
На правах рукописи

Золотухина Екатерина Викторовна

МЕЖФАЗНЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ

ДИСПЕРСНАЯ МЕДЬ - СУЛЬФОКАТИОНООБМЕННИК (КУ-23, КУ-2)

- ВОДНЫЙ РАСТВОР СУЛЬФАТА МЕДИ (II)

Специальность 02.00.04 — физическая химия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Воронеж — 2006



Работа выполнена в Воронежском государственном университете

Научный руководитель - доктор химических наук, профессор

Кравченко Тамара Александровна

Официальные оппоненты — доктор химических наук, профессор

Селеменев Владимир Федорович

кандидат химических наук, доцент

Слепцова Ольга Валентиновна

Ведущая организация - Кубанский государственный университет

Защита состоится "19" октября 2006 г. в 1400 на заседании

диссертационного совета Д 212.038.08 по химическим наукам при

Воронежском государственном университете по адресу: 394006 Воронеж,

Университетская гш., 1, ауд. 290.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Воронежского

государственного университета.

Автореферат разослан "14" сентября 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, .i --'

доктор химических наук, профессор _^ \J^ Семенова Г.В.



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Возрастающий интерес к дисперсным металлам
связан с их химической, каталитической и электрохимической активностью.
Дисперсные металлы, как правило, стабилизированы полимерной матрицей.
Изучение межфазных процессов в системах металл-полимер-раствор представ-
ляет одну из актуальных задач современной физикохимии поверхностных яв-
лений.

К металл-полимерам относятся композиты, состоящие из дисперсного ме-
талла и ионообменной матрицы (металлсодержащие электроноионообменники,
ЭИ). Важной особенностью этих материалов является то, что носителем частиц
металла служит полимер с ионообменными свойствами. В этом случае проис-
ходит перенос электронов и ионов через межфазные границы металлические
частицы/внутренний раствор ионообменника и обмен ионов на границе ионо-
обменник/раствор. В ионном обмене участвуют собственные ионы металла, ис-
точником которых может быть как раствор, так и дисперсный металл, что ус-
ложняет описание системы.

Ранее было высказано предположение о воздействии на электродный по-
тенциал ЭИ, характеризующий межфазные процессы, одновременно двух фак-
торов — размерного, обусловленного дисперсным состоянием металлического
компонента, и ионообменного, связанного с распределением обменивающихся
ионов между ЭИ и раствором. В развитии этих представлений важно опреде-
лить, как влияют данные факторы друг на друга, как процессы с участием одно-
го компонента сказываются на поведении другого и какова их роль в установ-
лении межфазных равновесий и обеспечении агрегативной устойчивости дис-
персного металла в ионообменной матрице.

Решение этих вопросов позволит проводить целенаправленный синтез ком-
позитов металл-ионообменник с заданными свойствами и эффективно исполь-
зовать их, в частности, для глубокого обескислороживания воды, создания
твердоконтактных ионселективных электродов и катализаторов химических и
электрохимических реакций.

В работе исследовались медьсодержащие электроноионообменники, син-
тезированные на основе макро- и микропористых сулъфокатионообменников
КУ-23 15/100 С и КУ-2х8. Электроноионообменник ЭИ-21-75 на основе КУ-23
имеет редокс-емкость 75 г Ог/л, а на основе КУ-2, обозначенный ЭИ-2-25, - 25
г О2/л.

Целью работы являлось изучение взаимосвязи процессов с участием дис-
персной меди и ионообменной матрицы при установлении межфазных равнове-
сий в системе дисперсная медь - сульфокатионообменник (КУ-23, КУ-2) - рас-
твор сульфата меди (II) и определение условий, обеспечивающих агрегативную
устойчивость дисперсной меди в сульфокатионообменных матрицах.



Для достижения поставленной цели требовалось выполнение следующих задач:
1. Исследование взаимосвязи ионного обмена, перекристаллизации и

ионизации меди в процессе установления равновесия в системе медьсодержа-
щий ЭИ - раствор сульфата меди (II) методом бестоковой потенциометрии.

2. Изучение равновесного обмена Н1" - Си2+ на медьсодержащих электро-
ноионообменниках и их ионообменных основах в разбавленных растворах
сульфата меди (II) при различных значениях рН. Расчет активности обмени-
вающихся противоионов и константы ионного обмена.

3. Расчет потенциала Доннана и проверка полученных значений измерени-
ем мембранного потенциала. Оценка вклада потенциала Доннана в потенциал
электроноионообменника и определение на этой основе условий, при которых
достигается устойчивое состояние дисперсной меди в ионообменной матрице. .

Научная новизна.
- По результатам потенциометрических измерений установлено, что время

достижения стационарного состояния в системе медьсодержащий электроноионо-
обменник - раствор в деаэрированных условиях зависит от двух, процессов - ион-
ного обмена на границе ионообменник/раствор и перекристаллизации меди по
электроноионному механизму на границах кристаллы меди/ионообменник. Связь
этих процессов обусловлена участием в них общей частицы - противоиона меди. •
Исходная ионная форма электроноионообменника (Н*. Cu2+, Na+), концентрация и
состав контактирующего с ним раствора (CUSOA, H2SO4, Na2SO/i) определяют кон-
центрацию противоионов меди. Их высокая концентрация облегчает перекристал-
лизацию.

