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Общая характеристика работы
Актуальность работы. Среди множества высокодисперсных и пористых
систем, используемых в качестве адсорбентов, важное место занимают
волокнистые полиамфолиты, отличающиеся более высокой механической
прочностью и разнообразием форм конечного продукта (волокнистый слой,
нетканые и композиционные материалы), использование которых дает
возможность осуществления процессов сорбции и десорбции по
непрерывным схемам.

Новые типы химических волокон с уникальными свойствами, в том числе
на основе гидратцеллюлозы (углеродные) и модифицированного
полиакрилонитрила (Копан) вследствие особенностей их структуры и
наличия разнообразных поверхностных активных центров являются
полигетерофункциональными сорбентами. Механизмы, по которым
происходит их взаимодействие с адсорбатами, до сих пор остаются
предметом дискуссий. Поэтому применение новых независимых
электрохимических методов исследований свойств этих материалов в
сочетании с традиционными является задачей значимой в теоретическом и
практическом отношении.
Цель работы состояла в установлении взаимосвязи структурных,
сорбционных и электрохимических свойств волокнистых сорбентов на
основе активированного углерода и омыленного полиакрилонитрила для
оценки роли поверхностных активных центров при модифицирующих
обработках, определяющих механизм . взаимодействия
полигетерофункциональных волокнистых полиамфолитов с различными
химическими реагентами при получении, применении и сопоставлении
таких объектов с традиционными капиллярно-пористыми системами.
Научная новизна:
- впервые независимыми электрохимическими методами исследованы
сложные полигетерофункциональные волокнистые полиамфолиты;

проведенные исследования процессов сорбции, набухания и
модифицирования волокнистых объектов в активных средах в присутствии
редокс-реагентов, ПАВ, медицинских препаратов, электролитов выявили их
полигетерофункциональность и полиамфотерность;
- показана взаимосвязь электрохимических параметров с сорбционными
характеристиками и со степенью набухания;
- дана оценка разнообразным электрокинетическим подходам для
установления знака заряда поверхности и измерения расчетной величины
потенциала при варьировании рН водных растворов электролитов и состава
модифицирующих обработок с использованием химических реагентов,
вступающих в редокс-, электростатическое и гидрофобное взаимодействия, а
также по свободному радикальному механизму;
- рекомендован для оценки знака заряда поверхности волокнистых
материалов в виде 1Каных,
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конструкций экспресс-метод на основе использования подвижного
электрода.
Практическая значимость работы:
- выявлены и предложены различные варианты подготовки волокнистых
объектов для электрокинетических исследований методами
микроэлектрофореза, электроосмоса и с использованием подвижного
электрода;
- результаты проведенных электрохимических исследований могут быть
рекомендованы для оценки структуры и свойств волокон во взаимосвязи с
предысторией их получения (технологическими параметрами) и
возможными механизмами поверхностных химических реакций при
модифицирующих полимераналогичных превращениях (при взаимодействии
с химическими реагентами);
- научные и практические результаты работы включены в разделы
лекционного курса и лабораторного практикума по коллоидной химии,
связанные с проблемами электроповерхностных явлений и процессами
взаимодействия волокнистых объектов с растворами химических реагентов;

результаты исследований электрохимических и сорбционных
характеристик активированных углеродных волокон рекомендованы к
использованию в гидрометаллургической практике при извлечении Аи и
других элементов из разбавленных водных цианидных растворов,
получаемых в результате обработки бедных руд водными растворами NaCN
(ЗАО "Полиметалл Инжиниринг", Санкт-Петербург), а также при разработке
новых технологических схем и режимов получения углеродных материалов
и для оценки их сорбционных, электрохимических и других
эксплуатационных свойств (РУП СПО "Химволокно" (Беларусь), НИИ
"Химволокно" (Санкт-Петербург)).
Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены
на Межвузовских научно-технических конференциях студентов, молодых
ученых и докторантов (СПГУТД 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 гг.), а
также на научных семинарах кафедры ТиПХ СПГУТД.
На защиту выносятся следующие положения;
1. Обоснование различных электрокинетических подходов (электрофорез,
микроэлектрофорез, электроосмос и метод с использованием подвижного
электрода) для установления знака заряда поверхности и измерения
расчетной величины ^-потенциала с целью оценки взаимосвязи
структурных, сорбционных и электрохимических параметров.
2. Результаты рассмотрения различных механизмов взаимодействия
(электростатическое, гидрофобное, свободно-радикальное)
многофункциональных волокнистых полиамфолитов с редокс-реагентами,
ПАВ, красителями, медицинскими препаратами, электролитами.
3. Оценка электрохимических методов исследований сложных
деформирующихся полигетерофункциональных волокнистых сорбентов на
основе активированною углерода и омыленного полиакрилонитрила для
выявления особенностей их поверхностных активных центров.
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Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 3
научных статьи и 6 тезисов докладов.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав,
выводов и библиографического списка, включающего 155 наименований.
Работа изложена на 104 страницах, содержит 17 рисунков и 13 таблиц.

