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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Одним из выдающихся достижений в области химии яв-

ляется открытие уникальных комплексообразующих свойств макроциклических

соединений. Подтверждение этому - присуждение Нобелевской премии в 1987 году

основоположникам химии макроциклов Чарльзу Педерсену, Доначьду Краму и Жан-

Мари Лену. За последние годы синтезированы тысячи макроциклических соединений

(краун-эфиров, коронандов, сферандов, криптандов, каликсаренов и т.д.). Интенсивно

развивается физическая химия этих соединений. Показано, что макроциклы обладают

способностью с высокой селективностью связывать различные субстраты с образова-

нием комплексов «хозяин» — «гость». Благодаря этому макроциклические соединения

находят практическое применение в органическом синтезе, катализе, аналитической

химии, биохимии, биофизике и для разделения смесей электролитов. Изучено взаимо-

действие краун-эфиров и каликсаренов с нейтральными молекулами и катионами

металлов в растворах. Получены данные относительно структуры комплексов, меха-

низма и констант комплексообразования. Показано, что наиболее устойчивые

комплексы с катионами таллия, свшща и бария в воде образуют производные макро-

циклического полиэфира 18-краун-6.

Актуальным для решения многих научных и практических задач является разра-

ботка способов иммобилизации макроциклических соединений в полимерной фазе.

Система лигандосодержащий полимер — раствор является более удобной по сравне-

нию с гомогенными системами для изучения процессов комплексообразования.

Полимерные нерастворимые соединения легче обрабатывать, регенерировать и ис-

пользовать повторно в виде мембран или гранул, поэтому они могут оказаться

предпочтительнее мономерных аналогов для широкого использования, в частности,

для эффективного концентрирования и разделения смесей катионов металлов. Вместе

с тем отсутствуют систематические исследования процессов взаимодействия сетчатых

полимеров на основе макроциклов с растворами электролитов. В этой связи представ-

ляет интерес изучение термодинамики, кинетики и механизма взаимо-действия

полимеров на основе макроциклических соединений с водными растворами электро-

литов.
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В качестве объектов исследования в данной работе выбраны системы, содержа-

щие сетчатые полимеры, полученные поликонденсацией дибензо-18-краун-6,

дибензо-24-краун-8 и С-тетрафенилкаликс[4]резорцинарена с формальдегидом, и вод-

ные растворы солей и гидроксидов таллия и бария.

Целью работы является изучение селективности и кинетики сорбции катионов

таллия и бария из водных растворов сетчатыми полимерами на основе краун-эфиров и

С-тетрафенилкал икс [4]резорцинарена.

Научная новизна. В работе впервые изучена сорбция и определены константы

равновесия в системах: сетчатый полимер на основе краун-эфира или полимер на ос-

нове калике [4]резорцинарена — водные растворы электролитов, содержащие катионы

таллия и бария. Показано, что полимер на основе дибензо-18-краун-6 проявляет высо-

кое сродство к катиону полимер на основе С-тетрафенилкаликс[4]резорцинарена —

к катиону

Достоверность экспериментальных результатов и выводов обеспечена примене-

нием апробированных и широко используемых методик, сопоставлением

сформулированных положений с литературными данными, статистической оценкой

погрешностей определяемых величин.

На защиту выносятся следующие положения:

диффузией вещества в каликсаренсодержащем полимере.

Практическая значимость. Полученные в данной работе термодинамические и

кинетические параметры взаимодействия полимеров на основе макроциклических

соединений с водными растворами солей и гидроксидов таллия и бария могут быть

использованы для расчета равновесных составов фаз и практически важных процессов

удаления катионов таллия и бария из многокомпонентных растворов. Полимеры на
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основе дибензо-18-краун-6 могут быть использованы для селективного извлечения

катионов Т1+, полимеры на основе С-тетрафенил-каликс[4]резорцинарена - для

селективного извлечения катионов Ва2+ из многокомпонентных растворов.

Личный вклад автора. Все экспериментальные результаты, данные расчетов

равновесных составов и сорбционных характеристик полимеров на основе макроцик-

лов, представленные в работе, получены автором.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на Российско-

французском симпозиуме «Супрамолекулярные системы в химии и биологии» (Ка-

зань, 2003 г.), И1 Всесоюзной конференции «Химия и биохимия макроциклических

соединений» (Иваново, 1988 г.), XVII Всесоюзном Чугаевском совещании (Минск,

1990 г.), VII Всесоюзной конференции "Применение ионообменных материалов в

промышленности и аналитической химии" (Воронеж, 1991 г.), VI Международной

конференции "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах" (Ивано-

во, 1995 г.).

