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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Явление адсорбции из растворов лежит в основе
многих: химических и биологических процессов, интерес к нему
исследователей долгое время определялся необходимостью решения чисто
практических задач. Этим объясняется то обстоятельство, что теория адсорбции
из растворов разработана еще недостаточно и существенно отстает от
теоретической трактовки адсорбции молекул на поверхности твердых тел из
газовой фазы. Однако, в последнее время в результате разработки новых
подходов к анализу объемной фазы растворов, представления об элементарных
стадиях механизма адсорбции из растворов значительно углубились.

К данному моменту появилось значительное количество работ,
посвященных изучению природы адсорбционных процессов веществ из
растворов на поверхности металлов и их оксидов. Большое внимание уделяется
вопросам участия в адсорбционных процессах молекул воды, предварительно
адсорбированных на поверхности твердой фазы, роли растворителя в
адсорбционных процессах и т. д. Однако, большинство вопросов остаются
открытыми. К настоящему времени известно небольшое число работ,
посвященных изучению адсорбции ПАВ на поверхности магнетита Fe3O4.
Однако, исследование этих процессов является актуальным, так как магнетит,
покрытый мономолекулярным слоем ПАВ, широко используется в
производстве магнитных пленок, жестких дисков и магнитных жидкостей.

Работа выполнена в соответствии с утвержденным планом научных
исследований ИХР РАН по теме: "Магнетокалорический эффект и физико-
химические свойства магнитных дисперсных систем" (номер гос. регистрации -
01.2.00102459) и поддержана грантами ФЦП " Интеграция" проект №Б-0092 и
"6 конкурса проектов молодежных научных коллективов РАН", проект № 175.

Цель работы заключается в изучении адсорбционно-калориметрическим
методом влияния природы ПАВ и растворителя на адсорбционные свойства
магнетита. В связи с этим определились следующие задачи исследования:

- методом химической конденсации провести синтез высокодисперсного
магнетита;

- термогравиметрическим методом провести сравнительное исследование
процессов десорбции воды, четыреххлористого углерода и гексана с
поверхности высокодисперсного магнетита;

- равновесно-адсорбционным методом, с использованием
потенциометрического титрования и ИК спектроскопии количественного
анализа, получить изотермы адсорбции олеата натрия, олеиновой,
линолевой и линоленовой кислот на поверхности высокодисперсного
магнетита из воды, четыреххлористого углерода и гексана;

- калориметрическим методом определить теплоты адсорбции олеата
натрия, олеиновой, линолевой и линоленовой кислот на поверхности
высокодисперсного магнетита из тех же растворителей;

- на основании экспериментальных данных адсорбционно-
калориметрического метода рассчитат]
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исследуемых ПАВ. Выявить роль растворителя и ПАВ в процессе их
адсорбции на магнетите.

Научная новизна. Термогравиметрическим методом изучена десорбция
воды, четыреххлористого углерода и гексана с поверхности высокодисперсного
магнетита. Определены энтальпии испарения молекул исследуемых
растворителей с поверхности магнетита.

Получены изотермы адсорбции олеиновой, линолевой, линоленовой
кислот из растворов четыреххлористого углерода и гексана, и олеата натрия из
воды на поверхности высокодисперсного магнетита.. Экспериментально
установлено, что параметры изотерм адсорбции, удовлетворительно
описываются в рамках теории объемного заполнения микропор (ТОЗМ).
Показано, что адсорбция исследуемых поверхностно-активных веществ из
рассматриваемых растворителей, протекает по механизму объемного
заполнения пористого пространства адсорбента молекулами адсорбата.