Содержание работы
Во введении обоснована значимость независимых методов исследования, в
том числе электрохимических, для оценки структуры, природы
поверхностных функциональных групп и реологических характеристик
таких сложных объектов как волокнистые полиамфолиты на основе
активированного углерода и омыленного полиакрилонитрила.
Глава 1.1 включает информацию о современных представлениях о
перераспределении зарядов между контактирующими фазами
недеформирующаяся диафрагма - внешний раствор при различных
концентрационных или валентных соотношениях.
В главе 1.2 сделан анализ состояния исследований электрохимических
свойств разнообразных волокнистых материалов на основе природных,
искусственных и синтетических полимеров с целью оценки преимуществ и
недостатков известных и модифицированных электрокинетических методов,
а также выявления материаловедческой, технологической и практической
значимости таких электрохимических параметров, как удельная
электропроводность, знак заряда поверхности, плотность поверхностного
заряда и величина ^-потенциала. Показано, что при соответствующем
формировании волокнистого слоя в электрохимической ячейке и подборе
состава внешнего раствора электролита любые волокна проявляют в той или
иной степени выраженную электрохимическую активность, а величина £»
потенциала при неизменных условиях электрохимического эксперимента
может свидетельствовать об особенностях молекулярной и надмолекулярной
организации волокон и изделий из них.

Глава 2. В качестве объектов исследования использовали: углеродные
волокнистые материалы, в частности, УВС-5 с общей обменной емкостью
2.3 ммоль/г, полученные по различным технологическим режимам при
варьировании параметров процессов карбонизации, графитации и
активации, полиамфолит Копан-40 с общей обменной емкостью 2.1 ммоль/г,
полученный на опытной установке НИИ "Химволокно" (СПб) на основе
омыленного гидразингидратом полиакрилонитрильного волокна, а также
вискозная кордная ткань. Особенности процессов сорбции, набухания и
электрохимических свойств волокнистых материалов были выявлены при
использовании редокс-реагентов, ПАВ, красителей, медицинских
препаратов, электролитов. Для объективной оценки основных и частных
выводов работы использовали следующие основные методы исследования:
микроэлектрофорез (МЭФ), электроосмос (ЭО), метод на основе подвижного
электрода, РФЭС, газометрический анализ, методы оценки степени
набухания волокнистых сорбентов с соответствующей статистической
обработкой экспериментальных результатов.
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Глава 3. Электрокинетические методы позволяют не только оценить
процессы, протекающие в волокнистых объектах (адсорбция, набухание,
физическая и химическая модификация, адгезионная коагуляция), но и
выявить особенности их химического и физического строения во
взаимосвязи с методами получения и основными технологическими
параметрами. Особенности проведения электрохимических исследований
волокнистых материалов связаны со сложностью самих объектов
исследования - химических волокон и изделий из них, которые проявляются
в их анизотропности, полифункциональности, набухаемости, упругости,
сравнительно легкой деформируемости в условиях электрохимического
эксперимента, многокомпонентности, внутри- и межволоконной пористости.
Специфические свойства волокон и волокнистых конструкций
обусловливают необходимость проведения исследований по оценке
применимости известных электрохимических подходов к таким объектам.
Микроэлектрофоретическая установка (СПГУ) оказалась эффективной (по
конструктивному решению, продолжительности эксперимента и
микроколичеству требуемого объекта) для электрохимического анализа
карбонизованных, графитированных, активированных и
модифицированных углеродных волокон вследствие их хрупкости и
возможности перевода в необходимое по размерам дисперсных частиц
фибридообразное состояние посредством истирания волокнистой массы на
воздухе. Проведенные на данной установке испытания волокон на основе
полиакрилонитрила, поликапрамида, полиэтилентерефталата и целлюлозы
не позволили выявить знак заряда их поверхности в растворах электролитов
ввиду невозможности получения дисперсной фазы в мелко измельченном
виде вышеуказанным способом. Получение волокнистых объектов для
микроэлектрофореза может быть осуществлено методами диспергирования
при температурах существенно ниже температуры стеклования волокон и
пленок или путем формования фибридов из полимерных растворов в
гидродинамическом поле с высоким градиентом скорости. Может оказаться
наиболее эффективным метод на основе ультрамикротома, широко
используемый в биохимической практике для подготовки биообъектов к
микроэлектрофоретическим исследованиям. Отмеченные особые свойства
волокон и волокнистых материалов обусловили необходимость
модернизации и электроосмотической установки с целью регулирования
толщины слоя и степени его сжатия.

