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Актуальность темы
Регулирование физико-химических процессов растворения оксидов кобальта и

оптимизация технологий выщелачивания кобальтсодержащих руд, их регенерация из
катализаторов, травление окалины с поверхности кобальтсодержащих сталей,
переработка техногенного вещества являются важными научно-техническими
задачами, Запасы кобальтовых руд в России постепенно сокращаются, поэтому
необходимо изыскивать новые технологии и оптимальные условия выделения
соединений кобальта из обедненных руд. Успешное решение этих задач сдерживается
отсутствием детальных экспериментальных исследований и недостаточной
разработкой теории растворения оксидов кобальта. Несмотря на то, что на кафедре
общей и аналитической химии МПГУ и в ряде научных, зарубежных школ накоплен
экспериментальный материал по растворению различных оксидов, еще не
разработаны обобщенные модели растворения оксидных фаз кобальта.

Систематические исследования в этом направлении позволили бы
количественно описать процессы растворения оксидов, связать поверхностные
электрохимические явления на оксидах кобальта с их кислотно-основными
свойствами и механизмами растворения, что определяет актуальность
диссертационной работы.

Цель и задачи работы
Целью настоящей работы является изучение механизмов растворения

пассивного кобальта, а также оксидов «Со2Оз» и С03О4 в растворах кислот (НС1,
H2SO4 l ЭДТА) и моделирование механизма растворения с позиций гетерогенной и
электрохимической кинетики.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные
задачи:

1) провести экспериментальное изучение влияния различных внешних факторов:
температуры (Т), концентрации ионов водорода (Сц+), концентрации анионов (СГ,
SO/") и ЭДТА, на механизм растворения оксидов и пассивного кобальта в растворах
кислот;

2) модифицировать известные методики определения констант кислотно-
основных равновесий и исследовать кислотно-основные свойства «Со2О3», С0зО4;

3) изучить особенности электрохимического и коррозионного поведения
пассивного кобальта в сульфатных растворах и провести сопоставление кинетических
закономерностей растворения пассивного кобальта и его оксидов.

Научная новизна работы
1. Впервые проведен систематический анализ влияния концентрации ЭДТА,

анионов (СГ, SO/"), температуры на кинетику растворения «СО2О3» и Со3О4 и
пассивного кобальта в кислотах HCI, H2SO4.

2. Для описания кинетических кривых растворения «СогОз» и СО3О4 и пассивного
кобальта использовались уравнения: Бартона-Странсского, сжимающегося объема с
учетом фрактальности, которые позволили найти математическое выражение
зависимости удельной скорости растворения и изменения поверхности от различных
параметров (рН, Т, концентрации анионов).



3. На основе электрохимического изучения анодных процессов на пассивном
кобальте установлена природа лимитирующей стадии растворения пассивного
кобальта и его оксидов в растворах кислот (H2SO4, HC1).

4. Впервые проведено сравнительное систематическое изучение кислотно-
основных свойств на оксидах кобальта. Рассчитаны константы кислотно-основных
равновесий.

На основании математического моделирования кривых потенциометрического
титрования с учетом строения двойного электрического слоя по теории Грэма-

• Парсопса установлено, что на границе оксид/раствор существуют четыре равновесия,
которым соответствуют константы равновесия: К°,К,,К°,К^ :

(А'°) (1)

5. Предложена схема кислотно-основного механизма растворения оксидов
кобальта «Со2О3» и Со3О4 в растворах кислот (H2SO4, НО, ЭДТА).

Практическая значимость работы
Предложены оптимальные условия регенерации оксидов кобальта из

катализаторов на основе кобальта и руд с использованием сернокислых растворов с
добавками ЭДТЛ (рН=1, Т=320-330 К, при концентрации кислоты выше 0,1 моль/л).

Модернизирована методика расчета констант кислотно-основных равновесий,
что позволило рассчитать число кислотно-основных центров на оксиде по данным
кривых титрования.

Результаты работы опубликованы в научной монографии: «Влияние строения
двойного электрического слоя на адсорбцию ионов на оксидах и гидроксидах
железа», которую можно использовать в курсах, читаемых студентам и аспирантам
химических факультетов.

Результаты работы могут также быть использованы в организациях,
применяющих методы выщелачивания руд и регенерации катализаторов: ИОНХ РАН,
ИК РАН, ИХС РАН, ГЕОХИ РАН, ИЭМ РАН, ВНИИСИМС и других.

На защиту выносятся
1. Экспериментальные результаты по кинетике растворения «СогОз» и СО3О4 в

растворах кислот (НС1, H2SO4, ЭДТА) (при различных концентрациях кислот,
анионов, рН, температурах).

2. Результаты потепциометрического титрования суспензий «СО2О3» и Со3О4 в
водных растворах при различной концентрации фонового электролита (КС1).

3. Методы анализа кривых потенциометрического титрования и зависимостей
электрокинетического потенциала от рН, позволяющие рассчитать константы
кислотно-основных равновесий и некоторые параметры двойного электрического
слоя на границе оксид/раствор.

