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Общая характеристика работы

Актуальность работы
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) используются в процессах

флотации, эмульгировании, пенообразовании, моющем действии,
ингибировании коррозии. Все ПАВ объединяет то, что, применение их
обусловлено адсорбцией на границах раздела фаз и способностью понижать
поверхностное натяжение.

Перспективным представляется установление зависимости между
структурой ПАВ и их адсорбционными свойствами. В связи с этим нами была
изучена адсорбция 1-бутанола на границе раздела воздух/водный раствор.

Адсорбцию органических соединений на железе и его оксидах из водных
растворов необходимо учитывать при изучении процессов ингибирования
коррозии черных металлов, флотации руд, нанесении гальванопокрытий
Чтобы управлять этими процессами, необходимо найти такие физико-
химические параметры, которые однозначно характеризуют связь органической
молекулы с поверхностью металла или оксида. С этой целью была изучена
адсорбция ряда органических соединений на поверхности

Химия проводящих электрический ток полимерных соединений и
возникшее на ее основе направление - молекулярная модификация
электродных поверхностей - является бурно развивающейся областью
современной химической науки. В последнее десятилетие был синтезирован
ряд новых комплексов переходных металлов с основаниями Шиффа. Процесс
полимеризации всегда сопровождается адсорбцией мономеров на поверхности
электрода. Однако данные по адсорбции этих соединений в литературе
отсутствуют. В связи с этим нами была изучена адсорбция на графите
комплексов никеля с лигандами - этилен-бис (салицилиденимином) и
диметилбутан-2,3-диил-бис(салицилиденимином) которые в
дальнейшем будем обозначать как

Работа была поддержана грантом Министерства образования России по
фундаментальным исследованиям в области естественных наук (Е02-5.0-260).
Цель данной работы - изучение адсорбции ПАВ и вычисление

термодинамических параметров, характеризующих их адсорбцию из растворов
на поверхностях различной природы.

Для достижения этой цели следовало решить следующие задачи:
1. Изучить адсорбцию бутилового спирта на границе воздух/водный

раствор при различных температурах;
2. Исследовать адсорбцию ряда органических веществ из водных

растворов на поверхности гематита

3. Изучить адсорбцию комплексов никеля с основаниями Шиффа на
незаряженной поверхности природного терморасширенного графита из
ацетонитрила.



Научная новизна -
1. Получено уравнение, позволяющее определять термодинамические

функции, характеризующие адсорбцию ПАВ на границе воздух/водный
раствор.

2. Исследована адсорбция 1-бутанола на границе воздух/водный раствор в
диапазоне температур (283-308 К) и определены термодинамические
функции, соответствующие различному выбору стандартного
состояния. Коэффициенты активности бутилового спирта в
поверхностном слое практически совпадают с коэффициентами
активности этилового спирта, что показывает, что группа
находится в поверхностном слое, граничащем с раствором, а группа

- вытолкнута в газовую фазу.

3. Исследована адсорбция органических веществ различной природы из
водных растворов на поверхности гематита в отсутствие
электролита. Показано, что адсорбция изученных ПАВ на поверхности
оксида железа практически полностью обусловлена выжиманием
органических молекул из раствора, что позволяет предположить, что
молекулы ПАВ связаны с поверхностью оксида железа
дисперсионными силами.

4. Впервые изучена адсорбция комплексов никеля с основаниями Шиффа
на поверхности природного терморасширенного графита из
ацетонитрила при разных температурах и найдено, что изменение
энтальпии и энтропии адсорбции имеют высокие отрицательные
значения. Установлено, что адсорбция комплексов обусловлена в
основном эффектом выталкивания молекул комплексов из объема
раствора на поверхность. Показано, что молекулы комплекса

связаны с поверхностью графита более прочной связью,
чем молекулы

Практическая значимость
При изучении адсорбции ПАВ на поверхности оксидов и углеродистых