Может оказаться эффективным, особенно для определения знака заряда
поверхности любых волокнистых материалов, один из предложенных нами
вариантов метода потенциала течения с использованием разнообразных
волокнистых конструкций на подвижном электроде.

В совокупности электрокинетические методы исследований сложных по
структуре объектов с наибольшей достоверностью позволяют
непосредственно экспериментально установить знак заряда поверхности и с
несколько меньшей определенностью электрофоретическую и
электроосмотическую подвижности, по значениям которых рассчитывается
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величина Электрокинетический потенциал является
параметром, величина которого связана со многими характеристиками как
дисперсной фазы (степенями набухания, диссоциации или поляризация
поверхностных активных центров, кристалличности, структурирования,
модификации адсорбента и его дисперсностью по размерам и
геометрической форме, полигетерофункциональностью, гидрофобно -
гидрофильным балансом, поверхностной электропроводностью), так и
дисперсионной среды (составом, температурой, диэлектрической
проницаемостью, вязкостью, величиной удельной электропроводности
внешнего раствора). Правомерно рассматривать и выявлять взаимосвязь
потенциала с показательными параметрами процессов сорбции и
ограниченного набухания.

Для установления величины предложены различные
варианты ее расчета по данным электрокинетических исследований с
использованием аналитических зависимостей, соответствующих той или
иной физико-химической модели (Смолуховского, Генри, ионитовой).
Варианты расчетов для различных сорбентов и физико-химических моделей
существенно различаются по величине

Особенно сложная ситуация складывается при сопоставимой оценке
электрохимических результатов исследований исходных и
модифицированных волокон, т.к. в результате поверхностных химических
реакций может существенно измениться надмолекулярная и химическая
структура поверхностного слоя, а, следовательно, и основные физико-
химические и электрохимические характеристики исследуемого объекта.
Таблица 1. Электрокинетические характеристики водных дисперсий
волокон по данным МЭФ

Как следует из представленных данных (табл.1), исследованные
углеродные волокна при размерах дисперсных частиц менее 100 мкм
проявляют в условиях электрофореза выраженную электрохимическую
активность, а сам метод, несомненно, перспективен для объективной оценки
знака заряда поверхности и, особенно, в тех случаях, когда волокнистые
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объекты имеются в микроколичествах. Отрицательный знак заряда
поверхности карбонизованного (УВ-1) и графитированного (УВ-2)
углеродных волокон обусловлен ролью кислородсодержащих полярных и
диссоциирующих групп при отсутствии или недоступности основных
группировок к компонентам внешней среды. Эффект перезарядки
поверхности УВС-5 после обработки его водными растворами
по-видимому, следует связывать с инактивацией основных групп,
ответственных за положительный знак заряда отдельных поверхностных
фрагментов углеродного волокна.
Таблица 2. Электрокинетические характеристики волокнистых материалов
по данным ЭО