- Стационарный потенциал макропористого медьсодержащего электронои-
онообменника ЭИ-21-75 имеет практически постоянное смещение (на
-0.010±0.003 В) относительно потенциала компактного медного электрода неза-
висимо от концентрации раствора собственных ионов металла и исходной ион-
ной формы композита (Н*, Си2+). Постоянство смещения потенциала позволяет
предположить, что в ходе перекристаллизации достигается устойчивое состоя-
ние меди с определенной степенью дисперсности (150-400 нм). Зависимость
стационарного потенциала ЭИ-21-75 от логарифма активности ионов меди (П) в
растворе имеет нернстов наклон, на основании чего можно говорить об уста-
новлении квазиравновесия в системе с ультрадисперсным металлическим ком-
понентом. На микропористом электроноионообменнике ЭИ-2-25 перекристал-
лизация идет до образования более крупных кристаллов (1-3 мкм) с металличе-
ским блеском, и потенциал практически не отличается от потенциала компакт-
ной меди.



- Исследование обмена H^-Cu2* на макропористом электроноионообменнике
ЭИ-21-75 и его ионообменной основе КУ-23 показало, что обмен ионами между
композитом и раствором затрудняется за счет уменьшения порового простран-
ства, экранирования ионогенных групп кристаллами меди и ее частичной иони-
зации в присутствии примесного кислорода. Вследствие изменения вкладов
этих факторов кажущаяся константа обмена (исправленный коэффициент рав-
новесия) имеет экстремальную зависимость от эквивалентной доли противоио-
нов меди. С ростом кислотности раствора вклад процесса ионизации уменьша-
ется. Для микропористого электроноионообменника ЭИ-2-25, начиная с малых
степеней сорбции ионов меди (II), существенным является экранирование ио-
ногенных групп. Расчетным путем найдена константа эквивалентного ионного
обмена. Постоянство ее значений свидетельствует о наступлении ионообменно-
го равновесия между электроноионообменником и раствором при установив-
шемся потенциале.

- По значениям активностей обменивающихся ионов рассчитан потенциал
Доннана, возникающий на межфазной границе ионообменная матрица/раствор.
Результаты расчета подтверждены модельными измерениями потенциала сульфо-
катионообменной мембраны. Термодинамически определена роль потенциала
Доннана в достижении устойчивого потенциала дисперсной меди в ионообменной
матрице. В условиях квазиравновесия потенциал Доннана поддерживает на высо-
ком уровне концентрацию противоионов меди (II), что обеспечивает внутреннюю
стабильность системы и отклик электродного потенциала ЭИ на дисперсность ме-
таллического компонента и концентрацию ионов меди в растворе.

-Найдены условия стабилизации ультрадисперсной меди в макропористых
сульфокатионообменных матрицах. Высокая концентрация противоионов меди
облегчает перекристаллизацию и позволяет достичь устойчивого состояния ме-
таллических частиц. В отсутствии противоионов меди перекристаллизация су-
щественно сдерживается, то есть сохраняется исходный размер частиц меди в
электроноионообменнике. .

Практическая значимость. Определенные в работе условия устойчиво-
сти металлического компонента позволяют обоснованно получать металлсо-
держащие электроноионообменники с заданными свойствами, что важно при
их практическом применении для стабилизации наночастиц металлов в поли-
мерных носителях, проведения восстановительной сорбции молекулярного ки-
слорода из воды и создания твердоконтактных ионселективных электродов.

На защиту выносятся:
1. Связь процессов ионного обмена и перекристаллизации меди в системе дис-

персная медь - сульфокатионообменник - раствор за счет участия в них об-



щей частицы - противоиона меди, от концентрации которой зависит время
достижения квазиравновесия.

2. Равновесие обмена Н*-Си2+ на сульфокатионообменных матрицах в присут-
ствии дисперсной меди. Особенности связаны со стерическими ограниче-
ниями и частичной ионизацией меди под действием примесного кислорода в
растворе.

3. Определяющая роль потенциала Доннана в обеспечении устойчивости потен-
циала ион-металлической пары в сульфокатионообменной матрице и достиже-
нии одинаковой степени дисперсности металлических частиц независимо от кон-
центрации раствора.

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и
обсуждены на конференциях и симпозиумах: Twelfth Symposium on "Separation
Science and Technology for Energy Applications" (Gatliaburg, Tennessee, 2001),
VTII Всероссийский симпозиум по жидкостной хроматографии и электрофорезу
(Москва, 2001), XIV Всероссийская конференция по химической термодинами-
ке (Санкт-Петербург, 2002), Всероссийский симпозиум «Современные пробле-
мы хроматографии» им. Чмутова (Москва, 2002), I и П Всероссийская конфе-
ренция "Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на
межфазных границах", ФАГРАН (Воронеж, 2002,2004), 3 r d International Sympo-
sium on Separation in Bio Sciences. SBS'03. "100 Years of Chromatography" (Mos- -
cow 2003), XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Казань,
2003), LV Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (Thessa-
loniki, Greece, 2004), IX Всероссийский симпозиум "Современные проблемы
организации пористых структур и адсорбционного разделения веществ" (Мо-
сква, 2004), "Физико-химические основы новейших технологий XXI века" (Мо-
сква, 2005), 8th International Frumkin Symposium (Москва, 2005).

Публикации. Основные материалы по теме диссертации опубликованы в 6
статьях и 12 тезисах докладов на Всероссийских и Международных конференциях.

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав,
выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 153 страницах
машинописного текста, содержит 37 рисунков, 12 таблиц. Список литературы
включает 135 библиографических наименований.