материалов обычно при вычислении энергий адсорбции Гиббса используется
несимметричный выбор стандартного состояния, что не позволяет сделать
обоснованные выводы о факторах, обуславливающих адсорбцию ПАВ, и,
соответственно, о природе сил, связывающих адсорбированную частицу с
твердой поверхностью. В работе показано, что при изучении адсорбции ПАВ
необходимо учитывать коэффициенты активности ПАВ, соответствующие
симметричному выбору стандартного состояния, что позволяет отделить
объемные эффекты и получить информацию о строении поверхностного слоя,
что в свою очередь необходимо знать для определения ингибиторных свойств
ПАВ.
Личный вклад автора

Личный вклад автора состоит в проведении экспериментальных
исследований и обработке полученных данных. Постановка цели и задачи
исследования, систематизация экспериментальных результатов, а также



обсуждение основных результатов проводились совместно с научным
руководителем.
Апробация работы

Основные положения работы докладывались и обсуждались в тезисах
конференции «Термодинамика поверхностных явлений и адсорбция», г.
Иваново: Изд-во Химико-технологического института г. Иваново, 25-29 июня,
2001 г, с. 17-18; в тезисах докладов XIV Междунар. конфер. по химич.
термодинамике, СПб., 1-5 июля, 2002 г., с. 454; в материалах 4
международного симпозиума «Современные методы исследования и
предупреждения коррозионных разрушений», г. Ижевск: Изд.дом «Удмуртский
университет», 2003, с. 7-14; Proceeding of International 10 Beijing Conf. and Exh.
on instrum. anal. F. Electroanal. Chem. Beijin, China. Oct. 13-16,2003. F.213
Публикации

По теме диссертации опубликовано 3 статьи и 4 тезиса докладов.
На защиту выносится

1. Экспериментальные данные и метод расчета термодинамических
параметров, характеризующих адсорбцию бутилового спирта на границе
воздух/водный раствор при различных температурах;

2. Результаты эксперимента по адсорбции ряда органических веществ

различной природы из водных растворов на границе гематита и

метод расчета адсорбционных параметров;
3. Результаты исследования адсорбции комплексов никеля с основаниями

Шиффа на незаряженной поверхности графита из ацетонитрила при
разных температурах;

Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, основных

результатов и списка литературы. Материал диссертации изложен на 151
страницах, содержит 76 рисунков, 14 таблиц, список литературы из 114
наименований и приложения.
Содержание работы

Во введении показана актуальность темы и определены основные
направления исследований.

В первой главе приведен аналитический обзор литературных данных по
изучению адсорбции органических соединений из водных растворов на
поверхностях различной природы. Выполнен сравнительный анализ
полученных авторами результатов. Рассмотрены различные подходы и теории,
позволяющие предсказать адсорбционные свойства органических соединений
из водных растворов на сажах, графитах, оксидах металлах и на границе
воздух/раствор. На основании аналитического обзора сформулирована
основная задача исследования.

Во втором разделе описаны методики адсорбционных исследований,
математическое описание и методы обработки экспериментальных данных.

Для измерения поверхностного натяжения водного раствора 1-бутанола
на границе раздела воздух/раствор использовался метод Дю-Нуи (метод отрыва
кольца). Исследование адсорбции органических ПАВ на оксиде железа
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и адсорбции комплексов никеля с основаниями Шиффа осуществляли
спектрофотометрически (адсорбционным методом) на приборе СФ-2000.
Описаны методы предварительной обработки и очистки адсорбентов (оксида
железа и графита) и адсорбатов (органических соединений).

В третьей главе приведены экспериментальные данные по адсорбции 1-
бутанола на границе воздух/водный раствор при разных температурах. Были
найдены экспериментальные значения поверхностного натяжения растворов 1-
бутанола. Зависимости от логарифма мольной доли 1-бутанола,
полученные при различных температурах) представлены на рисунке 1.