Электроосмотические данные также позволяют однозначно определить знак
заряда поверхности волокон, его изменение при варьировании рН внешнего
раствора и в результате модифицирующих обработок химическими
реагентами.
Глава 4 При взаимодействии волокнистых ионитов с водой и компонентами
водных растворов они самопроизвольно набухают, существенно увеличивая
объем и массу. При термодинамическом рассмотрении набухание
сопровождается на энтальпийной стадии процесса большими
тепловыделениями и возрастанием внутриструктурного давления набухания
на энтальпийной и энтропийной стадиях. В работе кинетика процессов
адсорбции и набухания подразделена на две стадии, разграниченные
временным интервалом полуцикла сорбции и набухания, т.е. полупериодом
по времени

Степень набухания волокон в воде и водных растворах различных
адсорбатов, влияющих на степень диссоциации функциональных групп и
реакционную способность, оценивали двумя независимыми методами: по
изменению во времени объема поглощенной жидкости на набухометре
ЛГУ и условного усредненного диаметра исследуемого одиночного волокна

на оптическом микроскопе марки МБИ-6.
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Константы скорости ограниченного набухания и мономолекулярной
адсорбции можно оценить, принимая во внимание процесс набухания
как подобный реакциям 1 порядка, по следующим кинетическим
зависимостям:

равновесные (максимальные) степень набухания
и величина адсорбции соответственно при (в данном эксперименте

величина адсорбции воды, ммоль/г.
Результаты кинетических исследований процессов набухания и сорбции

волокон Копан-40 и УВС-5 в сравнении с активированным
гранулированным углем АГ-95 представлены на рис. 1.

Рис.1. Кинетическая зависимость степени набухания (1,4) и величины
сорбционной емкости волокон Копан-40(1), УВС-5 (2,4) и
активированного угля АГ-95(3)

Из приведенных экспериментальных данных видно, что при указанных
условиях углеродное волокно УВС-5 практически не набухает в водных
средах подобно неорганическим материалам (цеолитам) с жесткой
структурой, удерживая воду в порах, в основном, благодаря адсорбции и
капиллярным силам.

Вследствие ограниченного растяжения трехмерного каркаса полимера
(жесткости трехмерной структуры) различия в значениях набухания Н-, ОН-
и солевых форм УВС-5 практически полностью нивелируются. Волокно
Копан-40 в условиях эксперимента (рис.2.) проявляет свойства типичного
полиамфолита со слабокислотными и слабоосновными функциональными
группировками, изоэлектрическое состояние которого определяется
количеством продиссоциированных тех или иных ионогенных
функциональных групп Смещение изоэлектрической точки на зависимости

для ПАН волокон (рис.3) свидетельствует о влиянии
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модифицирующих обработок на изменение соотношения количества
кислотных и основных функциональных группировок.

Рис.2. Зависимость степеней набухания волокон УВС-5 (3,4)
и Копан-40 (1,2) от рН водных растворов

Рис.3. Зависимость - потенциала волокна капрон(1), модифицированных
гидраксиламином(2) и гидразингидратом(3) ПАН волокон от рН водных
растворов методами ПП(1,2) и ЭО(3)

Как следует из табл.3, полупериод сорбции на углях более чем в 10 раз
превышает этот показатель для волокон.

Следует подчеркнуть, что роль процессов набухания является значимой
для регенерации ионитов с целью определения наиболее эффективных
технологических схем их применения. Любые изменения в химической и
физической структуре волокон в процессах сорбции и элюирования могут
повлиять на их основные характеристики при многоразовом использовании.
Изменение полимерной структуры, а, следовательно, обменных,
деформационных и других свойств часто наблюдается вследствие и
химического преобразования функциональных групп.
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*- не проверяли
Так, в табл.3 отмечено, что при сорбции на УВС-5 и АГ-95 соединений

Аи (1) анионного типа происходит изменение знака заряда поверхности на
противоположный и повышение модуля вследствие
экранирования или инактивации основных группировок. При
взаимодействии омыленного полиакрилонитрильного волокна с таким
окислителем как имеет место заметное снижение обменной емкости
полиамфолита, по-видимому, из-за окисления первичных и вторичных
аминогрупп, а при исследованиях в динамических условиях по схеме
"сорбция-промывка-десорбция-промывка" величина полной динамической
обменной емкости (ПДОЕ) волокна УВС-5 по отношению к цианидным
комплексам золота после 5 вышеуказанных циклов не превышает 10% от
исходного значения ПДОЕ.