Калориметрическим методом определены интегральные теплоты
адсорбции олеата натрия из водных растворов и дифференциальные теплоты
адсорбции олеиновой, линолевой и линоленовой кислот из четыреххлористого
углерода и гексана на магнетите. На основе полученных экспериментальных
данных рассчитана термодинамика адсорбции для рассматриваемых систем.
Установлено, что в области малых концентраций исследуемых ПАВ
происходит объемное заполнение микропор адсорбента с образованием
упорядоченных структур адсорбата в порах, а в области больших концентраций
ПАВ адсорбируется в мезопорах и на поверхности адсорбента. При адсорбции
олеата натрия из Н2О и жирных кислот из ССЦ и СбН^ на поверхности
высокодисперсного магнетита происходит конкурирующая адсорбция молекул
ПАВ и молекул растворителя на активных адсорбционных центрах магнетита.
Большой вклад в адсорбцию рассматриваемых ПАВ вносит влияние двойных
связей молекул адсорбата, частичная десольватация как поверхности
адсорбента, так и молекул адсорбата. Влияние растворителя наиболее сильно
проявляется при адсорбции олеиновой кислоты и уменьшается с увеличением
количества двойных связей в молекуле рассматриваемых ПАВ.

Практическая значимость. Полученные в работе результаты могут быть
использованы в фундаментальных исследованиях процессов адсорбции ПАВ
из растворов на поверхности металлов и их оксидов. Поскольку
адсорбционные процессы являются основополагающими при разработке
новых и оптимизации существующих методов синтеза устойчивых магнитных
коллоидных систем, полученные в работе адсорбционные характеристики
являются необходимыми при подборе ПАВ и растворителя при синтезе
магнетитовых магнитных коллоидов. Результаты работы используются в
процессе преподавания спецкурсов студентам высшего химического колледжа
РАН,иИГЭУ.

Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы,
содержащиеся в диссертации, докладывались на Международной научной
конференции «Жидкофазньш системы и нелинейные процессы в химии и
химической технологии» (Иваново 1999 г.), Международной научной
конференции «Кинетика; и-1 механизм кристаллизации» (Иваново 2000 г.), VIII
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Международной конференции «Проблемы сольватации и
комплексообразования в растворах» (Иваново 2001 г.), семинар
«Термодинамика поверхностных явлений и адсорбции» (Плес 2001),
Международной научной конференции «Кристаллизация в наносистемах»
(Иваново 2002 г.), 9-й Всероссийский семинар «Крестовские чтения» (Иваново
2003 г.).
По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 3 статьи и 5"
тезисов.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 90 страницах,
содержит 4 таблицы, 27 рисунков, состоит из введения, обзора литературы,
экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка
цитируемой литературы содержащего 90 наименований, приложения.

Краткое содержание работы

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы,
сформулирована цель работы, охарактеризована научная новизна и
практическая значимость.

В обзоре литературы рассмотрено строение кристаллической решетки и
особенности синтеза магнетита. Дана сравнительная характеристика
термодинамических подходов используемых при изучении адсорбционных
процессов, типов связывания адсорбированного вещества с поверхностью,
классификации типов изотерм адсорбции. Рассмотрены.теплоты адсорбции и
методы их определения. Особое внимание уделено закономерностям процесса
адсорбции из растворов на поверхности оксидов металлов из воды и
органических растворителей.

В экспериментальной части дано обоснование выбора методов и
объектов исследования, охарактеризованы применяемые в работе вещества и
методы их очистки, описан синтез высокодисперсного магнетита. Дано
описание конструкций применяемых калориметров, их калибровка, и методика
работы. Описаны методики ИК спектроскопического определения равновесных
концентраций жирных кислот в растворах четыреххлористого углерода и
гексана, и термогравиметрического эксперимента. Дано обоснование выбора
уравнения: для описания изотерм адсорбции. Описана методика получения
изотерм адсорбции в разных растворителях, приведен расчет параметров
изотерм адсорбции и оценены погрешности их определения.

Термодинамика адсорбции жирных кислот из растворов на поверхности
высокодисперсного магнетита

Изотермы адсорбции.
Синтез магнетита проводили методом химической конденсации:

В термостатируемый сосуд при 298К при интенсивном перемешивании
вводили предварительно термостатированные растворы сульфата железа(П),
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хлорида железа (III) и избыток аммиака. Полученную суспензию магнетита
многократно промывали дистиллированной водой до рН=7. Степень отмывки
от сульфат- и хлорид- ионов проверяли по проводимости промывных вод до
удельной электропроводности 1.77 мкСм-см"1. Для изучения адсорбции жирных
кислот на магнетите, последний после синтеза и отмывки в водной среде
переносили в органическую фазу без стадии высушивания. Отсутствие
промежуточной стадии приводило к флокуляции суспензии. Поэтому перенос в
органический растворитель осуществляли, заменой воды в суспензии
адсорбента на пропиловый спирт. Промежуточная обработка адсорбента
пропиловым спиртом приводила к модифицированию поверхности магнетита,
путем замещения адсорбированных на поверхности молекул воды молекулами
пропанола. Далее адсорбент промывали исследуемым растворителем (гексаном
или ССЦ) с целью удаления адсорбированных молекул пропанола. Чистоту
промывки суспензии адсорбента от пропилового спирта контролировали ИК -
спектроскопическим методом по исчезновению полос поглощения валентных
колебаний группы - ОН 3650 см-1.

Ранее полученные данные рентгеноструктурного и микроскопического
анализов показали, что кристаллиты магнетита (размером менее 10 нм) после
синтеза находится в агрегированном состоянии. Образованные агрегаты
магнетита (размером порядка одного микрона) имеют дефекты поверхности и
микропоры. Поэтому для описания адсорбционных равновесий на магнетите
использовали наиболее известную модель, адсорбции на микропористых
адсорбентах теорию объемного заполнения микропор (ТОЗМ). Основное
уравнение ТОЗМ для исследуемых процессов адсорбции ПАВ из растворов
записывается в виде:

: (1)

где a, Ceq - величина, адсорбции (мольт-1 адсорбента) адсорбата и его
равновесная концентрация в растворе (моль-л-1) соответственно; Cs-
концентрация насыщенного раствора адсорбата, равная его растворимости
(моль-л ) (олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты не имеют предела
растворимости в четыреххлористом углероде и гексане, поэтому Cs

рассчитывалась как количество вещества в литре кислоты); ага- предельная
адсорбция адсорбата (мольт1 адсорбента), Еа - характеристическая энергия
адсорбента (Дж-моль1); п - параметр, связанный - со структурой пористого
пространства твердого адсорбента; Р - коэффициент аффинности.

Величину избыточной адсорбции для олеата натрия рассчитывали по
уравнению: . . • .

где - масса растворителя, Шадс-нта - масса адсорбента, и - исходная и
равновесная концентрация ПАВ в растворе (моль-кг"1) соответственно.
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Параметры изотерм' адсорбции адсорбатов рассчитывали по уравнению

ТОЗМ. Объем пористого пространства по уравнению:

(3)1

где — величина предельной адсорбции адсорбата; -молекулярная:
масса и плотность адсорбата, соответственно..

В? качестве ПАВ? в экспериментах использовались олеат натрияi и
ненасыщенные жирные кислоты: олеиновая1 (t/wc-9-октадекановая), линолевая
(цис-9, t/MC-12-октадекадиеновая), линоленовая (цис-9, цис-12, цис-\5-
октадекатриеновая). Структура- жирных кислот, записанная пленарной,
формулой, выглядит, как показано в таблице 1.

Значения равновесных: концентраций- олеата определялись, методом:
кондуктометрйческого - титрования* с точностью ±210; моль-л-1. Изотерма г.
адсорбции олеата натрия представлена на рис.1 и: по; классификации
экспериментальных изотерм из растворов, относится к L-типу.

Для;определения равновесных концентраций ПАВ в процессе адсорбции
на магнетите из четыреххлористого углерода и гексана, в условиях полностью
моделирующих калориметрический эксперимент (термостатирование, условия
перемешивания, концентрации адсорбата и адсорбента, количество
добавляемого ПАВ, число доз), применялась адсорбционная ячейка (рис.2).

Для- седиментации магнитных частиц адсорбента использовали
постоянный магнит.. Равновесные концентрации растворов кислот после



каждой дозы определяли ИК - спектроскопическим методом количественного
анализа.

Погрешность при определении * таким - методом : равновесных концентраций,
составила 0.3 %.

Изотермы адсорбции • кислот из гексана: и четыреххлористого углерода;
(рис.3), так же относятся к L типу. Изотермы данного типа обычно характерны;

для непористых адсорбентов, однако как показано в литературе1 такой тип;
изотерм может соответствовать и образцам имеющим микропоры.