4. Результаты электрохимических исследований (анодная поляризация) пассивного
кобальта и его оксидов позволили уточнить природу лимитирующей стадии
растворения «СогОз» и СО3О4 и пассивного кобальта в растворах кислот.

5. Механизм растворения «СогОз» и СО3О4 с использованием представлений о
существовании кислотно-основных квазиравновесий на границе оксид/раствор.



Апробация работы
Материалы исследований докладывались на научно-технических конференциях

Московского педагогического государственного университета, Российского
университета дружбы народов.

Публикации
Материалы диссертационной работы опубликованы в 10 работах, доложены на

международных и всероссийских научных конференциях.
Объем и структура работы

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов и списка цитированной
литературы. Работа изложена на 24Д, страницах машинописного текста,
иллюстрирована 103 рисунками и 34 таблицами. Список цитируемой литературы
содержит 306 ссылок на работы отечественных и зарубежных авторов.

Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы и сформулированы научная

новизна, практическая значимость работы и цель исследования.
В главе 1 представлен литературный обзор, в котором рассмотрены физико-

химические, кислотно-основные, окислительно-восстановительные свойства оксидов
кобальта различного стехиометрического и нестехиометрического состава.
Обсуждены имеющиеся данные по кинетике растворения оксидных фаз кобальта в
кислых средах. Проведенный анализ литературных данных показал, что в настоящее
время не изучен механизм растворения оксидов кобальта.

В главе 2 приводятся экспериментальные результаты исследования и
идентификации оксидов кобальта как твердых тел и их кислотно-основных
характеристик.

В качестве объектов исследования использовались: порошкообразный оксид
«Со203» квалификации «чда» и СО3О4 квалификации «х.ч».

Для идентификации образцов оксидов применялись методы рентгенофазового
анализа (РФА) (осуществлялся на дифрактометре HZG4/A2, метод порошка, Си-а-
излучение), термогравиметрии (на дериватографе РН Q-1500D), ИК-спектроскопии
(на спектрометрах ИК-16).

Химический анализ «СО2О3» (с помощью иодометрии) показал, что оксид
представляет твердый раствор СозО-гхСогОз или (CoOii4i

sCo20(3-o>2)).
Экспериментальные данные подвергались статистической обработке с

использованием комплекта программ (MathCad, MathLab, WinDig, ChemWin, Origin и
ДР-)-
Методика изучения кислотно-основных свойств оксидов кобальта. Оксиды

кобальта отмывались бидистиллированной водой до отрицательной реакции на
хлорид - и сульфат ионы, затем высушивались в течение суток при температуре 378К.
Удельная поверхность определялась по адсорбции азота (метод БЭТ), которая для
«С02О3» составила 5±1 м2/^ для СО3О4- 63±6 м /г. Приготовление раствора гидроксида
калия, свободного от карбонатов, осуществлялось путем добавления гидроксида
бария и последующего удаления осадка и ионов . бария катеонитами.
Потенциометрическое титрование суспензии проводилось в герметичной
термостатированной ячейке при температуре 298К, с использованием стеклянного и



хлорссрсбряного электродов. Масса навески оксидов составляла 4г на 50 мл раствора.
Измерение рН проводилось с использованием иономера И-13 ОМ. :

Моделирование кислотно-основных свойств оксидов кобальта «CoiOj» и
Со3О4. В главе 2 приведены результаты изучения кислотно-основных свойств
оксидов кобальта «Со2Оз» и СозО4 на границе оксид/электролит, характеризующие
природу активных центров.

Для расчета констант кислотно-основных равновесий оксидов кобальта
предложено две методики, основанных на анализе зависимостей заряда поверхности q
(для СО3О4) и изменения величины электрокинетического потенциала (^-потенциала)
от рН (для «Со2О3»).

Метод 1. Результаты потенциометрического титрования фона и суспензии
оксида СО3О4 представлены на рис. 1, где VKOH - объем (л) прибавленного раствора
КОН.

Рис. 1. Кривые потенциометрического
титрования 1-фонового электролита и 2-
сусиензии СО3О4 раствором щелочи КОН
(Т=298,2 К; V0-50 мл; т=20 г/л; S=63,l
м2/г, Скон~0.1 моль/л). Концентрация
фонового электролита КС1 0,1 моль/л.

Для описания кривых представленных в координатах pH-Vj использовали
уравнение, из которого рассчитывали значение концентрации поверхностных ионов
водорода [ Н* ] при различных значениях рН:

а н'~ а н*П 1К°Щ ~ [ Д д 3 ~ к » = 0 (2)

[//,*] = ——Яг ГДС m - масса навески оксида С03О4 (г), S - площадь поверхности оксида

Со3О4 (м2/г), q - поверхностный заряд частиц суспензии (Кл/м2), возникающий за
счет адсорбции ионов 11* на поверхности оксида СО3О4, у - коэффициент активности
ионов раствора, рассчитанный из кривых титрования фона.