Публикации. Результаты диссертации изложены в 13 научных работах, из них 2

- в журнале "Известия АН. Серия химическая", 3 - в "Журнале физической химии",

остальные - в материалах конференций.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав,

выводов, библиографического списка из 164 наименований. Работа изложена на

страницах машинописного текста, содержит 24 рисунка и 20 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель

работы, перечислены основные положения, выдвигаемые на защиту.

Первая глава содержит обзор научной литературы, посвященной изучению

взаимодействия макроциклических соединений (краун-эфиров и каликсаренов) с ка-

тионами металлов в растворах. Рассмотрено влияние различных факторов на состав,

стехиометрию и устойчивость образующихся соединений. Описаны способы получе-
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ния линейных и сетчатых полимеров на основе макроциклических соединений и взаи-

модействия их с электролитами.

Во второй главе содержатся основные характеристики (табл. 1) исследуемых

сетчатых полимеров на основе дибензо-18-краун-6 (ПДБ-18-К-6), дибензо-24-краун-8

(ПДБ-24-К-8) и С-тетрафенилкаликс[4]резорцинарена (поликаликсарена).

Таблица 1

Строение элементарного звена исследуемых сетчатых полимеров

Описаны методики определения равновесных составов, динамической обменной ем-

кости, потенциометрического титрования полимеров, изучения кинетических

характеристик процессов, методы статистической обработки результатов измерений.
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ветствие экспериментальных данных уравнениям прямых (коэффициенты корреляции

выше 0,96) свидетельствуют о том, что в изученном интервале концентраций электро-

литов в полимерах реализуются энергетически равноценные

центры адсорбции, представленные макроциклами, образующими комплексы состава

1:1, и отсутствуют взаимодействия сорбат - сорбат.

Значения величин углового коэффициента представленных на рис. 1 и 2 линейных за-

висимостей свидетельствуют о том, что сорбция солей таллия из водных

растворов полимерами ПДБ-18-К-6 и ПДБ-24-К-8 описывается уравнением (1). Таким

образом,перенос электролитов TIAn в полимерную фазу сопровождается образованием

в полимерной фазе комплексных катионов

В табл. 2 приведены значения логарифмов констант равновесия (1), рассчитанных по

уравнению (3) на основании экспериментальных данных о равновесных составах фаз.

Анализ данных табл. 2 свидетельствует о том, что константы переноса солей таллия с

одинаковым анионом в полимер, содержащий в качестве функциональных групп ди-

бензо-18-краун-6 выше, чем в полимер, содержащий дибензо~24-краун-8.
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Данные табл. 2, приводят к выводу, что полимер ПДБ-18-К-6 проявляет наибольшую

селективность к солям Т1+ (пикрату и нитрату) по сравнению с солями других катио-

нов. На перенос электролита из водного раствора в краунсодержащий полимер

существенное влияние оказывает природа аниона. Значения констант переноса элек-

тролитов TIAn из водных растворов в полимерную фазу, содержащую дибензо-18-

краун-6, увеличиваются в ряду Т1С1 < ТЮН < ТШО3 < TIPic.

Четвертая глава посвящена рассмотрению взаимодействия сетчатого полимера

на основе С-тетрафенилкаликс[4]резорцинарена (поликаликсарена) с водными рас-

творами гидроксидов таллия и бария. Этот полимер, благодаря наличию в своей

структуре гидроксильных групп, способных диссоциировать с образованием свобод-

ных протонов, вступает в реакцию ионного обмена. Значения динамической

ионообменной емкости поликаликсарена по катионам калия, таллия и бария приве-

дены в табл. 3.

Таблица 3

Динамическая обменная емкость (ДОЕ) сетчатого поликаликсарена

Динамическая ионообменная емкость поликаликсарена по катионам Т1+ и К+, опреде-

ленная при сорбции из щелочных растворов, соответствует 4 г-экв. катионов в

расчете на 1 моль элементарных звеньев полимера. Из табл. 3 видно, что в отличие от

однозарядных катионов таллия и калия, динамическая ионообменная емкость поли-

каликсарена при сорбции гидроксида бария превышает значение, равное 4 г-экв. в

расчете на 1 моль элементарных звеньев полимера. Вероятно, это происходит из-за

большого сродства каликсаренсодержащего полимера к катиону двухзарядного ба-

рия. По этой же причине достигается заметная обменная емкость исследуемого

полимера при сорбции катиона Ва2+ из водного раствора хлорида бария.
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На рис. 3 приведены кривые потенциометрического титрования поликаликаликсарена

гидроксидами бария и таллия. Как видно из рис. 3, кривая титрования поликаликсаре-

на гидроксидом бария сдвинута в область меньших значений рН по сравнению с

кривой титрования гидроксидом таллия, что свидетельствует о более высоком сродст-

ве полимера к катиону бария. Присутствие солевой добавки ВаС12 также сдвигает

кривую титрования поликаликсарена гидроксидом бария в область меньших значений

рН, причем ионный обмен начинается и без добавления Ва(ОН)2 (табл. 3, рис. 3).