Плановый характер работы. Работа выполнена согласно тематическому
плану ВГУ 1.6.03 на 2003-2006 гг. (номер государственной регистрации
0120.0405471), координационному плану Научного Совета РАН по адсорбции и
хроматографии 2.15.7.2 на 2000-2004 гг., 2005-2009 гг. и поддержана грантами
Конкурсного Центра фундаментального естествознания Министерства образо-
вания РФ Е 00-5.0-42. и А 04-2.11-33.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе 1 проанализированы известные данные о связи окислительно-
восстановительных и ионообменных процессов в металл-полимерах и их аналогах
- редокс-полимерах. Если полимер селективно обменивает ионы с раствором (ка-
тионо- или анионообменник), то на равновесный потенциал оказывает влияние
потенциал Доннана. Стандартный потенциал редокс-пары в полимере отличается
от потенциала редокс-пары в растворе на соотношение констант распределения
ионов. В исследованиях металл-полимеров была сделана попытка учесть влия-
ние ионообменных свойств матрицы (ионообменная составляющая) и дисперс-
ного состояния металла (размерная составляющая) на электродный потенциал.
Однако строгого количественного описания сделать не удалось из-за значи-
тельного необменного поглощения электролита, затруднившего расчет ионооб-
менной составляющей, и непродолжительных измерений потенциала, не позво-
ливших достичь стационарного состояния в разбавленных растворах. В то же
время анализ исследований ионообменного равновесия К+-Ме2+ позволяет вы-
брать метод описания ионообменного равновесия IT^-Cu2* и на основе этого
рассчитать потенциал Доннана.

В главе 2 дана физико-химическая характеристика исследуемых материалов:
макропористого сульфокатионообменника КУ-23 15/100 С (размер пор 50-100

нм), микропористого сульфокатионооб-
менника КУ-2х8 (размер микропор 2-10
нм) и электроноионообменников ЭИ-21-75
и ЭИ-2-25, синтезированных на их основе
(рис.1), с емкостью по металлической меди
13.6±0.2 и 3.3±0.1 мг-экв/см3 твердой фазы
соответственно. Размер частиц меди в ЭИ-
21-75 по данным сканирующей электрон-
ной микроскопии1 (микроскоп SEM Jeol
840 с увеличением Ю4) и кривой распреде-
ления частиц меди по размерам находится
в пределах от 20 до 1000 нм. Рентгеногра-
фические исследования проведены на при-
борах ДРОН-2 и ДРОН-3 в диапазоне углов
20 от 10° до 70° со скоростью развертки 2°

в минуту. Использовались Fe- и Cu-излучения при длинах волн X, равных 0.1939 и
0.1540 нм соответственно. Представлена методика для исследования установления
межфазного равновесия в системе дисперсная медь - сульфокатионообменник -
раствор с помощью бестоковой потенциометрии. Использован насыпной тип

— С Н , — н— at— сн—сн,—сн—

Рис.1. Строение элементарного
звена медьсодержащего элек-
троноионообменника.

1 Кравченко Т.А. Потенциал медьсодержащего редоксита /Т.А. Кравченко, Н.В. Соцкал, В А. Крыса-
нов // Журн. физич. химии. - 2001. - Т. 75, № 1. - С. 134-137.



электрода с платиновым и медным спиралевидными токоотводами. Измерения
потенциала вели на высокоомном вольтметре с точностью до 1-Ю"4 В. Контроль за
изменением концентрации ионов меди и водорода в растворе в ходе эксперимен-
тов осуществляли методами фотоколориметрического и химического анализа.
Предложена установка для получения изотерм обмена на медьсодержащих элек-
троноионообменниках, минимизирующая время контакта с атмосферным кисло-
родом.

В главе 3 рассмотрено влияние процессов с участием дисперсной меди и
ионообменной матрицы на время установления межфазных равновесий в сис-
теме дисперсная медь - сульфокатионообменник - раствор. Для этого измеряли
электродные потенциалы насыпных электродов со слоем медьсодержащих
электроноионообменников ЭИ-21-75, ЭИ-2-25 и их ионообменных матриц КУ-
23 и КУ-2 в (Н*, Си2+- формах) на компактных токоотводах (Pt, Си) в деаэриро-
ванных 0.005-1.0 М растворах сульфата меди (II). При помещении макропорис-
того медьсодержащего электроноионообменника ЭИ-21-75 в Н^-форме натоко-
отвод в растворе сульфата меди (П) на начальном участке кинетических кривых
E(t) проявляется резкое смещение потенциала в отрицательном направлении. В
разбавленных растворах (0.005 - 0.03 М) оно достигает -0.12 ... -0.16 В. Типич-
ный вид кинетических кривых приведен на рис.2 (кривые 1 и 2).

ЛЕ,В

0.2

0 10 20 30 40

Рис.2. Смещение потен-
циала насыпных электро-
дов с ЭИ-21-75 и КУ-23 в
Н^-форме от потенциала
компактного медного элек-
трода в 0.01 М CuSO4.
Электроды:
1-ЭИ-21-75(Н*)/Р1;
2-ЭИ-21-75(Н*)/Си;
3-КУ-23(Н*)/Си;
4 - ЭИ-21-75 O

(2-6 циклы);
5-Pt.

Сравнение с потенциалом насыпного электрода с катионообменником КУ-
23 в Н*-форме на Cu-токоотводе (кривая 3) показывает, что начальное смеще-
ние электродного потенциала электроноионообменника относительно потен-
циала компактного медного электрода связано прежде всего с обеднением рас-
твора потенциалопределяющими ионами Си2+ в ходе ионного обмена



2Н+ + Cu2+ ?=> 2КГ + Cu2+. (1)
В результате ионного обмена по реакции (1) происходит подкисление иссле-
дуемых растворов до рН 1-2.