Рисунок 1- Экспериментальные зависимости Да от логарифма мольной доли 1-
бутанола в воде
Кривые при смещены относительно оси
X на 1.0; 0,8; 0,6; 0,4 и 0,2 для ясности картины

Энергия адсорбции Гиббса соответствующая несимметричному

выбору стандартного состояния в поверхностном слое и в объеме раствора,
определяется экспериментально. В работе для границы воздух/водный
раствор 1-бутанола и воздух/водный раствор 2-бутанола рассчитывались двумя
способами.

В первом случае использовалось уравнение [1]

(1)

Здесь - изменение поверхностного натяжения при адсорбции ПАВ;
- поверхностное натяжение раствора и чистой воды при
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максимальное количество молей ПАВ адсорбированных на единице
поверхности.

Экспериментальные зависимости для 2-бутанола были взяты из

работы [2]. Опытные изотермы поверхностного натяжения в пределах
ошибок опыта мН/м хорошо описываются полиномами четвертой или
третьей степени.

Второй способ расчета заключался в следующем. Адсорбцию на
границе воздух/раствор рассчитывали по уравнению Гиббса

На основании полученных экспериментальных зависимостей от с
помощью программы «Origin» по изотерме Фрумкина

(3)

были рассчитаны адсорбционные параметры характеризующие
адсорбцию 1-бутанола и 2-бутанола на границе воздух/ водный раствор спирта.

В уравнении - аттракционная

постоянная в изотерме Фрумкина) и (В-адсорбционная постоянная в
изотерме Фрумкина)

Значения для границы воздух/раствор и для границы твердое
тело/раствор легко рассчитать, подставляя значения адсорбционной
постоянной в в уравнение

(4)
Расчет по изотерме Фрумкина для 1-бутанола показал, что значения

для 1-бутанола в интервале температур 283-300 К практически не зависят
от температуры и среднеарифметическое значение

Если выбирается симметричное стандартное состояние, то коэффициенты
активности органического вещества в объеме раствора и в поверхностном
слое стремятся к единице, если мольная доля органического вещества

1 и степень заполнения поверхности адсорбированными молекулами

Если ПАВ адсорбируется на границе воздух/раствор, то стандартную
энергию Гиббса адсорбции соответствующую симметричному выбору
стандартного состояния в объеме раствора и в поверхностном слое можно
рассчитать по уравнению

(5),
где - поверхностное натяжение органического вещества и воды.
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Значения для многих ПАВ известны. Площадь

рассчитывается по формуле

(6)

Вычисленные по уравнениям (5) и (6) значения для 1-бутанола и

2-бутанола при разных температурах приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Параметры, характеризующие адсорбцию 1-бутанола и 2-бутанола
на границе воздух/раствор при разных температурах

Как видно из таблицы 1 с ростом температуры для 1-бутанола и 2-

бутанола стандартная энергия Гиббса адсорбции соответствующая

симметричному выбору стандартного состояния в объеме раствора и в

поверхностном слое, увеличивается.
Стандартная энергия Гиббса адсорбции связана с физико-

химическими параметрами уравнением

(7)

где

(8)

Если рассматривается адсорбция ПАВ на границе воздух/раствор, то

- стандартные энергии адсорбции Гиббса, характеризующие

адсорбцию ПАВ и воды из газовой фазы при стандартном давлении на

границе воздух/раствор; - число молей воды, которые вытесняются с

поверхности при адсорбции одного моля ПАВ. В уравнении (7)

давления насыщенного пара, соответственно над чистым органическим



веществом и водой. Значения при разных температурах для

двух спиртов рассчитывались по уравнению Клаузиуса-Клапейрона.

Уравнения (7) и (8) позволяют рассчитать параметр если принять,

что
(9)

С нашей точки зрения такое допущение вполне обосновано, так как
структура поверхностного слоя, возникающего на границе насыщенный
пар/чистое вещество, обусловлена взаимодействием молекул находящихся в
поверхностном слое с молекулами в объеме жидкой фазы, а не с молекулами,
находящимися в газе, который можно рассматривать как идеальный.