Для расчета констант кислотно-основных равновесий использовали методы
оптимизации (MathCad), путем сравнения теоретической и экспериментальной
зависимости суммарного заряда (q) от рН:

(3)

где 0= в—\п\ $1*Ц . скачок потенциала на границе оксид/раствор, с -концентрация

фонового электролита, F - число Фарадея, Ns -предельная суммарная концентрация



активных центров адсорбции Кл/см2, К)0, К/, Кз° - константы, расчет которых
проводился методом оптимизации уравнения (3) с использованием
экспериментальных данных по зависимости: Vj-f(pH, Ve, V0) [КОН], [Щ], Koi-
емкость двойного электрического слоя). Значения констант полученные из кривых
титрования, представлены в табл.1.

Расчет значений констант равновесий осуществлялся по программам с
использованием нелинейных методов наименьших квадратов с минимизацией
остаточных сумм квадратичных отклонений для разности величин (рНж с п-рНт е о р).

Рис. 2. Зависимость заряда С03О4 от
величины рН при концентрации
электролита К.С1 0,1 моль/л. Точки -
экспериментальные значения, а линии -
расчет по уравнению (3).

Метод 2. При использовании зависимости ц —рН для оксида «СО2О3» рассчитывались
величины зарядов (q2> и (q) по уравнениям:

q2 =-2

KmRT

Я *

величину потенциала от рН выражали уравнением:

RT
F

где А=5,85-10"6Кл-см "2-моль

In
Н*

+ arcsh(A2 -

(4)

(5)

(6)

рН,

0'5, Ai=30-10"6 Кл-см"2-моль"'-л, А2=107см2.
Используя экспериментальные зависимости заряда и потенциала

применяя методы оптимизации, рассчитывали константы по уравнению (3).
Сравнение рассчитанных значений констант кислотно-основных равновесий по

данным титрования для СО3О4 и измерений электрокинетического потенциала для
«СогОз» представлено в табл.1.

Из анализа данных табл.1, следует, что оксиды кобальта СО3О4 проявляют
более сильные основные свойства, чем «СО2О3». Найденные значения р Н т ш

соответствуют литературным данным, которые описываются уравнением:

рНа = 19.8 -12.4 • [ — ], где z-заряд, а R-радиус ионов коба)

Полученные значения констант
различных ионов на поверхности оксидов.

позволяют рассчитать распределение



Табл.' 1
Значения отрицательных логарифмов констант кислотно-основных равновесий

(рк), N, и
Оксид

Со3О4

Титрование pH-Vj
"Со 2О 3"

Зависимость £-рН

рНодл«
РЩ

8,4

7,25

границы раздела оксид/электролит

Р&1

5,7

5,0

РК*

11,1

9,5

Рк1

8,0

7,2

РК

8,8

7,3

N s , Кл/сл?
(ионов/см2)

50-10"6(3,1-10'4)

5,0-10"6

(3.1-1014)
Глава 3. В главе приводятся экспериментальные данные по влиянию

различных факторов на кинетику раствореши оксидов кобальта в кислых средах.
3.1. Методика изучения кинетических закономерностей растворения

оксидов кобальта в минеральных кислотах. Для кинетических исследований
выделялись фракции оксидов «Co2O3»n CO3O4 размером 100-80мкм. Навеска оксидов
0,332г вводилась в термостатируемый реактор, содержащий 500±0,О05 мл водного
раствора одной из кислот заданной концентрации (H2SO4, HC1, ЭДТА). Растворение
оксидов проводилось при непрерывном перемешивании с постоянной скоростью 800
об/мин и при различных температурах (от 298К до 343К). Регулирование рН
осуществлялось добавлением к раствору соответствующих кислот. Определение
концентрации ионов кобальта производилось с помощью роданидного метода.

Полученные экспериментальные данные по влиянию различных параметров на
кинетику растворения оксидов кобальта представлены в координатах: доля
растворенного оксида (а) от времени (t) при различной концентрации кислоты и
анионов, рН, Т (рис. 3-6). Значения величины а рассчитывались по уравнению:
o^D/D,» р где D,, Do - оптические плотности фильтрата в моменты времени t и t=oo,
когда растворение оксида закончилось.

3.2. Экспериментальное изучение влияния концентрации минеральных
кислот и анионов. Из анализа данных следует, что с повышением концентрации
кислот при T=const доля растворенного оксида увеличивается. Как видно из рис.1
кинетические кривые имеют о-образный вид, что указывает на большое количество
активных центров растворения.

Аналогичные кривые получены при изучении кинетики растворения оксидов
«Со2О3» и Со3О4 в HCl,H2SOt, ЭДТА.



Рис.3. Зависимость доли
растворенного оксида кобальта
(Со3О4) от времени при различной
концентрации серной кислоты
(моль/л): 1-0.12; 2-0.57; 3-1.0; 4-2.97;
5-5.93; 6-10.0 при 1=363,2 К. Точки
экспериментальные данные, линии -
расчет по уравнению (8).

Рис.4. Зависимость доли растворенного
оксида СО3О4 от времени при различной
концентрации НС1 (моль/л): 1-10.06; 2-3.6;
3-7.1; 4-4.05; 5-9.5;6-6.15;7-5.85 при Т=363
К.
Точки экспериментальные данные, линии -
расчет по уравнению (8).