Помимо ионного обмена, смещение потенциала вызывает и дисперсное со-
стояние металлического компонента в электроноионообменнике. Изменение по-
тенциала за счет этого фактора можно оценить по разности смещений потенциалов
ЭИ-21-75 и КУ-23 в Н*-формах в точке минимума. Она составляет -0.029±0.003 В в
0.01 и 0.1 М растворах сульфата меди (П). Такое же значение получено при измере-
нии потенциала ЭИ-21-75 в Н*-форме относительно потенциала компактного мед-
ного электрода в кислой среде (0.005 М серная кислота), где ионный обмен по ре-
акции (1) подавлен. Концентрация ионов меди (П), выделившихся из электроноио-
нообменника, составляет 5-10"4 М. В этих условиях наблюдаемое в течение дли-
тельного времени смещение потенциала ЭИ-электрода относительно компактного
медного электрода определяется дисперсным состоянием частиц меди. По оценоч-
ным данным, полученным рентгенографическим анализом, начальный размер час-
тиц меди составляет 30-60 нм.

Время установления потенциала ЭИ-21-75 на порядок больше, чем медно-
го токоотвода со слоем КУ-23, где на время установления потенциала влияет
только ионный обмен. При повторном проведении опыта на одном и том же
образце ЭИ-21-75 (кривая 4) время установления потенциала становится таким
же, как и в случае КУ-23. Заметно повышается начальный потенциал (на 0.08
В). Многократное повторение эксперимента (6 циклов) не приводит к сущест-
венным изменениям в кинетических кривых. Можно полагать, что процессом,
замедляющим установление потенциала в первом цикле, является перекристал-
лизация частиц меди

Синелкт ^ С ^ Д с и ^ ^ . (2)
частицы

На процесс перекристаллизации влияют исходная ионная форма композита
и состав контактирующего с ним раствора, определяющие скорость ионного
обмена через границу ионообменник/раствор. В электроноионообменнике в
Си2+- форме перекристаллизация частиц меди начинается еще в процессе пере-
ведения композита в исходную форму. При помещении в 0.005 М раствор сер-
ной кислоты (рис.3, кривая 1) время установления потенциала ЭИ-21-75 в Си2+-
форме сокращается по сравнению с самым разбавленным исследуемым раство-
ром сульфата меди (П) (кривая 2). Время установления стационарного состоя-
ния в этой системе определяется замедленным переносом ионов меди из элек-
троноионообменника в раствор. Устранение ионного обмена приведением ЭИ-
21-75 в Си1*- форме в контакт с 0.01 М раствором сульфата меди (II) (кривая 3)
позволяет гораздо быстрее (1-2 ч) достичь того же значения стационарного по-
тенциала, что и для электроноионообменника в исходной КГ-форме (300 ч).
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Если раствор естественно аэрирован, то начальное смещение потенциала
композита не изменяется в течение длительного времени. Причиной этому яв-
ляется ионизация меди

Cu + XO2 + 2 t T - » C u 2 + + H 2 O , (3)
в ходе которой дисперсная медь становится внутренним источником противо-
ионов меди и стоком для противоионов водорода, что подавляет ионный обмен
между композитом и раствором и затрудняет перекристаллизацию.

АЕ,В

0.10

0.00

-0.10 -

-0.20

Рис.3. Смещение потен-
циала насыпного элек-
трода с ЭИ-21-75 в раз-
личных ионных формах
(Н1", Си2+) относительно
потенциала компактного
медного электрода. Ион-
ная форма; раствор:
1 - НГ; 0.005 М CuSO4;
2 - Cu2+; 0.005 М H2SO4+

0.01 MNa2SO4;
3-Cu2 +;0.01MCuSO4.

0 150 300 450 600 750 t, ч

По мере увеличения концентрации раствора сульфата меди (II) от 0.005 до
1.0 М начальное смещение потенциала ЭИ-21-75 в Н^-форме относительно по-
тенциала компактного медного электрода изменяется от -0.16 до -0.02 В, а вре-
мя достижения стационарного потенциала сокращается от 700 до 30 ч, что свя-
зано с ускорением одновременно ионного обмена, завершающегося на ионооб-
меннике КУ-23 за 3-30 ч, и перекристаллизации. Стационарный потенциал мак-
ропористого медьсодержащего электроноионообменника ЭИ-21-75 имеет прак-
тически постоянное смещение на -0.010+0.003 В относительно потенциала
компактного медного электрода независимо от концентрации раствора сульфа-
та меди (П) и исходной ионной формы (Н*. Си2+) й не изменяется в повторных
циклах. Постоянство смещения потенциала указывает на торможение перекри-
сталлизации и достижение дисперсными частицами меди устойчивого состоя-
ния, что отличает поведение макро- и микропористого электроноионообменни-
ка. Средний размер частиц меди в ЭИ-21-75, определенный по данным микро-
скопических, измерений составляет 150-400 нм. В то же время стационарный
потенциал микропористого ЭИ-2-25 уже в первом цикле практически совпадает
с потенциалом компактной меди, поскольку перекристаллизация идет до обра-
зования довольно крупных кристаллов (1-3 мкм) с металлическим блеском, что
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подтверждает участие не только ионов, но и электронов в процессе роста кри-
сталлов и соответствует реакции (2).

Зависимость стационарного потенциала ЭИ-21-75 от логарифма активно-
сти ионов меди (II) имеет нернстов наклон (рис.4). Близость стационарных зна-
чений к равновесным потенциалам ион-металлической пары Cu2+/Cu и нернстов
наклон свидетельствуют об установлении квазиравновесия между ионами меди
в растворе, эквивалентно и сверхэквивалентно сорбированными ионами меди и
кристаллами меди

2HR + nCu2+ + nSO l~ <=>CuR;,+(n-l)Cu* + 2H+ + (n - 1)SO4~ (4)

Здесь HR, CuRj - противоионы, связанные с ионогенными центрами полимера

R~, Cu2*, SO*' - сверхэквивалентно сорбированные ионы; Си, - дисперсная медь.