Чтобы оценить значение параметра для 1-бутанола, рассмотрим
термодинамический цикл, состоящий из трех стадий. Вначале переносим один
моль ПАВ с поверхности в объем фазы (1 стадия). При этом изменение энергии
Гиббса равно - Вторая стадия заключается в переносе одного моля ПАВ

из объема в газовую фазу. Из термодинамики следует, что при этом будет

происходить изменение энергии Гиббса равное Третья стадия

заключается в переносе одного моля органического вещества из пара на
свободную поверхность. При этом изменение энергии Гиббса равно
При обратимом круговом процессе суммарное изменение энергии Гиббса равно
нулю. Аналогичный цикл можно получить, рассматривая перенос одного моля
воды. В итоге получим, что

(10)

При Т = 2 9 8 К и = 32х10-20 для 1-бутанола

Для того чтобы рассчитать, параметр необходимо задать

значение Часто принимается, что В этом

случае = -3,4 Значение можно рассчитать по

уравнению

(11) .

Для 1-бутанола = 2,6. Далее по уравнению (7) находим, что

Отметим, что при расчетах по уравнению (7) ошибка в определении

в 0,9 кДж приводит к изменению Таким образом,

проведенные расчеты показывают, что для 1-бутанола уравнения (7) и (8)
являются достаточно хорошим приближением, если лежит в интервале

(Т=298 К).



Если в качестве стандартного состояния выбирается несимметричное
стандартное состояние для поверхностного слоя и симметричное для объема
раствора, то стандартную энергию адсорбции Гиббса будем обозначать, как

для границы воздух/раствор. Параметры связаны

между собой уравнением [1]

(12),

где - коэффициент активности ПАВ бесконечно разбавленного раствора,

соответствующий симметричному выбору стандартного состояния.
Значения характеризуют все виды взаимодействий между

органической молекулой и водой, и в зависимости от природы ПАВ могут

меняться от 1 (идеальный раствор) до

Значения коэффициентов активности в бесконечно разбавленном

растворе для 1-бутанола и 2-бутанола при разных температурах вычисляли по

уравнению Пьеротти с учетом экспериментальных данных, представленных в

[3]. Значения представлены в таблице 1.

По уравнению (12) используя вычисленные ранее значения

рассчитывался параметр для 1-бутанола и 2-бутанола. Из таблицы 1

видно, что значения стандартной свободной энергии адсорбции для 1-

бутанола и 2-бутанола близки друг другу и с ростом температуры наблюдается

уменьшение отрицательного значения для обоих спиртов.

При концентрации ПАВ изотерму Бокриса-Свинкельса [4] следует

записать в виде

(13),

здесь коэффициенты активности ПАВ в предельно разбавленном

поверхностном слое, возникающем на границе раздела двух фаз при адсорбции

ПАВ и бесконечно разбавленном растворе. безразмерный

параметр.
С использованием изотермы (13), уравнения электрокапиллярности

Гиббса и симметричного выбора стандартного состояния, в работе получено
следующее термодинамическое уравнение:

В [1] найдено, что для полярных молекул Из (14) следует,

что это возможно в том случае, если т.е. коэффициент активности ПАВ

в поверхностном слое должен быть заметно меньше, чем в объеме.

При использовании рассчитанных ранее параметров по уравнению (14)

вычислены коэффициенты активности в предельно разбавленном

поверхностном слое, возникающем на границе воздух/раствор при адсорбции

бутилового спирта. Величины представлены в таблице 1. Из таблицы 1
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видно, что, во-первых, в пределах экспериментальных ошибок коэффициенты
для 1-бутанола и 2-бутанола совпадают друг с другом, во-вторых, с ростом

температуры коэффициенты возрастают и, в-третьих, коэффициенты
т.е. поверхностный слой по своим свойствам значительно ближе к

идеальному раствору, чем раствор бутанол-вода.
Зависимость от Т для бутилового спирта близка к зависимости

от Т, найденной для системы вода-этанол [3] (таблица 1). Полученные нами
результаты показывают, что в поверхностном слое находятся группы

а группы и л и в ы т о л к н у т ы в газовую
фазу.