Рис.5. Зависимость доли
растворенного оксида кобальта СО2О3
от времени в соляной кислоте
различной концентрации (моль/л): 1-
3.4; 2-4.6; 3-6.41; 4-5.7; 5-7.98; 6-7.28;
7-9.09 при Т=363 К.
Точки экспериментальные данные,
линии - расчет по уравнению (8).

~ ^ r r = ~ r ~ l — . " . . . . ' - - • -

/ / / • ' • '

Рис.6. Зависимость доли растворенного
СО3О4 от времени при взаимодействии его
с H2SO4 (C=0.234 моль/л) в водных
растворах, содержащих добавки ЭДТА
(рН=0,5) различной концентрации
(моль/л): 1-0.00025; 2-0.0005; 3-0.001; 4-
0.002;5-0.006; 6-0.01.
Точки экспериментальные данные, линии -
расчет по уравнению (8).
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Рис.7. Зависимость доли растворенного
Со3О4 от времени при растворении его в
H2SO4 (С=0.01 моль/л) в водных растворах,
содержащих добавки ЭДТА (0=0.01
моль/л) при различных значениях рН: 1- -
0.62; 2- -0.1; 3-0.1; 4-0.55;5-2.75; 6-5.75.
Точки экспериментальные данные, линии -
расчет по уравнению (8).

3.3. Экспериментальное изучение влияния добавок ЭДТА на кинетику
растворения С03О4.

Влияние концентрации ЭДТА (Т=303К, рН= 2,0) Из анализа данных,
представленных па рис. 6 следует, что с повышением концентрации ЭДТА доля
растворенного оксида увеличивается. При построении данных a-t/to,5 наблюдается
инвариантность от концентрации ЭДТА. Концентрацию ионов кобальта определяли
спектроколориметрическим методом (^=540 нм), добавляя 6 мл 0,1 М NaOH и 2 мл
Н2О2, затем кипятили в течение 1 мин.

Влияние рН (Т=303К, СЭДТА=0.12 МОЛЬ/Л). На рис.7, представлены результаты
влияния рН на кинетику растворения оксида Со 30 4 . Анализ данных показал, что
скорость процесса проходит через максимум при рН=0.5 (табл.2).

Рис.8. Зависимость доли растворенного оксида
/ ..-'•" J кобальта (СО3О4) от времени в серной кислоте

(0,01 моль/л) в водных растворах, содержащих
добавки ЭДТА (С=0,01 моль/л) при разной
температуре (К): 1-363; 2-353; 3-343; 4-333.
Точки экспериментальные данные, линии -
расчет по уравнению (8).

Влияние температуры раствора. Зависимость влияния температуры па долю
растворенного оксида СО3О4 представлено на рис.8. Видно, что с ростом температуры
доля растворенного оксида увеличивается. При этом наблюдается инвариантность
кинетических кривых растворения оксида кобальта от температуры.

3.4. Анализ кинетических данных с целью расчета кинетических параметров
С целью определения: удельной скорости растворения (W;), эффективной

энергии активации (EJ, порядков скорости реакции по различным ионам (п,)
проводился анализ кинетических кривых методом аффишшх преобразований. Анализ
кинетических данных начинался с их представления в координатах a-fto.5 (где to,s-
время растворения 50% навески).

Полученная инвариантность кривых a-t/to.s по отношению к типу оксида рН,
температуре и составу раствора (//C7^2SO4, ЭДТА) указывает на единый механизм
процесса растворения, не зависящий от исследуемых параметров. Особенностью
гетерогенной кинетики растворения является постоянство удельной скорости



растворения и необходимость учета изменения поверхности частиц в процессе
растворения для каждой кривой.

Для обработки экспериментальных результатов нами были опробованы более
20 моделей гетерогенной кинетики, вывод которых основан на представлении, что
скорость растворения оксидов можно представить в виде функции с разделяющимися

переменными: — = W,-f(a) (7)
ct

где W, - удельная скорость растворения, зависящая от концентрации ионов водорода,
анионов и температуры, /(а) -функция, учитывающая характер изменения
поверхности во времени.

Анализ экспериментальных данных с использованием критерия Фишера
показал, что в качестве наиболее подходящих уравнений гетерогенной кинетики для
описания процесса растворения можно использовать модели:
-Бартона-Странского.

a±l-exp[-A-sh(W-tj\ — = №г(1-а)Л/лг +1п 2(1-о), (8)

где А- константа, пропорциональная среднему числу активных центров (числу
дефектов кристаллической решетки) на поверхности одной частицы оксидов кобальта
«СО2О3» И СО3О4;
—сжимающегося объема с фрактальной размерностью (d):

a = l-<X-(W-f)Y — = dW(l-a)a-u" (9)
dt

Для поиска значений W, A, d использовали методы нелинейной регрессии с
использованием программы MathCad.