Рис.4. Зависимость ста-
ционарного потенциала
медьсодержащего элек-
троноионообменника ЭИ-
21-75 (1) и компактного
медного электрода (2) от
активности ионов меди
(II) в 0.005-1.0 М раство-
рах сульфата меди (рН 2).
Температура Т=298±0.5 К

-2.7 -2.2 -1.7 -1.2 igacu=-

В главе 4 рассмотрены особенности равновесия обмена Н*-Си2+ по реак-
ции (1) в макропористом ЭИ-21-75, микропористом ЭИ-2-25 и их ионообмен-
ных матрицах КУ-23 и КУ-2 в растворах сульфата меди концентрацией 0.005-
1.0 М. Исследования вели в системе с предварительной деаэрацией аргоном.
Ионы меди во всем интервале концентраций сорбируются предпочтительнее
ионов водорода. По содержанию сверхэквивалентно поглощенного электролита
в сорбентах определена область эквивалентного обмена (0.005-0.03 М). Вид
изотерм обмена на исследуемых сорбентах в этой области концентраций при-
веден на рис.5. В медьсодержащих электроноионообменниках по сравнению с
их ионообменными матрицами ионный обмен ограничен, о чем свидетельству-
ет уменьшение концентрации сорбируемых ионов меди и выделяемых в рас-
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твор ионов водорода. Влияние дисперсной меди на равновесие обмена
может проявляться за счет стерического фактора (сокращение порового про-
странства, экранирование ионогенных центров) и частичной ионизации меди в
присутствии примесного кислорода. По изотермам обмена определено, что со-
кращение порового пространства макро- и микропористых ионообменных мат-
риц в присутствии дисперсной меди приводит к значительному уменьшению
количества сверхэквивалентно поглощенного электролита (до 30-35%) в облас-
ти концентрированных растворов, тогда как в разбавленных растворах вклад
этого фактора пренебрежимо мал (1-2%). Экранирование ионогенных центров
частицами меди оценивали на макропористом ЭИ-21-75 по изменению набу-
хаемости в сравнении с КУ-23 (10-12%).

Ср мг-экв/см3

1 u

J_
3

0.007 0.014 0.021
С ,„,мкв/л

0.00 0.03 0.06 0.09

Рис.5. Изотермы обмена Н+-Си2+ на макро- (а) и микропористых (б) сорбен-
тах в Н+-формах. а - КУ-23 (1, 2) и ЭИ-21-75 (3, 4) в 0.005-0.03 М рас-
творах CuSO4; б - КУ-2 (1, 2) и ЭИ-2-25 (3, 4) в 0.005-0.05 М раство-
рах CuSO.4. 1,3- ионы Си2+; 2, 4 - ионы ВТ1"; 5 - емкость по Н*.

В ходе ионизации дисперсной меди под действием примесного кислорода
(1-Ю"4 М) по реакции (3) потребляются противоионы водорода и образуются
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противоионы меди, что ограничивает ионный обмен между композитом и рас-
твором. Из сопоставления ионообменной емкости ЭИ-21-75 с концентрацией
десорбированных противоионов водорода определен вклад ионизации меди в
соотношение концентраций обменивающихся ионов. По мере концентрирова-
ния раствора от 0.005 до 0.03 М вклад этого процесса снижается от 20 до 6%.

Ограничение ионного обмена на ЭИ-21-75 сказывается на величине кажу-
щейся константы обмена (исправленный коэффициент равновесия)

• а

~^, (5)
~сиг

где q - концентрация противоионов меди и водорода, ai - активность ионов в
растворе.

Ее зависимость от эквивалентной доли противоионов меди х^,. имеет
экстремальный характер (рис.6, кривая 1). На участке I наиболее значительно
влияние ионизации меди. Затем зависимость кажущейся константы обмена
приобретает такой же вид, как и для катионообменника КУ-23 (кривая 2), но
имеет меньшие значения (участок II). При исследовании равновесия обмена Н*-
Си2+ в 0.01-0.1 М сульфате меди (П) на фоне серной кислоты (рН 1-4) обнару-
жено, что с ростом кислотности раствора влияние ионизации меди на равнове-
сие обмена уменьшается. В слабокислых растворах в процессе ионизации уча-
ствуют противоионы водорода, связанные с ионогенными группами. С ростом
кислотности раствора их убыль восполняется ионами водорода, поступающими
из раствора, что уменьшает влияние ионизации на концентрации обмениваю-
щихся ионов. В кислой среде зависимость константы обмена на ЭИ-21-75 при-
нимает типичный вид уже с малых долей х^,, (кривая 3).

In К? (с, а)
Рис.6. Кажущаяся кон-
станта равновесия
К^(с,а) обмена Н* - Си2+

при различных эквива-
лентных долях ХСи>. для
ЭИ-21-75 (1, 3) и КУ-23
(2, 4) в Н+-формах. Рас-
творы:
1,2- 0.005-0.03 MCuSO4,

рН 5.5;
3, 4 - 0.01-0.03 М CuSO4,

рН2.

0.2 0.4
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На микропористом ЭИ-2-25 при малых долях ?сСц2. зависимость KjfCc.a) такая

же, как на КУ-2, что, по-видимому, объясняется затруднением доступа кисло-
рода к частицам меди в объеме композита. При больших долях х ^ . значения

константы равновесия на ЭИ-2-25 существенно изменяются под действием
фактора экранирования.