Из рис.3 видно, что изотермы, адсорбции? исследуемых! кислот из
растворов четыреххлористого углерода по возрастанию располагаются в ряд:
олеиновая; линолевая, линоленоваял При адсорбции л ПАВ * на магнетите из
гексана порядок изотерм меняется на противоположный. Происходит это из-за
того, что при адсорбции г на полярных поверхностях i существенное • влияние
оказывает растворитель, в особенности, если адсорбатом является соединение,
содержащее полярные: группы, вследствие т чего г происходит конкуренция с
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растворителем за адсорбционные центры адсорбента. Этот факт
подтверждается литературными данными по другим системам2.

Экстраполяцией линейных участков изотерм ТОЗМ (рис.4) были
определены предельные адсорбции олеата натрия из водных растворов, жирных
кислот из четыреххлористого углерода и гексана на магнетите и
характеристические энергии адсорбции. В качестве примера на рис 4.
приведены изотермы адсорбции олеиновой, линолевой, и линоленовой кислот
из растворов четыреххлористого углерода и гексана в линейных координатах
уравнения ТОЗМ. В таблице 2 представлены параметры; изотерм адсорбции -
ПАВ.

Значение величины предельной адсорбции и величины пор адсорбента
(Таблица- 2) для олеата натрия: имеет максимальное значение среди всех
рассматриваемых систем.. При адсорбции из четыреххлористого углерода
величина предельной адсорбции и характеристическая энергия возрастают в
ряду ПАВ: олеиновая, линолевая, линоленовая кислота, а при адсорбции из
растворов гексана наоборот убывают. Это связано с тем, что рассматриваемые
растворители имеют различную сольватирующую способность по отношению к
исследуемым жирным кислотам и адсорбенту. Кроме того, для исследуемых
ПАВ, имеющих различное количество двойных связей, вероятно, будет
различаться степень межмолекулярного взаимодействия, реализующегося
между молекулами ПАВ на поверхности магнетита.

Четыреххлористый углерод обладает наибольшей сольватирующей
способностью по сравнению с гексаном, что объясняет большую величину
предельной и характеристической энергии адсорбции олеиновой кислоты в
гексане по сравнению с четыреххлористым углеродом. Для линолевой кислоты
различие параметров изотерм адсорбции в микропорах из разных
растворителей примерно одинаково. Полученные значения предельной
адсорбции для линоленовой кислоты в четыреххлористом углероде (1.6
ммольт"1 РезО*) превышающие аналогичные величины в гексане (1.1 ммольт1

Fe3O4) свидетельствуют о (проявлении) существенном влиянии природы ПАВ
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на адсорбцию. Вероятно, увеличение количества двойных связей в молекуле
ПАВ способствует более плотной упаковке молекул адсорбата в порах
адсорбента, за счет более сильного межмолекулярного взаимодействия.

Термодинамика адсорбции олеата натрия и жирных кислот на
магнетите

Для получения теплот адсорбции олеата натрия из водных растворов на
магнетите при температуре 298К использовался изопериболический
калориметр с изотермической оболочкой. Погрешность определения значений
теплот составила 0.1 %.

Интегральные теплоты адсорбции олеата натрия из водных растворов
(рис.5-а) получали экспериментально из калориметрического опыта.
Дифференциальные теплоты адсорбции получали обработкой зависимости
интегральных теплот сглаживающей и интерполирующей сплайн-функцией с
последующим численным дифференцированием полученного массива сплайн-
интерполированных данных (рис. 5-6).