Уравнения (8) и (9) позволили рассчитать значения W и установить ее
зависимость от концентрации кислот, анионов, ионов водорода (рН). Нами
установлено, что зависимости Ig(\V)-lg[H2SO4, HC1, ЭДТА] не зависят от выбора
уравнений гетерогенной кинетики, описывающих кинетические кривые a-t при
различных параметрах (Еа, порядки по ионам водорода и анионам).

Анализ влияния рН на скорость растворения СО3О4 в растворе серной кислоты
показал, что порядок скорости растворения составляет пн, = 0,6.

Для количественного описания влияния различных парамегров на удельную
скорость растворения нами использовались уравнения (8) и (9), т.к. они лучше
описывают кинетические кривые.

Экспериментальные данные, представленные на р и с ^ позволили рассчитать Еа

с использованием уравнения Аррениуса.
В большинстве случаев эффективная энергия активации процесса растворения

составляет ~ 40-60 кДж/моль, что свидетельствует о том, что процесс растворения
протекает в кинетической области.

На основании полученных данных зависимость скорости растворения оксидов
кобальта «Со2О3» и СО3О4 в серной кислоте от различных параметров (С, Т, рН)
можно представить в виде эмпирического уравнения:



(10)

где [A']s [HSO;],[Cl~], Wo-константа скорости растворения, К ь Кг-постоянные.

-••л'''°
,..••; '*•'

sy''

•

1

Рис.9. Сравнение lg (W) - lg C(H2SO/|)
для моделей Бартона-Странского (1) и
сжимагощегося объема (2) при
растворении оксида Со 3 0 4 в серной
кислоте.
Точки экспериментальные данные,
линии - расчет по уравнению (10).

Уравнение (10) применимо для
серной, хлороводородной и других
обобщенному уравнению (11).

Рис.10. Зависимость логарифма скорости
растворения оксида кобальта (1-Со2Оз, 2-
СозО4) от концентрации соляной кислоты
(моль/л) при 363 К.
Точки экспериментальные данные, линии -
расчет по уравнению (10).

кинетики растворения оксидов кобальта в
кислотах. Уравнение (10) соответствует

Табл. 2
Зависимость удельной скорости растворения СО3О4 в H2SO4 ([5С>42]=0.01моль/л) с

добавками ЭДТА (С-0,01 моль/л) от рН при постоянной температуре (Т=363К).
рН

log(W), [мин"']

-0.62

-2.20

-0.10

-1.69

0.10

-1.89

0.55

-2.30

2.75

-2.61

5.75

-2.91

Анализ экспериментальных данных и результаты расчетов позволяют
описывать зависимость удельной скорости растворения оксидов от концентрации
кислоты (H2SO4, HC1, ЭДТА), Т, рН обобщенным уравнением вида:

dt ' I RTJ

где , [H4Y°].

Глава 4 посвящена исследованию отдельных стадий растворения «
и Со 3 0 4 в растворах кислот.

Механизм растворения оксидов кобальта является электрохимическим,
зависящим от кислотно-основных свойств и включает адсорбцию воды, ОН", Со(П),
Н'.

Методика адсорбционных измерений. Адсорбцию катионов (Со2+, И*) на
оксидах кобальта и железа (магнетите) исследовали по разности концентраций ионов
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до и после помещения оксида кобальта С03О4 в раствор при различных значениях рН.
Время выдержки образца 30 мин.

Результаты исследования адсорбционных закономерностей ионов
водорода, кобальта (II) на оксидах кобальта и железа.

Адсорбция ионов водорода. Из анализа данных потенциометрического титрования
суспензий можно получить информацию об адсорбции ионов водорода на оксидах
кобальта. Найдено, что зависимость концентрации поверхностных ионов водорода от
рН описывается изотермой Ленгмюра:

. (12)

Величина К",0 совпадает со значением константы равновесий (1), если величина
потенциала равна ф-=О.О59(рНо - рН) В.
Адсорбция ионов кобальта (II) на оксидах кобальта и железа. С целью
детализации стадийного процесса растворения оксидов кобальта проводилось
изучение адсорбционных свойств «СО2О3». Результаты адсорбции ионов Со(И) на
«Со2О3» в сравнении с Fe2O3 представлены на рис. 11 и рис. 12.

Рис. 11. Зависимость величины
адсорбции ионов кобальта (II) на
оксиде кобальта (III) от концентрации
нитрата кобальта при различных рН:
1 - 2.5; 2 - 3.5; 3 - 4.5; 4 - 5.5; 5 - 6.5.
Линии- изотермы Ленгмюра и
Фрумкина.

Рис.12. Зависимость адсорбции ионов
кобальта (II) на гематите (Ре^Оз) при
различных значениях рН: 1-7.40; 2-7.25; 3-
7.0; 4-6.75; 5-6.5
Линии-изотермы Ленгмюра и Фрумкина,
точки-экспериментальные данные.

Рис.13. Зависимость величины адсорбции
ионов кобальта (2) от рН на оксиде
1, наоксиде «Со2Оз»-2. С „ = моль/л.