Расчет термодинамической константы обмена К J1 (а) вели в рамках неос-
мотического подхода (набухаемость смолы 0.7 - 0.8 г/г) разными методами: по
активностям ионов и противоионов, электролитов и резинатов. Независимо от
способа расчета К^°(а) имеет значение 13.7±0.3 для ионообменника КУ-23 и

2.8+0.1 для электроноионообменника ЭИ-21-75. Различие констант обусловле-
но влиянием дисперсной меди на ионный обмен Н*-Си +. Их постоянство в об-
ласти разбавленных растворов позволяет полагать, что в системе достигнуто
состояние ионообменного равновесия.

В пятой главе рассмотрены условия, определяющие устойчивость ультра-
дисперсной меди в макропористой сульфокатионообменной матрице с точки
зрения межфазных равновесий в исследуемой системе. Особенностью медьсо-
держащих электроноионообменников является наличие общей потенциалопре-
деляющей частицы у металлических и ионогенных центров - противоиона меди
(рис.7). :

В условиях полупроницаемости границы ионообменник/раствор различие
концентраций ионов в ионообменной матрице и растворе определяет возникно-
вение межфазной разности потенциалов (рис.8)

Е о = ф-ср>. (б)
Здесь ф и Ф — электрические потенциалы раствора и ионообменника, ED — по-

тенциал Доннана.
На границах между частицами металла, расположенными на поверхности пор,
и внутренним раствором, под которым понимается среда ионообменника, тоже
возникают скачки потенциалов

Д?*Ф = Ф С * , - Ф . ( ?)

где q)Qls - электрический потенциал частиц металла.

Потенциал Доннана связан с активностью обменивающихся ионов меди и
водорода

где kj = ехр[(д° -p°)/RTj - коэффициент распределения i-иона между раство-

ром и ионообменной матрицей, а ;, а> и д°, Ц° - активности и стандартные хи-

мические потенциалы i-иона в растворе и ионообменной матрице.
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Уравнение для гальвани-потенциала, характеризующего поведение ион-
металлической пары в среде ионообменника, имеет вид

RT , _
(9)

Си1'

Здесь Aus = ц ^ - p.aic - изменение химического потенциала дисперсной меди

относительно компактной.

Электроноионообменник Раствор

Дисперсный Ионо- Раствор
металл обменник

Рис.7. Схематическое пред-
ставление фрагмента поры
ЭИ. 1 - фиксированные
группы, 2 - дисперсный ме-
талл.

Си ,H*,SO4 - противоионы
меди, водорода и коионы;
Cu2*,KT,SOj" - ионы меди, во-
дорода и сульфат-анионы в
растворе.

Рис.8. Распределение потен-
циалов в металлсодержащем
электроноионообменнике.
Феи > Ф> Ф ~ электрические
потенциалы дисперсного ме-
талла, ионообменника и рас-
твора соответственно.

Отличие гальвани-потенциалов на границах частицы меди/ионообменная мат-
рица и компактная медь/раствор связано с изменением химического потенциала
за счет дисперсности частиц меди и потенциалом Доннана.

Представления о скачках потенциала в системе ультрадисперсная медь-
ионообменник-раствор позволяют объяснить наблюдаемую экспериментально
нернстову зависимость потенциала ЭИ-электрода и его смещение относительно
потенциала компактного медного электрода (рис.4). Для этого рассмотрим по-
луэлемент
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Cus | CU2+,R~ I Cu 2 \SOj\ (10)
А ^ Ф ED

Принимая во внимания уравнения (8) и (9), потенциал полуэлемента в относи-
тельной стандартной водородной шкале можно записать в виде

Еэи^Е'+^а^+ДЕз. (11)

Здесь Е° - стандартный потенциал ион-металлической пары Cu2+/Cuc, ДЕа -

смещение потенциала, связанное с дисперсным состоянием металла, b=2.3RT/F.

Из уравнения (11) следует, что вследствие участия одних и тех же противоио-

нов Си * в установлении равновесия на границах ионообменник/раствор и час-
тицы меди/ионообменник потенциал ЭИ-электрода будет иметь нернстову за-
висимость от активности ионов меди в растворе.

Составим электрохимическую цепь из ЭИ-электрода и компактного мед-
ного электрода как электрода сравнения

Cus | Cu"2+,R- | Cu2 +,SC> | Cuc. (12)

В этой цепи можно выделить два ион-металлических электрода Си */Си, и

на которых протекает одна и та же электрохимическая реакция. Дис-
персная медь Cus находится в растворе ионов меди с активностью а^,., а ком-

пактная медь Си* в растворе ионов меди с активностью а й ! , , где а^^ >. а.а„ .

При измерении ЭДС такой цепи разность потенциалов двух ион-металлических
электродов компенсируется потенциалом Доннана, зависящим от активности
ионов и в растворе, и в ионообменнике:

E = Af^<p+ED+A£;>. (13)

Раскрывая выражения для скачков потенциала по (8) и (9), получим, что ЭДС
цепи (13) равна изменению потенциала, связанному с различной активностью
металлических фаз.

E = ̂ lga C O s =-AE s . (14)

Действительно, постоянство смещения стационарного потенциала макропорис-
того электроноионообменника ЭИ-21-75 (рис.4) позволяет считать, что концен-
трация раствора практически не влияет на конечное состояние дисперсных час-
тиц меди. В микропористом ЭИ-2-25 в ходе перекристаллизации частицы ме-
талла значительно укрупняются и теряют повышенную химическую актив-
ность, приближаясь по свойствам к компактной меди. В итоге ЭДС равна нулю.