Интегральные теплоты адсорбции олеата натрия из водных растворов на
поверхности магнетита (рис. 5-а) отрицательны и принимают максимальные
значения в области 0.5 ммольт Fe3O4. Рост значений интегральных теплот
связан с процессом заполнения активных адсорбционных центров поверхности
и пор адсорбента (полостей агрегатов магнетита) молекулами адсорбата, а
также взаимодействием адсорбированных молекул между собой. Дальнейшее
падение интегральных теплот адсорбции свидетельствует об уменьшении:
выделяемого тепла при адсорбции в области высоких концентраций адсорбата
Зависимость дифференциальной теплоты адсорбции, олеата натрия* от
количества адсорбированного вещества приведена- на рис. 5-6. Начальное
уменьшение значений дифференциальных теплот адсорбции олеата натрия (до
а=Ю.2". ммольт"1 Fe3O4, рис.5-б) происходит вследствие неоднородности :
поверхности адсорбента. Последующий рост дифференциальных теплот
адсорбции связан с объемным - заполнением - микропор адсорбента. Высокие
значения дифференциальных теплот адсорбции олеата натрия на магнетите
позволяют сделать предположение об образовании карбоксилатных
комплексов. Уменьшение значений дифференциальных теплот адсорбции в
области больших концентраций происходит
вследствие того, что молекулы адсорбата адсорбируются в макропорах и на
поверхности адсорбента. С увеличением количества адсорбированного
вещества их значения резко уменьшаются и в области ммоль-
становятся отрицательными. При адсорбции в макропорах и на внешней
поверхности частиц магнетита интенсивность адсорбционных взаимодействий
должна быть существенно ниже, чем- при адсорбции в микропорах, и
определяющий вклад в суммарный тепловой эффект процесса будут вносить
процессы частичной десольватацшг молекул адсорбата и поверхности
адсорбента. Данные процессы должны вызывать резкое уменьшение
дифференциальных теплот адсорбции и, возможно, смену знака теплового
эффекта, что и наблюдалось в опыте (рис.5-б).

Определение теплот адсорбции ряда жирных кислот из растворов
четыреххлористого углерода и гексана проводилось при помощи
высокочувствительного дифференциального автоматического калориметра
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титрования, предназначенного для измерения небольших тепловых эффектов
эндо- и экзотермических процессов. Значения теплот адсорбции при
температуре 298К были определены с погрешностью 0.1 %.

По данным калориметрического опыта адсорбции олеиновой, линолевой и
линоленовой кислот из растворов четыреххлористого углерода и гексана, с
учетом теплот разведения, были получены зависимости дифференциальных
теплот адсорбции от количества адсорбируемого вещества на поверхности
магнетита (рис. 6).

Как видно из рисунка 6 для всех кислот имеет место небольшое начальное;
понижение дифференциальных теплот адсорбции, которое происходит
вследствие неоднородности поверхности адсорбента. Дальнейшее резкое
увеличение теплот вызвано объемным заполнением микропор и
увеличивающимся; взаимодействием адсорбированных молекул адсорбата
между собой, по мере увеличения их концентрации. Падение значений
дифференциальных теплот соответствует адсорбции ПАВ в макропорах и на
поверхности адсорбента..

Основные отличия-зависимостей дифференциальных теплот адсорбции
исследуемых ПАВ от величины адсорбции (рис.6) заключаются в положении и
высоте максимумов, которые связаны с количеством двойных связей и
сольватирующими характеристиками растворителей. Установлено, что
значения дифференциальных теплот адсорбции возрастают с ростом
количества двойных связей в обоих растворителях в порядке: олеиновая,
линолевая, линоленовая. В четыреххлористом углероде различия в
максимальных значениях дифференциальных теплот адсорбции менее
выражены по сравнению с гексаном. Следует также отметить, что
максимальные значения дифференциальных теплот адсорбции для линоленовой
кислоты в гексане больше, чем в ССЦ, а для олеиновой и линолевой кислот
наоборот, в четыреххлористом углероде максимальные значения
дифференциальных теплот адсорбции выше, чем в гексане.

Интегральные теплоты адсорбции были получены обработкой зависимости
дифференциальных теплот адсорбции сглаживающей и интерполирующей
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сплайн - функцией с последующим численным интегрированием.полученного
массива сплайн - интерполированных данных (рис.7).

Зависимости интегральных теплот адсорбции (рис.7) исследуемых жирных
кислот из растворов четыреххлористого углерода и гексана имеют три участка
с различным наклоном, что свидетельствует о наличии как минимум трех типов
процессовt происходящих при адсорбции на, поверхности: магнетита.
Интегральные теплоты адсорбции- жирных кислот- в. четыреххлористом:
углероде по возрастанию располагаются В ряд: олеиновая, линолевая/
линоленоваял В гексане проявляется; обратный, порядок. Отмечено, что
интегральные теплоты адсорбции олеиновой и линолевой кислот из растворов в =
гексане больше интегральных теплот адсорбции:перечисленных;кислот в
четыреххлористом углероде. Интегральные теплоты адсорбции линоленовой
кислоты из растворов в гексане ниже, чем из растворов в четыреххлористом
углероде..