Дтя эмпирического описания адсорбционных закономерностей использовали

уравнения Ленгмюра: p*c = JL. и Фрумкипа: р*с--^—*ехр{-а*в)> где 0 - степень

покрытия; р- константа адсорбционного равновесия; а- адсорбционная постоянная.
С целью расчета адсорбционных параметров Со(П) на оксидах экспериментальные
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изотермы обрабатывались методом регрессионного анализа по программам MathCad
13. Найденные адсорбционные параметры представлены в таблице 3.

Табл. 3
Адсорбционные параметры ионов Со2* иа гематите, рассчитанные с

использованием изотерм Фрумкина:
рН

Г„10 8 , моль/м2т
а

Р, л/моль

7.40
407.7
0.06
0.01

7.25
260.74
0.57
0.01

7.0
158.75

1.16
6.5 10"J

6.75
100.77

1.24
5.7-10°

6.5
57.74
1.30

4.03 10'3

Для модельного описания адсорбции ионов кобальта (II) нами предлагается
кислотно-основная модель. Так как уравнение Фрумкина не позволяет объяснить
зависимость адсорбции от рН, нами установлено, что адсорбция ионов кобальта (II)
описывается следующими кислотно-основными равновесиями:

(13)
-СоОН*, <=> -СоОН', + Н* А', = К° • expf•£-£] =

и*

l-CoOHl,}

[-CoO;]-[H+]
[-СоОН°]

4- ** -СоОН°

- СоОн", + К' о ~СоО-

-СоОН", +СоО1Г

к -

.[-Соо; •

[-CoOCoOH°s]lH*]

•R-Tj [-СоОН°]-1СоОП*]

где индексом s указаны частицы на поверхности оксида, принимающие участие в
адсорбционном равновесии, [-СоОН^], [-CoOJ], [-CoOHf °°>>A~], [-CoOCoOH°],

[- СоО~ °°°.КГ,+]-поверхностные концетгграции частиц, выраженные в Кл/см2

(моль/см2), [ЬГ ]̂, [К+], [An"] - концентрации ионов в объеме раствора в моль/л, (<р-
vi/j^q/Koi, Ф (В) и q (Кл/см2) - скачок потенциала и заряд поверхности на границе
оксид/электролит, Koi (Ф/см2) - интегральная емкость двойного электрического слоя
между поверхностью оксида и внутренней плоскостью Гельмгольца.

Для теоретического описания зависимости величины адсорбции ионов Со(П) от
рН производилось совместное решение пяти уравнений (13) стандартными методами
с помощью программы Mathcad 13 с учетом распределения гидроксоионов Со(П) в
растворе при различных значениях рН. Для этого составлялась система уравнений:

• материального баланса по базовым компонентам реакции гидролиза (ионы
водорода и кобальта)
]Г С{Со{11)) = [Со2*] + [СоО!Г] + [Со(ОН)2 ] + [Со(ОНУУ ] + [Со(ОН)2

л~ ]

• ступенчатого гидролиза ионов кобальта (уравнений закона действующих масс)
и рассчитывались относительные доли комплексных ионов кобальта
а(Со(ОНУ~").

Моделирование процессов показало, что адсорбция ионов кобальта происходит
только па отрицательно заряженной поверхности оксидов (рис.14) при рН>рНт.н.з.
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Адсорбция протекает за счет вытеснения ионов водорода с шдратировашгой
поверхности твердой фазы ионами СоОН*. Наибольшая степень покрытия на
поверхности оксида будет наблюдаться у иона СоОН+ по сравнению с другими
гидроксокомилексами. Результаты моделирования показали, что фоновый
электролит практически не влияет на величину адсорбции, что указывает на
адсорбцию иона СоОН+ на самой поверхности. Поэтому константа равновесия
зависит от потенциала (<з), а не от заряда. Адсорбция катиона приводит к
независимости заряда в широком интервале от рН от 2 до 10.

4,2. Влияние потенциала на электрохимические стадии процессов растворения
пассивного кобальта. С целью выяснения влияния потенциала на кинетику
растворения пассивного кобальта и его оксидов изучалась зависимость анодного тока
растворения кобальта от потенциала и рН в серной кислоте с добавками сульфата
натрия (рис.14).

Методика проведения электрохимических измерений на пассивном
кобальте. Изучение-электрохимического поведения оксидов кобальта и пассивного
кобальта осуществлялось с использованием потенциостата IPC-Pro 7.5. Исследования
проводились на электроде из кобальта(Со 99,9%, рабочая поверхность 1,77*10"' см2).
В качестве электрода сравнения использовался хлорсеребряный электрод. Все
электрохимические исследования проводились в стандартных электрохимических
ячейках.

Рис.14. Зависимость логарифма
анодного тока растворения кобальта от

потенциала при различных значениях
рН: 1-10.5; 2-12.0; 3-7.2; 4-6.0; 5-0.0; 6-
0.3.

Рис.15. Диаграмма ср-рН для Со-Н2О.
Зависимость максимумов потенциалов от
рН, описываемые реакциями вида;

где X], Xi-

отношенпе О/Со в оксидах. ЬСоОг, 2-
СоООН; 3-Со(ОЫ)2.