Уменьшение величины УВС-5 в интервале рН от 1.0 до 6.5
в зависимости от природы редокс-реагента и условий модификации волокна
можно связать с увеличением доли изолированных двойных связей, не



Рис.4. Зависимость исходного(1), обработанного
и "царской водкой" (3) по данным ЭО

В главе 5 рассмотрена вероятность протекания поверхностных химических
реакций при соответствующем перераспределении зарядов между
контактирующими фазами в зависимости от природы реакционно-
способных функциональных групп и свожив модифицирующего реагента. К
основным структурным элементам активированных углеродных волокон
следует отнести систему конденсированных ароматических колец с
подвижными делокализованными при контакте с
компонентами объемной фазы, способными свободно перемещаться по
системе сопряженных двойных связей. Делокализованные
могут в зависимости от размеров областей полисопряжения либо полностью
(в полярной среде) либо частично (в неполярной среде) передаваться
углеродной поверхностью акцептору. В работе в качестве акцептора
электронов, переход которых на поверхность активированных углей и
волокон сопровождается возникновением на ней положительного знака
заряда, использовали тетрацианэтилен. В зависимости от природы
исходного сырья и технологических параметров процессов карбонизации,
графитации и активации в структуре углеродных материалов возможно
присутствие: изолированных двойных связей, кумулированных двойных
связей, сопряженных или конъюгированных двойных связей. О
многообразии поверхностных функциональных групп у омыленного ПАН
волокна Копан-40 свидетельствуют данные, представленные на рис.2, и 3. и
табл. 3. Причем катионообменную способность модифицированных ПАН
волокон можно связать преимущественно с наличием на поверхности
карбоксильных групп, тогда как основные свойства волокон — с
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ответственных за положительный знак заряда поверхности в целом или ее
отдельных фрагментов (рис.4). Тогда как возрастание величины
потенциала в интервале рН от 7.0 до 11.0 в большей степени зависит от
количества осгавшихся (не вступивших в химическое взаимодействие)
полисопряженных структур, а не от увеличения кислородсодержащих
диссоциирующих групп.
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относительно большим разнообразием азотсодержащих группировок.
Следует учитывать присутствие в поверхностном слое и неионогенных
полярных групп, способных по диполь-дипольному взаимодействию
формировать своеобразный ДЭС. Поверхностные активные центры волокон
УВС-5 и Копан-40 весьма реакционноспособны при соответствующем
подборе адсорбатов (табл.4 и 5) и при использовании требуемого
электрохимического метода можно косвенно дать оценку того или иного
направления поверхностного химического процесса.
Таблица 4. Электрохимические характеристики полигетерофункциональных
сорбентов, обработанных редокс-реагентами

О природе сорбции золота из водных цианидных растворов до сих пор не
существует общепринятого представления. В реальных условиях процесс
сорбции происходит на воздухе, т.е. в условиях когда раствор
насыщен такими газами, как кислород и азот. При изучении влияния состава
газовой атмосферы (на волюметрической установке) на сорбцию цианидного
аниона волокном УВС-5 из водных растворов выявлено значительное
снижение поглощения Au-цианидного комплекса в присутствии чистого
кислорода по сравнению с сорбцией его на воздухе или в аргоне, что
свидетельствует о взаимосвязи процессов поглощения данного иона и
кислорода активированным углеродным волокном и, возможно, о протекании
поверхностной химической реакции по радикальному механизму. Данное
предположение подтверждает серия опытов по сорбции Аи(1) из водных
цианидных растворов в присутствии ряда добавок - ингибиторов окисления
(гидрохинон, фенол, этанол), акцептирующих радикалы типа
которые свидетельствуют о полном торможении сорбции в
присутствии этих добавок. Характер взаимодействия цианидного комплекса
золога с углеродной поверхностью косвенно подтверждается результатами
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микроэлектрофоретических исследований по изменению знака заряда
поверхности.