Представив потенциал ион-металлической пары в среде ионообменника Е
через электродный потенциал компактного медного электрода Е с , составляю-
щую электродного потенциала, связанную с активностью дисперсного металла,
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AES и потенциал Доннана ED, можно объяснить причины устойчивости дис-

персного состояния меди в макропористом ионообменном носителе
E = EC + A E S - E D . (15)

Значения потенциала компактного медного электрода и AES в уравнении
(15) получены экспериментальным путем. Величину потенциал Доннана оце-
нивали по данным изотерм обмена на медьсодержащем ЭИ-21-75 и КУ-23 в Н*-
формах. При этом использовали коэффициенты активности, активности ионов
и константу обмена, полученные из изотерм обмена (гл.4). Расчет вели по урав-
нениям

|, (16)

.. /ан*>> С17)
и в преобразованном виде с учетом подхода, развитого O.K. Стефановой и
М.М. Шульцем2,

. „ Ь. Г,

2 7 2 8
= blgKg4c,a) + blg <** (19)

(VL + a )

где b = 2.3RT/F, К^"(а) - константа равновесия, s - ионообменная емкость мат-

рицы, Ь = 8Гк^(с,а)1 ea^,. + а н*> *си!* - коэффициент активности противоио-

нов меди.
Расчет по этим уравнениям дает близкие результаты (рис.9). Значения ДЕО

имеют довольно большую величину в исследованном интервале концентраций
сульфата меди для КУ-23 порядка -0.09...-0.07 В, а для ЭИ-21-75 -0.08...-0.05 В
(кривые 1 и 2). Отличия в значениях потенциала Доннана для ЭИ-21-75 и КУ-23
в исследуемой области концентрации растворов связаны в основном с экраниро-
ванием ионогенных групп. Модельные измерения граничного потенциала суль-
фокатионообменной мембраны3 МК-40 в Н*-форме в растворах сульфата меди
(П) на фоне серной кислоты подтвердили правильность расчетов. Кривая 3 имеет
тот же наклон, что и кривые 1 и 2, и порядок величин потенциала Доннана, по-
лученных расчетным и экспериментальным путем, совпадает.

Большие значения &ED указывают на то, что в электроноионобменнике
поддерживается высокая концентрация ионов меди, в результате чего облегча-

2 Стефамова О.К. ЭДС гальванического элемента с ионообменной мембраной, содержащей одно- и
двухзарядные противоионы / О.К.Стефанова, М.М. Шульц// Вести. Ленингр. з'н-та. - 1967. -Т.16,
№3.-С. 103-106.
3 Патент 2250456. Российская Федерация. МПК G 01N 27/42. Способ определения докнановского по-
тенциала / О.В. Бобрешова, П.И. Кулинцов, Л.А. Новикова; № 2003125467/28; заявлен 18.08.2003,
опубл. 20.04.2005. Бюл-№ 11.
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ется перекристаллизация объемно распределенных частиц меди. Со временем
процесс перекристаллизации в макропористом электроноионообменнике за-
медляется, и частицы металла достигают одинаковой степени дисперсности.
Вследствие этого с ростом концентрации раствора потенциал ион-
металлической пары Си . /Cus в среде ионообменника, рассчитанный по уравне-
нию (15), мало изменяется (рис.10), что свидетельствует о сохранении устойчи-
вого состояния дисперсной меди в макропористом ионообменном носителе.

-ДЕо,В

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

(16)
(17)
(18)
(19)

-4.3 -3.3 -2.3 -1.3

Рис.9. Значения потен-
циала Доннана ДЕв,
рассчитанные для ЭИ-
21-75 (1), КУ-23 (2) в
исходных НГ-формах по
уравнениям (16)-(19), и
экспериментально из-
меренное значение по-
тенциала ионообменной
мембраны МК-40 в Н4-
форме (3) в растворах,
сульфата меди (И).

lg ac :

Е,В

0.33

0.30

0.27

0.24

у2 = 0.007х + 0.326

= 0.0295x+0.327

-2.7 -2.2 -1.7 -1.2

Рис.10. Зависимость
электродного потен-
циала от активности
ионов меди (П) в рас-
творе, полученная экс-
периментально для
медьсодержащего ЭИ-
21-75 (1) и рассчитан-
ная по уравнению (15)
для ион-металлической

пары Си +/Cus(2).

lgacu-
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С другой стороны, в бесконечно разбавленном растворе ионов меди (П)
значения потенциала Доннана велики, но перекристаллизация частиц меди бу-
дет сильно затруднена, поскольку подвижность противоионов, связанных с ио-
ногенными центрами матрицы, ограничена Электродный потенциал ЭИ-21-75
в исходной №+-форме в обескислороженной и обессоленной воде (рН 7) дли-
тельно (1800 ч) не достигает стационарного значения. Концентрация ионов ме-
ди, выделившихся из электроноионообменника за время эксперимента, состав-
ляет 1.7-КГ4 М. При этом перекристаллизация по реакции (2) настолько затруд-
нена, что дрейф потенциала составляет всего 5-10"4 В/сут. В то же время, при
синтезе ЭИ-2-25 сильносшитая полимерная матрица частично разрушается, что
видно по результатам микроскопических исследований, и необходимые стери-
ческие условия для стабилизации дисперсного состояния частиц меди в ходе
перекристаллизации не обеспечиваются.

Проведенные экспериментальные и теоретические исследования позволи-
ли определить условия стабилизации ультрадисперсной меди в макропористой
сульфокатионообменной матрице. В присутствии источника ионов меди (П) об-
легчается протекание перекристаллизации частиц меди в электроноионообмен-
нике, и со временем частицы меди укрупняются в среднем до 150-400 нм. В ре-
зультате электроноионообменник способен выполнять роль твердого контакта в
ионселективных электродах. В отсутствии источника ионов меди в растворе и
противоионов меди в ионообменной матрице, а также при ограничении доступа
кислорода в систему перекристаллизация частиц меди существенно затруднена,
и исходный размер частиц меди сохраняется. Благодаря этому в исходном со-
стоянии ЭИ-21-75 обладает высокой реакционной способностью, в частности,
по отношению к растворенному в воде кислороду.