Анализ результатов исследования показывает, что в области активного
растворения кобальта (рН=О,3-*-5,О) величина тафелевского наклона на участке
подъема Z>Oj =d<pfd\ogia =0.040fi, величины максимального тока и потенциала начала
пассивации от рН соответственно равны: d log im I dpi! - 0; dtpmm I dpH = 0.066S.
Величины тафелевских наклонов на участке спада тока первого максимума равны:
Ъа =dq>ld log /, = 0.049В, t/ log г„„ I dpH = -0.55. Зависимость логарифма величины тока
I m a x полной пассивации от рН составляет: d\o%in /dpi! = -0.45. Границы устойчивости
различных оксидных и гидроксидных форм кобальта, возникающих при анодной
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поляризации, соответствуют термодинамическим потенциалам перехода (рис.1б).
Для моделирования зависимости тока от рН использовали представление Лоренца,
согласно которому зависимость суммарной величины анодного тока от потенциала

токов: г„ =^Г г'„ Степень покрытия Оопределяется суммой парциальных

гадроксосоединениями кобальта различных степеней окисления
(CoOH<i,Co{OH)1,Co(OH)2-CoOOH,CoOH,Co01) связана с суммированием изотерм
Ленгмюра, которые зависят от потенциала и рН электролита.

Как видно из рис.16, наблюдается соответствие предложенной модели
растворения пассивного кобальта с экспериментальными данными (совпадение
экспериментальных точек и линий, описывающих соответствующие модели
Лоренца).

Порядки по ионам водорода при растворении пассивного кобальта в области
стабильности СоООН равны 0,5-0,6, соответствуют результатам, полученным на
оксидах кобальта «Со2Оз» при растворении в кислотах при различных значениях
потенциалов.

Рис. 16. Моделирование анодного
процесса на кобальте (модель Лоренца):
расчет парциальных токов: 1- С°О}!° . 2-

Со{ОН\ '

СоООН

СоО,СоООН

Влияние потенциала на скорость растворения оксидов кобальта сводится к
распределению поверхностной формы «СоООН» на границе оксид/электролит.

Глава 5 посвящена моделированию механизма растворения пассивного
кобальта, оксидов кобальта («С02О3» и С03О4) в кислых средах.

Согласно существующим представлениям принято, что процесс растворения в
кислотной области происходит на центрах оксидов, адсорбировавших ионы Н+ и
ионные пары FT .̂-.A". Существуют различные методы математического
моделирования: маршрутов, стационарных концентраций, линейных
последовательностей, Хоугена-Ватсона.
5.1. Моделирование кинетики растворения оксидов кобальта в кислых средах
методом Хоугена-Ватсона. Нами был выбран метод Хоугена-Ватсопа, который
позволил провести моделирование зависимости скорости растворения оксидов
кобальта от рН и концентрации кислот.

Представляло интерес выяснить, какие промежуточные частицы участвуют в
растворении оксидов. При этом предполагалось, что на поверхности оксидов
возникают частицы такого же состава, что и находящиеся в растворе. Для расчета их
концентрации на основе решения системы уравнений: материального баланса по
базовым компонентам реакции гидролиза (ионы водорода и кобальта); системы
уравнений ступенчатого гидролиза (уравнений закона действующих масс) с учетом
ступенчатых констант гидролиза, находили относительное распределение
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гидролизных ионов кобальта (II) на поверхности оксида и в растворе при различных
значениях рН. Для установления связи между поверхностной и объемной
концентрацией различных ионов кобальта (II) использовали принцип,
заключающийся в том, что концентрации ионов па поверхности оксидов и в растворе
связаны изотермами Ленгмюра.

В этом случае скорость растворения, в общем виде, будет выражаться
уравнением:

Используя уравнение (14) можно получить конкретное выражение зависимости
скорости растворения от различных параметров, выразив поверхностную
концентрацию ионов водорода и гидролизных ионов кобальта (Г(Х)) через объемные
концентрации с помощью уравнения Ленгмюра.

Зависимость удельной скорости растворения оксидов кобальта в разбавленной
серной кислоте выражается уравнением:

(15)W ••

в концентрированной серной кислоте:

W = [Щ\ Y J g J - 1 . и^ГJcL) (16)
где Wo - удельная константа скорости растворения; Ки К2- величины обратные

константам адсорбции.
Результаты моделирования влияния природы частиц на кинетику растворения

оксидов кобальта при различных рН представлены на рис. 17, 18.

Рис.17. . Концетрациошто-логарифмическая
зависимость относительного распределения
комплексных ионов Со2*, ионов серной
кислоты с гидроксокомплексами кобальта
(3+) при их совместном присутствии от рН: 1 -
Co 3 f ; 2 - CoHSO?;3 -CoSOt;4 -CoOHSO°; 5-
CoOH2*; 6-Со(ОЩ+\7 - Co{OH)\; 8-
Со(ОЩ I; 9- SOt~; 10 - HSO~; 11 - H2SO°.