Полученные результаты в совокупности с литературными данными
позволяют установить неэлектростатический характер адсорбционных сил,
фиксирующих Au-соединение на поверхности углеродного волокна.
Физическая адсорбция и ионный обмен, несомненно, играют определенную
роль на первом этапе сорбции но основным, по-
видимому, следует признать свободно-радикальный механизм процесса,
завершающегося образованием на поверхности нецианидных
кластероподобных соединений золота.

Исходя из данных табл.4, можно отметить, что все редокс-реагенты
вызывают после контакта с УВС-5 перезарядку его поверхности, т.е.
реагируют по основным группам, ответственным за положительный знак
заряда, инактивируя их вследствие нарушения полисопряжений. Волокно
Копан-40 при контакте с также претерпевает существенные
изменения вследствие окисления первичных и вторичных групп, о чем
свидетельствует значительное возрастание отрицательного значения
потенциала, которое объясняется ослаблением конкурирующего влияния
основных групп (уменьшением их общего количества в поверхностном слое).
Значительное снижение сорбционной емкости волокна Копан-40 после
контакта с водными растворами также свидетельствует о не только
электростатической направленности поверхностного химического процесса.

В той или иной степени выраженная гидрофобность углеродных волокон
обусловливает особенности их взаимодействия с неполярными звеньями
соответствующего адсорбата. Эти особенности должны проявляться при
модификации полиамфолитов органическими соединениями, в частности
ПАВ, красителями, терапевтическими препаратами (табл.5), которые могут
быть проиллюстрированы изменением знака заряда поверхности адсорбента
и величины

Органические реагенты (адсорбаш) для модификации волокон УВС-5 и
Копан-40 (табл.5.) являются ионогенными или полярными соединениями,
способными вступать в гидрофобное и электростатическое взаимодействия с
соответствующими функциональными группировками полиамфолита,
нейтрализуя их и изменяя знак заряда поверхности или величину
потенциала. В практическом отношении такого рода взаимодействия могут
повлиять на эффективность и интенсивность таких технологических
операций как крашение, отделка и химическая модификация волокон.
Полученные данные иллюстрируют эффект одновременного проявления
гидрофобного и ионообменного взаимодействий. Сочетание в поверхностных
слоях. АУВ гидрофобных и гидрофильных (полярных и ионогенных)
группировок обусловливает специфичность их взаимодействия с
органическими соединениями, как правило, обладающими большими
адсорбционными потенциалами, следствием которого может быть не только
компенсация поверхностного потенциала, но и перезарядка поверхности
(создание избыточного заряда со знаком заряда противоионов).
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Основные выводы и результаты работы
1. Показана эффективность микроэлектрофоретического и
электроосмотического подхода для оценки структуры, свойств и областей
практического использования как исходных, так и модифицированных
волокнистых материалов на основе активированного углерода и омыленного
полиакрилонитрила.
2. Для оценки механизма поверхностных химических реакций, протекающих
в результате модификации активированных углеродных волокон и
омыленного полиакрилонитрильного волокна различными химическими
реагентами, показана возможность использования независимых
электрохимических методов исследования.
3. Выявленные электрохимические показатели рекомендованы для оценки
технологических параметров процессов карбонизации, графитации,
активации, омыления при получении исследованных волокон и характера
взаимодействия их с различными химическими реагентами.
4. Выявлены полиамфотерность полигетерофункциональных волокнистых
сорбентов на основе активированного углерода и омыленного
полиакрилонитрила и условия перехода их в изоэлектрическое состояние
электрохимическими методами и методами набухания при варьировании рН
внешнего раствора.
5. Определены условия и предложены возможные механизмы перезарядки
поверхности модифицированных волокнистых полиамфолитов вследствие
химического преобразования функциональных групп, электростатического,
дигюль-дипольного и гидрофобного взаимодействий.
6. Выявлена роль кислорода как ишибитора сорбции
углеродным сорбентом в условиях различной газовой атмосферы над
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раствором и в присутствии ряда добавок, которые являются активными
акцепторами свободных радикалов, что позволило предположить свободно-
радикальный механизм фиксирования Au-соединения на углеродной
поверхности с образованием нецианидных кластероподобных соединений
золота.
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