ВЫВОДЫ

1. Время достижения стационарного состояния в системе медьсодержащий

электроноионообменник в Н*-форме - раствор собственных ионов металла за-

висит от двух процессов: ионного обмена Си2+ + 2Н <pi Си + 2Н+ и перекри-

сталлизации меди Сиивд„„ —>Си —>Сики,шыв. Обеднение приэлектродного
частицы частицы

раствора ионами меди при внесении слоя ЭИ-21-75 в КГ-форме на токоотвод
вследствие ионного обмена и дисперсное состояние металлических частиц при-
водят к смещению его начального потенциала на -0.16...-0.02 В от потенциала
компактного медного электрода в зависимости от концентрации раствора суль-
фата меди (0.005-1.0 М). Последующая перекристаллизация частиц меди обу-
славливает длительность установления потенциала ЭИ-21-75 (30-700 ч) по
сравнению с потенциалом его ионообменной основы КУ-23 (3-30 ч). На ско-
рость перекристаллизации влияют исходная ионная форма электроноионооб-
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менника (Н*, Cu2+, Na+), концентрация и состав контактирующего с ним раство-
ра, определяющие скорость и тип ионообменной реакции. Связь процессов с
участием дисперсной меди и ионообменной матрицы осуществляется за счет
общей частицы—противоиона меди.

2. Стационарный потенциал ЭИ-21-75 смещен относительно потенциала
компактного медного электрода на -0.010±0.003 В. Величина смещения не за-
висит от концентрации раствора собственных ионов металла и исходной ион-
ной формы (Н*, Си2+), что свидетельствует о торможении перекристаллизации и
достижении устойчивого состояния дисперсности (150-400 нм). Близость зна-
чений стационарного потенциала ЭИ-21-75 к равновесным для ион-
металлической пары Cu2+/Cu и теоретический наклон зависимости потенциала
от логарифма активности ионов меди (II) указывают на установление квазирав-
новесия между ионами меди в растворе, сорбированными ионами меди и час- .
тицами меди. Рассмотрение отдельных стадий позволило предложить общую
схему процесса, определяющего квазиравновесие в системе.

3. Присутствие дисперсной меди в макро- и микропористых ионообмен-
ных носителях сказывается на равновесной концентрации ионов, участвующих
в установлении ионообменного равновесия Н+-Си2+, за счет сокращения поро-
вого пространства, экранирования ионогенных групп частицами меди и частич-
ной ионизации меди под действием примесного кислорода. Изменение вклада
этих факторов в соотношение концентраций обменивающихся ионов определя- -
ет экстремальный характер зависимости кажущейся константы обмена от экви-
валентной доли противоионов меди в ЭИ-21-75. Расчет константы обмена на
ионообменнике КУ-23 по активностям электролитов и резинатов, ионов и про-
тивоионов показал, что независимо от способа определения ее величина
13.7±0.3. Константа ионного обмена на ЭИ-21-75 составила 2.8+0.1. Постоянст-
во ее значений позволяет полагать, что в системе установилось ионообменное
равновесие и наблюдается повышенная сорбция ионов меди.

4. При описании электродной системы ультрадисперсная медь-
ионообменник-раствор с использованием представлений о скачках потенциалов
на межфазных границах установлено, что измеряемый потенциал ЭИ-электрода
реагирует на активность ионов меди в растворе как потенциал ион-
металлического электрода. Рассмотрение ЭДС электрохимической цепи из двух
ион-металлических пар в среде ионообменника и в растворе позволило предпо-
ложить, что измеряемое смещение квазиравновесного потенциала ЭИ-
электрода относительно потенциала компактного медного электрода связано с
дисперсностью металлического компонента. Постоянство смещения потенциа-
ла на ЭИ-21-75 свидетельствует о достижении устойчивого состояния частиц
меди в макропористой ионообменной матрице независимо от концентрации и
состава раствора.
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5. Оценка величины потенциала Доннана в области эквивалентного обмена
по уравнениям, связывающим активности противоионов в ионообменной мат-
рице и в растворе, показала, что его значения велики и составляют для КУ-23
(0.09...0.07 В), а для ЭИ-21-75 (0.08...0.05 В). Отличия обусловлены стериче-
ским фактором, главным образом, экранированием ионогенных групп. Измере-
ние граничного потенциала сульфокатионообменной мембраны МК-40 в Н*-
форме подтвердило правильность расчетов. Большие значения потенциала
Доннана и постоянство константы обмена свидетельствуют о том, что в элек-

• троноионообменнике в условиях квазиравновесия поддерживается высокая
концентрация ионов меди, что облегчает перекристаллизацию объемно распре-
деленных частиц меди. Со временем процесс перекристаллизации в макропо-
ристом электроноионообменнике ЭИ-21-75 замедляется, и частицы металла
достигают устойчивой степени дисперсности независимо от концентрации и
состава раствора. Микропористая матрица не обеспечивает необходимых для
стабилизации частиц меди стерических условий, так как в процессе химическо-
го осаждения меди, судя по результатам микроскопического анализа, происхо-
дит частичное разрушение ее структуры.

6. Проведенные экспериментальные и теоретические исследования позво-
лили определить условия сохранения исходной степени дисперсности меди в
сульфокатионообменной матрице. Уменьшение концентрации подвижных ио-
нов меди в растворе и электроноионообменнике существенно замедляет пере-
кристаллизацию и позволяет сохранить начальный размер (порядка 30-60 нм)
частиц меди.
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