Для расчетов термодинамических характеристик процессов адсорбции в
качестве; стандартного состояния: адсорбата было выбрано состояние
органического соединения в насыщенном растворе, при этом органическое
соединение находится в равновесии с раствором конечной концентрации,
заполняющем: адсорбционное пространство? пор адсорбента. Вь принятой
системе стандартных состояний, изменения дифференциальной энергии Гиббса
процессов адсорбции при заполнении адсорбционного объема (v)

рассчитывали из уравнения::

где величина адсорбции и равновесная концентрация; адсорбата в

растворе; - величина адсорбции при стандартной концентрации адсорбата,

- концентрация адсорбата, соответствующая величине адсорбции, численно

равной
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По значениям 5 энергии Гиббса и: зависимости теплот адсорбции олеата

натрия из водных растворов, олеиновой, линолевой и линоленовой кислот из
растворов четыреххлористого; углерода и гексана»от величины адсорбции
рассчитывали изменения дифференциальных и интегральных; энтропии;
адсорбции органических соединений при различных а.

Интегральные энтропии адсорбции приведены на рис. 8 и 9.

Уменьшение изменений интегральных энтропии адсорбции олеата натрия с
ростом?количествам адсорбируемого вещества:; свидетельствует о том, что в
области;низких концентраций в:пористом:пространстве магнетита образуется
более: упорядоченная структура. Возрастание интегральных» энтропии
адсорбции- при? высоких- концентрациях олеата- натрия» обуславливалось
определяющим вкладом десольватации молекул адсорбата в энтропию>
адсорбционной системы. .

Для рассматриваемых жирных кислот (рис.9) на начальном участке
интегральные энтропии в пределах погрешности не зависят от величины
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адсорбции. Дальнейшее убывание интегральных энтропии адсорбции, связано,
как и в случае адсорбции олеата натрия, с образованием упорядоченных
структур адсорбата в порах и на поверхности адсорбента. В свою очередь рост
изменений интегральных энтропии адсорбции в области больших
концентраций связан с вкладом десольватации молекул адсорбата и адсорбента
в энтропию всей адсорбционной системы. Изменения интегральных энтропии
адсорбции ПАВ в зависимости от количества адсорбированного вещества, как и
в случае дифференциальных теплот адсорбции имеют экстремальный характер.
Минимум на зависимостях соответствует граничным областям концентраций
участков изотерм, которые отвечают различным механизмам процесса
адсорбции.

Зависимость " интегральной свободной энергии Гиббса адсорбции от
величины адсорбции олеата натрия из водных растворов на магнетите (рис.10)
отрицательна и имеет максимум в области 0.6 ммольт"1 Начальный рост
интегральной свободной энергии (до 0.6 ммольт*1 связан с вкладом
роста интегральных теплот адсорбции (рис.5-а) на фоне уменьшения
интегральной энтропии адсорбции (рис.8). Дальнейшее падение интегральной
свободной энергии Гиббса (в области свыше 0.6 ммольт'1 определяется
преобладающим вкладом роста интегральной энтропии адсорбции в этой
области при уменьшении интегральных теплот адсорбции.

На рисунке 11 приведены зависимости интегральных энергий Гиббса от
величин адсорбции для адсорбции ПАВ на магнетите из растворов гексана и
четыреххлористого углерода, из которых видно, что интегральная свободная
энергия отрицательна и увеличивается на всем рассматриваемом интервале.
Наибольшие значения соответствуют адсорбции олеиновой кислоты из
четыреххлористого углерода и линоленовой кислоты из гексана. Как видно из
рисунка 11, по величине интегральной свободной энергии, при адсорбции из
растворов в четыреххлористом углероде кислоты располагаются в ряд по
убыванию: олеиновая, линолевая, линоленовая, в гексане порядок обратный.
Такой вид зависимости обусловлен различным вкладом в адсорбционной
системы интегральных теплот и энтропии адсорбции на разных этапах



процесса. Так, на начальном этапе основной вклад в интегральную энергию
Гиббса системы вносят тепловые эффекты процесса адсорбции и
значительно возрастает. Дальнейшее уменьшение возрастания величин
(рис.11) происходит вследствие усиливающегося влияния энтропии (в
результате процессов десольватации).