Кривые титрования 1 и 2 имеют ступенчатый вид. Исходя из значения емкосги калик-

саренсодержащего полимера по гидроксиду бария и характера кривых титрования,

ионный обмен на поликаликсарене описан уравнением:
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Рис. 6. Коэффициенты селективности обмена Ва2+ - Н* на поликаликсарене, синтези-
рованном на матрице Ва2+

Изучена кинетика взаимодействия поликаликсарена с гидроксидом бария и ионного

обмена катионов К+ - Ва2+ на этом же полимере. Зависимости степени превращения F

от времени представлены на рис. 7. Линейность функции и прохождение ее через

начало координат, свидетельствуют о том, что ионный обмен на поликаликсарене

контролируется диффузией вещества в полимере.
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В пятой главе рассмотрена сорбция нитратов натрия, калия и таллия из

многокомпонентных растворов полимером на основе дибензо-18-краун-6. При сорб-

ции смеси 1:1 электролитов с общим анионом Cat^An, Cat2An Cat An в термоди-

намической системе протекает п сорбционных процессов, поэтому равновесное рас-

пределение смеси нитратов натрия, калия и таллия между фазами раствора и

полимера может быть описано системой уравнений:

катионы натрия, калия и таллия.

В табл. 4 приведены значения констант, рассчитанные на основе эксперимен-тальных

данных о равновесных составах фаз при сорбции нитратов натрия, калия и таллия из

бинарных и многокомпонентных растворов полимером ПДБ-18-К-6.

Таблица 4

Константы равновесия сорбции электролитов из бинарных и
многокомпонентных водных растворов полимером ЦДБ-18-К-6 при 298 К
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Из табл. 4 видно, что константы сорбции солей из многокомпонентных растворов в

рассмотренном диапазоне концентраций являются постоянными величинами и соот-

ветствуют значениям констант равновесия сорбции соответствующих солей из

бинарных растворов. Энергетическая равноценность центров адсорбции и отсутствие

взаимодействия сорбат-сорбат позволяют решить обратную задачу - рассчитать рав-

новесный состав фаз в практически важных многокомпонентных системах, исходя из

известных констант сорбции электролитов полимером из бинарных растворов.

В Ы В О Д Ы

1. Изучена сорбция катионов таллия и бария сетчатыми полимерами на основе

макроциклических соединений. Показано, что при сорбции электролитов поли-

мерами на основе дибензо-18-краун-6 и дибензо-24-краун-8 в полимерной фазе

образуются координационные соединения макроциклический полиэфир - катион

состава 1:1. Взаимодействие полимера на основе С-те1рафенил-

каликс[4]резорцинарена с водными растворами гидроксидов таллия и бария опи-

сывается процессом ионного обмена, сопровождающегося реакцией

нейтрализации.

2. Определены константы равновесия в системах:

карбоксильный катионит и сульфокатионит в Т1-форме - раствор макроциличе-

ского полиэфира 18-краун-6;

краунсодержащие полимеры - бинарные водные растворы солей таллия;

каликсаренсодержащий полимер - водные растворы гидроксидов таллия и бария

при 298 К.

Полимер на основе дибензо-18-краун-6 проявляет высокую селективность к ка-

тиону Т1+; полимер на основе С-тетрафенилкаликс[4]резорцинарена - большое

сродство к катиону Ва2+.

3. Фактором, определяющим скорость взаимодействия каликсаренсодержащего по-

лимера в К-форме с водным раствором гидроксида бария, является

взаимодиффузия катионов в полимерной фазе; фактором, определяю-

щим скорость взаимодействия каликсаренсодержащего полимера в Н-форме,

является диффузия анионов ОН' в полимере.
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4. Равновесие сорбции нитратов натрия, калия и таллия из многокомпонентных

растворов полимером на основе дибензо-18-краун-6 описывается линейной ком-

бинацией равновесий в системах краунсодержащий полимер - бинарный раствор

электролита, что позволяет рассчитывать равновесные составы практически

важных многокомпонентных систем.
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