Энтальпию и энтропию соответствующие
симметричному выбору стандартного состояния в объеме раствора и в
поверхностном слое рассчитывали по известному уравнению

(15)
Численные значения этих параметров представлены в таблице 2. Как

видно из таблицы 2 значения для 1-бутанола и 2-бутанола
близки друг к другу.

Для 1-бутанола и 2-бутанола значение Следовательно, при

адсорбции бутилового спирта превалирует эффект выжимания молекул спирта
на границу раздела двух фаз, в результате чего происходит восстановление
водородных связей между молекулами воды, и система в целом становится
более упорядоченной. Для 1-бутанола и 2-бутанола значение что

соответствует выделению тепла при адсорбции бутилового спирта.

В четвертой главе рассмотрена адсорбция органических ПАВ из водных
растворов на поверхности оксида железа В качестве адсорбатов
использовались ПАВ, сильно отличающиеся друг от друга по своим
химическим и физико-химическим свойствам. Разница между первыми
потенциалами ионизации органических молекул, которые в первом
приближении характеризуют энергии высших МО, составляет почти 3 эВ

= 96,485
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Адсорбцию на границе твердый адсорбент/водный раствор изучали
адсорбционным методом при Т=292 К. Количество адсорбированного ПАВ
рассчитывали по формуле

(16)

здесь навеска адсорбента (гематита удельная

поверхность адсорбента, определяемая экспериментально. Количество
адсорбированного вещества на поверхности электрода Аи (моль) рассчитывали
по формуле

(17)

где - исходная концентрация органического соединения;

- концентрация органического соединения после установления

адсорбционного равновесия; объем раствора. Удельная поверхность

гематита определенная по методу БЭТ составляла 11,7

Приравнивая поверхностный избыток к поверхностной концентрации,
рассчитывали абсолютные величины адсорбции органического вещества.

На основании полученных экспериментальных зависимостей по

изотерме Фрумкина (3) с использованием программы «Origin» были найдены
адсорбционные параметры (рисунок 2). Если 1а = 0, то изотерма Фрумкина
переходит в изотерму Ленгмюра, которую можно записать в виде

(18)

Если представить экспериментальные данные в координатах

легко определить параметры В и Результаты- расчета показали, что

значения В и рассчитанные двумя способами, хорошо согласуются друг с

другом (таблица 3).
Если то замена одной изотермы на другую практически не

сказывается на величине параметра В. Следовательно, в этом случае

рассчитанные по уравнению (4) значения энергии Гиббса в пределах

ошибок, указанных в таблице 4, не зависят от выбора изотермы, которая

использовалась при обработке опытных - кривых.

Для плохо растворимых ПАВ коэффициент активности можно

рассчитать по формуле

(19)

где - концентрация (мольная доля) насыщенного раствора ПАВ в воде.

Растворимость некоторых органических дана в справочной литературе. В

литературе отсутствуют данные по растворимости нафтиламина, поэтому

данная величина определялась экспериментально. Рассчитанные по (19)

значения для исследуемых ПАВ приведены в таблице 4.
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Таблица 3 - Адсорбционные параметры, характеризующие адсорбцию ПАВ на
поверхности

*) Значения параметров В и рассчитаны по уравнению (18)

Рисунок 2 - Изотерма адсорбции нафтиламина, адсорбированного на
Точки - экспериментальные данные. Кривая рассчитана

уравнению (3) при Т=20°С
В таблице 4 также приведены значения стандартных энергий адсорбции