Выводы»,
1. Проведено систематическое исследование закономерностей; процессов

адсорбции олеата натрия, олеиновой, линолевой и линоленовой кислот на
магнетите; из воды, четыреххлористого углерода и гексана; Получены
изотермы адсорбции поверхностно-активных веществ: и зависимости
теплот адсорбции от количества адсорбированного вещества. Рассчитана
термодинамика адсорбции исследуемых ПАВ, выявлена роль растворителя
и ПАВ в процессах адсорбции на магнетите.

2. В области малых концентраций адсорбата происходит объемное
заполнение микропор, адсорбционные равновесия удовлетворительно
описываются в рамках теории объемного заполнения микропор. В области
высоких концентраций адсорбат адсорбируется в макропорах и на
поверхности адсорбента.

3. При рассмотрении изотерм адсорбции ПАВ на магнетите было отмечено
влияние природы исследуемых ПАВ и растворителей на величину
адсорбции.
- Установлено, что адсорбция ПАВ на магнетите в четыреххлористом

углероде увеличивается в ряду исследуемых кислот: олеиновая
линолевая < линоленовая и определяется конкурирующей адсорбцией
молекул ССЦ и ПАВ на магнетите, и в меньшей степени зависит от
природы ПАВ.

- В гексане, имеющим меньшее сродство к поверхности магнетита, по
сравнению с четыреххлористым углеродом, основным фактором,
влияющим на адсорбцию жирных кислот, является природа ПАВ. В
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гексане адсорбция ПАВ увеличивается в следующем ряду исследуемых
кислот: линоленовая < линолевая < олеиновая.

4. Показано, что высокие значения теплот адсорбции олеата натрия
соответствуют образованию карбоксилатных комплексов на поверхности,
адсорбента.

5. Смещение положения максимумов дифференциальных теплот адсорбции
жирных кислот с ростом степени заполнения в гексане по сравнению с
четыреххлористым углеродом, определяется процессами конкурирующей

. адсорбции молекул растворителя и адсорбата за активные центры
поверхности адсорбента. Четыреххлористый углерод в большей степени
препятствует молекулам адсорбата взаимодействовать с поверхностью
адсорбента. .

6. Расположение максимумов дифференциальных теплот адсорбции жирных
кислот от степени заполнения в четыреххлористом углероде меняется на
противоположный порядок расположения в гексане. Установлено, что в
случае адсорбции из гексана линоленовая кислота полностью заполняет
микропоры при меньших величинах адсорбции, чем линолевая и
олеиновая кислоты, это происходит из-за наличия большего количества
двойных связей в молекуле линоленовой кислоты.

7. Различие между максимальными значениями дифференциальных теплот
адсорбции жирных кислот на поверхности магнетита в четыреххлористом
углероде меньше чем, при адсорбции из растворов в гексане. Причем в
большей степени это различие проявляется для олеиновой кислоты. Такое-
расположение обусловлено влиянием на адсорбцию жирных кислот не
только конкурирующей адсорбции, но и десольватационными процессами
с участием адсорбата и адсорбента.

8. Установлено, что определяющее влияние на термодинамические
характеристики процесса адсорбции в области больших концентраций
оказывают процессы десольватации адсорбата и поверхности адсорбента.

9. Впервые определены изменения дифференциальных и интегральных
энтропии адсорбции, а также энергий Гиббса, олеата натрия из воды,
олеиновой, линолевой и линоленовой кислот из четыреххлористого
углерода и гексана на магнетите. Показано, что данные по энтропиям и
энергиям Гиббса подтвердили предложенный ранее механизм процесса
адсорбции ПАВ на магнетите заключающийся в том, что в области малых
концентраций ПАВ происходит объемное заполнение микропор
адсорбента, а в области больших концентраций происходит заполнение
макропор и поверхности магнетита.
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