Рис.18. Моделирование зависимости
удельной скорости растворения СО3О4 от
концентрации серной кислоты с учетом
сульфатных и гидроксо-комплексов
кобальта (3+). Точки - экспериментальные
значения удельной скорости. Линии —
графическое решение уравнений с
участием иопов: 1- CoHSO]*; 2-
СоОН1*; Ъ-Со(ОН)*\ 4-CoSOt;5-

CoOHSOl.
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Расчеты показали, что в случае низкой концентрации ионов водорода
поверхностно-активной частицей, определяющей скорость растворения - является
ион СоОН1*, с ростом концентрации серной кислоты поверхностно-активной
частицей, определяющей скорость растворения - становится ион CoHSO]* (рис. 18).

Проведенное моделирование показало, что механизм растворения оксидов
кобальта можно выразить следующей схемой:

Схема механизма растворения оксидов кобальта:
1. Диспропорционирование. CoiOi +H* —• Со2Оъ +СоОН*
2. Гидратация поверхности (подтверждено методами ПК-спектроскопии):

3. Адсорбция 1Г4" и А' и образование поверхностных соединений за счет разрыва
оловых (М-О) связей (подтверждено ИК и потенциометрическим методом титрования
суспензий):
[=CoO-CoOHl + Н*д + Аще>[=СоО-СоОН* оо. А;]<^

4. Переход промежуточных соединений на границе оксид/раствор в раствор
(кинетические данные):

[-СоО - СоОЩ о о о А; ] => CoOH°s + СоОН1* + А'т

5. Объемное взаимодействие ионов кобальта в растворе:
СоОН% + Я* = Со^ + Н2О

Суммарно: Со3О„ + 8Я * = 2Сог* + 4Я2О + Со1*

5.2. Моделирование процессов влияния ЭДТА на скорость растворения
оксидов кобальта в растворах серной кислоты.

Нами предлагается кислотно-основная модель, позволяющая описать
адсорбционные явления, выявить особенности адсорбции комплсксонов, а также
моделировать процессы растворения оксидов кобальта.

Установлено, что скорость растворения СО3О4 при различных значениях рН и
концентрации ЭДТА проходит через максимум, соответствующий значению рН=0,5,
С(ЭДТА)=0,01 моль/л (рис.19). С целью выявления природы лимитирующей стадии были
рассмотрены различные модели механизмов растворения.

Рис.19. Результаты моделирования
зависимости log(W(Co3O4))-pH в растворах
ЭДТА. Лирши-учет поверхностной частицы

I /о' \ \ H4Y0 (1); учет поверхностного комплекса
H3Y"(2). Точки - экспериментальные данные.

Оптимальной является модель Хоугена-Ватсона:
•щ? — W .Г -Г (17)
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-г ( [ Я 4 Л \ Г =

. У Г ["Л Y_tgI_V (18)

Кислотно-основная модель позволяет объяснить кинетические закономерности
растворения оксидов кобальта и влияние ЭДТА.

Основные выводы:
1. На основе систематического изучения кинетики растворения оксидов

кобальта «Со2О3» и СО3О4 в растворах кислот впервые показано, что необходимо
учитывать влияние кислотно-основных свойств и природы центров растворения
оксидов на скорость процесса.

2. Разработан системный анализ кривых растворения (силоксидов кобальта
«Со2О3» и СО3О4 для расчета кинетических параметров ( л я , , Еак)- Методы основаны
на применении принципов гетерогенной кинетики. Наиболее оптимальными (по
критерию Фишера) являются модель Бартона-Странского и модель сжимающегося
объема с учетом фрактальной геометрии.

3. Впервые проведено систематическое изучение кислотно-основных
характеристик оксидов кобальта «СО2О3» и СО3О4 методом потенциометрического
титрования. Разработан комплект компьютерных программ анализа и
математического моделирования кривых титрования, зависимости
электрокинетического потенциала от рН, позволяющих рассчитать константы
кислотно-основных равновесий с учетом строения двойного элекгрического слоя, а
также определять количество кислотно-основных центров на поверхности оксида.

4. Предложена модель, учитывающая кислотно-основные характеристики
оксидов, для описания зависимости адсорбции ионов кобальта (II) на оксидах
кобальта (III) и гематите при различных значениях рН.

5. Проведено моделирование процессов растворения пассивного кобальта,
оксидов кобальта «Со2О3» и СО3О4, которое позволило:
— предложить схему механизма растворения оксидов кобальта «С02О3» и СО3О4;
— установить, что лимитирующая стадия растворения оксидов зависит от

потенциала и концентрации ионов водорода и определяется скоростью перехода
ионов кобальта (СоОНг* ,CoHSOl*) в раствор;

— объяснить зависимость максимума скорости растворения от рН и скачка
потенциала на границе оксид/раствор в присутствии комплексонов.

6. На основе экспериментальных данных и моделирования кинетических
процессов сформулированы условия ускорения растворения оксидов кобальта,
позволяющие проводить процесс в оптимальном режиме, которому соответствуют
композиции растворов, содержащие серную кислоту и ЭДТА (р11=0-1, Т=32О-ЗЗО К,
при концентрации кислоты не выше 0,05 моль/л).
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