Гиббса соответствующих симметричному выбору стандартного
состояния в объеме раствора, которые рассчитывались по уравнению (12). За
исключением анилина, значения для всех ПАВ малы. Из таблицы 4 видно,
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что анилин достаточно хорошо растворим в воде, и поэтому расчет может

приводить к ошибке в определении параметра

Таблица 4 - Физико-химические и адсорбционные свойства ПАВ

-длины волн, при которых наблюдается максимум поглощения

Из уравнения (12) видно, что высокие отрицательные значения и,
вследствие этого адсорбируемость ПАВ на оксиде железа, обусловлена
значениями коэффициентов активности ПАВ в объеме раствора. Иначе говоря,
адсорбируемость ПАВ на обусловлена не специфическим

взаимодействием ПАВ с поверхностью оксида, а объемными свойствами
раствора вода - ПАВ. При растворении органических молекул происходит
разрушение структуры воды, и вследствие этого растворитель пытается
вытолкнуть органические молекулы на границу раздела двух фаз.

Цолученные данные по адсорбции (таблица 3) вышеперечисленных ПАВ
показали, что, за исключением фталевого ангидрида, для всех остальных
молекул значения соответствуют вертикальной ориентации молекул на
поверхности. Это понятно с физической точки зрения, так как растворитель
пытается вытолкнуть максимальное количество молекул ПАВ из объема на
границу раздела двух фаз.

Тот факт, что вероятно, обусловлен тем, что молекулы ПАВ и

воды связаны с поверхностью оксида дисперсионными силами.
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Если то по уравнениям (12) и (18) можно приближенно оценить

значения и соответственно не проводя трудоемких экспериментов по

измерению адсорбции ПАВ.

Пятая глава посвящена рассмотрению опытных данных по адсорбции
комплексов никеля с основаниями Шиффа на границе графит/раствор.
Адсорбцию комплексов никеля на графите из растворов мономеров в
ацетонитриле изучали адсорбционным методом при разных температурах.

Для уточнения истиной поверхности образца природного
терморасширенного графита при комнатной температуре была исследована
адсорбция нафтола из водного раствора на образцах графита при
°С. Значения истинной поверхности графита определенные двумя

независимыми методами (БЭТ и по адсорбции - нафтола), дают хорошо

согласующиеся величины. В дальнейшем при изучении адсорбции мономера

мы считали, что

Таблица 5 - Параметры, характеризующие адсорбцию при разных
температурах

Таблица 6 - Параметры, характеризующие адсорбцию при разных
температурах



Обработку экспериментальных зависимостей полученных при
изучении адсорбции на графите проводили аналогично
методике, описанной выше для адсорбции ПАВ на поверхности гематита из
водных растворов. Адсорбционные параметры для и погрешность в
их определении приведены в таблицах 5,6. Из таблиц 5,6 видно, что значения В
и в пределах указанных в таблицах ошибок согласуются друг с другом.
Это обусловлено тем, что значения аттракционной постоянной Из
таблицы 5 также видно, что не наблюдается четко выраженной зависимости

от температуры и поэтому можно считать, что в области Т от 275 К до 313
К, значение

Растворимость мономера в ацетонитриле определялась при пяти
температурах (t =1 °, 12 °, 19 °, 25 ° и 50 °С). Полученные экспериментальные
данные представлены на рисунке 3.

Образование минимума на графике обычно связывается или с
изменением состава кристалла сольвата или изменением сольватной оболочки
мономера в объеме раствора.

Так как количество мономера было очень ограничено
мг), было проведено только два опыта при t = 11,5 °С и t = (20+1) °С.

