сульфидов металлов в виде пленок в качестве сорбентов, тест,индикаторов при 
':пределснии обьбма и времени сброса токсичных элементов, триботехнике, 
чонселективных зле1Сгродов, а также в виде нанокристаялов в биополимер-
иммобилизованных матрицах в качестве ссфбентов. 
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выводы 
1. Показано, что в процессах ионного обмена в нанокристаллах, находящихся в 

биополимер- иммобилизованных матрицах, реализуются всего две стадии - на 
поверхности и внутри этих кристаллов, тогда как в поликристаллах и тонких 
поликристаллических пленках наряду с ними имеется ещб третья стадия, а именно 
диффузия ионов по поверхности контакта монокристаллов; Получены 
неэмпирические уравнения, описывающие вышеуказанные процессы, с учетом 
образования реакционной зоны определенной толщины^ внутри, слоя 
иммобилизованной матрицы, которая продвигается вглубь по мере уменьшения 
сорбционной способности монокристаллов. Отмечено, что в случае тонких 
пленок и поликристаллов продвижение реакционной зоны в глубине твердого 
тела происходит двумя способами - по границе контакта монокристаллов и с 
гораздо меньшей скоростыо внутри монокристаллов. 

2. Получены неэмпирические уравнения, описывающие кинетику ионного 
обмена с учетом концетраций присутствующих в растворе метаплокомплексов и 
свободных лигандов, а также констант устойчивости этих метаплокомплексов и 
констант скоростей реакций на поверхности контакта фаз. Отмечено, что скорость 
вышеуказанного процесса лимитируется параллельно протекающими реакциями с 
участием всех координационных соединений сорбируемого иона. Установлено и 
объяснено отсутствие влияния концентрации, ионов металлов при рСм<5 на 
процесс их сорбции тонкими поликристаллическими пленками , и 
поликристаллами при условии отсутствия лигандов в растворах. Показано, что 
такие лиганды, как аммиак, триэтаноламин, ЭДТА не оказывают существенного 
влияния на кинетику ионного обмена Ag(I)/Pb(ir) в тонких пленках PbS, в то 
время как серосодержащие лиганды - тиосульфат-ион, тйосемикарбазид, 
тиомочевина, ингибируют этот процесс (сила влияния лиганда соответствует 
указанному порядку перечисления). 

3. Установлено, что кинетические кривые образования PbS в области 
рН=6.0-^15.2 адекватно описываются в рамках представлений о наличии четырех 
параллельных реакций, первая из которых связана с распадом промежуточного 
координационного соединения РЬ(ОН)ТА*; вторая- с распадом РЬ(ОН)дТА при 
участии ионов ОН"; третья - с щелочным гидролизом соответствующего 
тиоамида и, наконец, четвертая, ответственная за формирование тонких 
поликристаллических пленок, - распадом РЬ(ОН)2ТА при участии и РЬ(ОН)з', 
восстанавливающего концентрацию РЬ(ОН)2 в ходе реакции, и поверхности PbS. 

4. Установлено оптимальное значение рН образования тонких пленок PbS, 
соответствующее границе перехода Pb(H20)2(OH)2(S) в РЮРЬ(ОН)да., которое 
при максимально возможной концентрации РЬ(И) в растворе (0.1?,моль/л) и 25°С 
составляет! 3.7. С использованием данного факта разработана . практически 
приемлемая методика синтеза • сорбентов на основе тонких пленок PbS путем 
перколяции реакционного раствора между зернами инертного носителя, которые 
могут быть использованы для извлечения ионов серебра(1) и других благородных 
металлов из растворов. . , i: ,• __ —• ' .. ГГа . 
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5. Показано, что синтез тонких поликристаллических пленок на основе 
сульфидов Т1(1), Ag(I), Mn(ll), Cu(Il), Zn(II), Ре(П), Ре(1П) и Ni(n), равно как и 
синтез тонких поликристаллвдеских пленок на основе PbS, также должен быть 
осуществлен с обязательным учетом областей существования соответствующих 
интермедиатных форм гидфоксокомплексов с тиоамидами. 

6. Методами остаточной концентращ1И, полярофафии, гравиметрии, РФА, 
ААС, ДТГА, патенщ1ометрического титрования солей металлов в условиях как 
отсутствия, так и наличия в системе малорастворимых соединений, 
спектрофотометрии,' элементного анализа уточнены существующие 
экспериментальные данные о концентрациях гидроксокомплексов, 
оксогидроксокомплексов, оксидов при значениях рН=1.0-=-15.2 и температурах 20 
Ч-100 "С для ионов Т1(1), Ag(l), Mn{II), Си(П), Zn(n), Fe(II), Ре(1П), Ni(II), Pb(II). 

7. Установлены области существования координационных соединений в 
соответствии с областями выделения осадков по шкале рН с целью упрощения 
вида уравнений материального баланса в системах ион металла - НгО - ОН". 
Создана математическая модель равновесий в вышеуказанных системах для 
расчета констант равновесий и выявления реакционноспособных интермедиатов, 
предусматривающая учет наличия различных тиоамидов и других лигандов, с 
целью оптимизации синтеза сульфидов металлов в виде поликристаллических 
твердых фаз, пленок и нанокристаллов, а также количественного описания 
влияния лигандов на ионный обмен. Наряду с классическим представлением о 
произведении растворимости в этой модели использованы еще два 
дополнительных условия насыщенности растворов: I) над осадком в растворе 
существует соответствующее по стехиометрии соединение, концентрация 
которого постоянна; и 2) над осадком в растворе существует соединение, 
отличающееся по стехиометрии на одну функциональную фуппу, концентрация 
которого также является постоянной, причем эта функциональная фуппа 
отщепляется при распаде соединения на центрах кристаллизации. С 
использованием этих условий были рассчитаны области образования ряда 
труднорастворимых оксидов и оксогидроксидов, области образования тонких 
поликристаллических пленок металлосульфидов, а также константы устойчивости 
и растворимости, неизвестные в литературю. 

8. Разработан системный подход к исследованию процессов глубокого обмена 
ионов металлов при контакте фаз металлосульфиды - водные растворы 
металлокомплексов основанный на принципах фундаментальности влияния 
равновесных процессов на кинетику и механизм исследуемых процессов, а также 
на̂  условия синтеза металлосульфидов в виде имплантированных тонких 
поликриста;1лических пленок или нанокристаллов, а также в виде 
полмкристаллов; многостадийности исследуемых процессов; количественного 
теоретического их описания с созданием визуализированных профаммных 
продуктов, включающих базы данных и математические модели, для решения 
прямых и обратных задач, которые необходимы для обработки данных 
эксперимента, планирования исследований и расчетов промышленного 
оборудования. 
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