Была определена растворимость при двух температурах:
комнатной и при Растворимость комплекса

почти на порядок выше, чем у Ni(SalEn). Так при t = 20-22 °С

Рисунок 3 - Зависимость насыщенной концентрации комплекса
в ацетонитриле от температуры
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Таблица 7 - Термодинамические параметры, характеризующие адсорбцию

Таблица 8 - Термодинамические параметры, характеризующие адсорбцию

Значения рассчитанные по уравнениям (4), (12) и
(19) представлены в таблицах 7 и 8. Следует заметить, что при расчете
значений по уравнению (4) множитель 55,5 заменяется на 19, т.к. в одном
литре ацетонитрила содержится 19,024 моля ацетонитрила.

Из таблицы 7 и 8 видно, что параметр Следовательно,
степень заполнения поверхности графита молекулами Ni(SalEn) и Ni(Saltmen) в
значительной степени обусловлена эффектами выжимания этих молекул из
объема раствора на границу раздела двух фаз. Так как параметр мал, то
работа, связанная с возникновением связи между молекулой мономера и
атомами графита близка к работе, связанной с разрывом связей между
молекулами ацетонитрила и поверхностью графита. С уменьшением
температуры связь молекул с поверхностью усиливается, так как

уменьшается.
Значения рассчитанные по (15), для двух комплексов никеля

представлены в таблицах 7 и 8. Если продифференцировать уравнение (12) по
температуре, то получим:
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Из таблицы 7 видно, что и следовательно Тогда из (20)

следует, что высокое отрицательное значение для Ni(SalEn) связано со

значениями коэффициентов активности в объеме раствора. Значение

0 соответствует выделению тепла при адсорбции мономера и обусловлено

отрицательным значением

Из таблиц 7 и 8 следует, что для значительно меньше

величины характеризующей адсорбцию Это может означать,

что молекулы связаны с поверхностью графита более прочной
связью, чем молекулы

Выводы

1. Методом Дю-Нуи изучена адсорбция 1-бутанола на границе
воздух/водный раствор в области температур 283-308 К и показано, что
экспериментальные изотермы описываются изотермой Фрумкина.

2. Изучение адсорбции показало, что стандартная энергия Гиббса
адсорбции, соответствующая симметричному выбору стандартного
состояния возрастает с ростом температуры, а изменение энтропии и
энтальпии имеют отрицательные значения.

3. Вычислены коэффициенты активности бутилового спирта в
поверхностном слое, возникающем на границе воздух/раствор при
адсорбции ПАВ, и показана их связь со структурой поверхностного слоя.

4. Адсорбционным методом (методом обеднения раствора) изучена
адсорбция ряда органических соединений на оксиде железа и
природном терморасширенном графите и показано, что
экспериментальные изотермы описываются изотермами Ленгмюра и
Фрумкина.

5. Изучение адсорбции бензойной кислоты, -нафтола, -нафтиламина,
фталевого ангидрида, анилина и нафталина из водного раствора на
поверхности при t = 20 °С в отсутствии электролита, показало,
что высокие отрицательные значения и, вследствие этого
адсорбируемость ПАВ на оксиде железа, обусловлена не специфическим
взаимодействием органических молекул с поверхностью оксида, а
значениями коэффициентов активности ПАВ в объеме раствора.

6. Полученные в работе данные показывают, что по уравнениям (3), (4) и
(12) можно приближенно оценить значения В и соответственно
не проводя трудоемких экспериментов по измерению адсорбции ПАВ
оксиде

7. Определена истинная поверхность природного терморасширенного

графита, которая составляет и зависимость растворимости

в ацетонитриле от температуры.
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8. Изучение адсорбции на графите показало, что

экспериментальные изотермы в равной степени могут быт.»

описаны, как изотермой Ленгмюра, так и изотермой Фрумкина, что

обусловлено низкими значениями аттракционной постоянной.
9. Определены термодинамические параметры, характеризующие

адсорбцию на графите и показано, что во-первых
основной вклад вносит работа, связанная с выталкиванием молекул
мономера из объема раствора на границу раздела фаз, а во-вторых связь

графит более прочная, чем связь -графит.
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