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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы. Исследование реакционной способности дис

персных металлов является важнейшей задачей физической химии поверхност
ных явлений, так как с ее решением связан прогресс в области создания эффек
тивных катализаторов, сорбентов и электродных систем с новыми свойствами. 
Агрегативная устойчивость таких металлов в большинстве случаев обусловлена 
их стабилизацией на различного рода матрицах. Отсюда вытекает необходи
мость макрокинетического подхода при анализе скорости и механизма химиче
ских превращений с участием дисперсных частиц, кинетические параметры ко
торых зачастую в значительной мере определяются характеристиками матрицы. 
Примером тому служат композитные материалы дисперсная медь-
ионообменник (электроноионообменники, ЭИ), исследование процесса взаимо
действия с кислородом которых привело к созданию ряда математических мо
делей макрокинетики восстановительной сорбции. 

Однако известные модели кинетики и динамики редокс-сорбции на ЭИ ос
нованы на квазигомогенном приближении сорбента, использование которого 
отождествляет протекание в системе химического превращения с продвижени
ем в пространстве границы, разделяющей исходные вещества и продукты реак
ции окисления металла. В рамках этого приближения практически невозможно 
вскрыть взаимосвязь параметров металлического компонента ЭИ со способно
стью к восстановительной сорбции материала в целом. Квазистационарность 
большинства моделей с движущимися границами исключает из рассмотрения 
начальный этап процесса, а специфика введения кинетических комплексов де
лает невозможным их определение в независимом эксперименте. Кроме того, 
остается за рамками модельных представлений такой немаловажный фактор, 
как участие продуктов окисления металла в процессе ионного обмена. 

Цель настоящей работы заключается в экспериментальном исследовании 
и математическом описании восстановительной сорбции молекулярного кисло
рода из воды медьсодержащими электроноионообменниками с различной дис
персностью меди. Достижение поставленной цели определяет необходимость 
решения следующих задач: 

1. Исследование процесса осаждения меди в ионообменную матрицу, ле
жащего в основе синтеза ЭИ, для получения материалов с различной дисперс
ностью меди. 

2. Экспериментальная оценка их способности к восстановительной сорб
ции растворенного в воде кислорода. 

3. Математическое описание макрокинетики и динамики редокс-сорбции 
кислорода с учетом дисперсности меди и ее распределения по порам ионооб
менной матрицы, а также теоретическое обоснование экспериментальных дан
ных. 

Научная новизна. Получены экспериментальные данные о природе про
межуточных продуктов (Си(ОН)2, СигО) в процессе восстановления ионов меди 
в сульфокатионообменнике КУ-23 15/100 щелочным раствором дитионита на
трия и установлена стадия, отвечающая за дисперсность конечного продукта — 
частиц меди. Этой стадией является агрегация зародышей промежуточного 
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продукта — гидроксида меди (II). Показано воздействие на этот процесс добавки 
аминоуксусной кислоты, разработан способ получения образцов медьсодержа
щих ЭИ, различающихся дисперсностью и распределением частиц металла по 
зерну ионообменника. 

Исследована способность полученных материалов к восстановительной 
сорбции молекулярного кислорода из воды. Обнаружен эффект ускорения вос
становительной сорбции 02 образцом, имеющим более высокую дисперсность 
частиц меди и более насыщенную ими приповерхностную часть зерна. 

Разработан электрохимический метод экспериментального определения 
диффузионной проницаемости пористых сред сферической геометрии в отно
шении растворенного в воде кислорода, при помощи которого найдены значе
ния эффективного коэффициента внутренней диффузии кислорода и порозно-
сти ионообменной основы ЭИ. 

Предложена физико-химическая модель и поставлена математическая за
дача кинетики восстановительной сорбции кислорода металлсодержащими ЭИ, 
основанная на учете гетерогенности композитного материала. Составлена сис
тема уравнений, описывающая диффузионный перенос молекул кислорода по 
порам ионообменного носителя и их реакцию с распределенными по зерну час
тицами металла в присутствии ионов водорода. Реализован алгоритм численно
го решения поставленной задачи, позволяющий рассчитывать зависимость сте
пени завершенности сорбционного процесса от времени в широком интервале 
параметров металлических частиц и ионообменной матрицы. 

Сформулирована и решена обратная кинетическая задача. На ее основе по 
полученным экспериментально кинетическим кривым сорбции кислорода медь
содержащими ЭИ найдены значения коэффициента диффузии и константы 
скорости реакции, проведено их сопоставление с результатами независимых 
экспериментов. Обнаружено удовлетворительное соответствие. При помощи 
полученных кинетических параметров выполнен теоретический анализ вкладов 
различных факторов, влияющих на скорость исследуемого процесса. 

Установлено, что восстановительная сорбция кислорода медьсодержащими 
ЭИ протекает с внутридиффузионным торможением, однако ее общая скорость 
зависит от параметров металлического компонента ЭИ — размера частиц меди и 
их радиального распределения по зерну. Это обстоятельство свидетельствует 
об определенном вкладе окислительно-восстановительной реакции, поскольку 
два последних фактора непосредственно связаны со скоростью взаимодействия 
молекул кислорода с дисперсным металлом. 

Экспериментально показана более высокая эффективность высокодисперс
ного образца медьсодержащего ЭИ в обескислороживающем реакторе с непод
вижным зернистым слоем. Выполнено математическое описание динамики вос
становительной сорбции кислорода на основе предложенной кинетической мо
дели с использованием параметров ЭИ, найденных в кинетическом экспери
менте. Получено удовлетворительное согласие теории и эксперимента. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методики 
получения медьсодержащего ЭИ с повышенной дисперсностью металла, яв
ляющегося более эффективным редокс-сорбентом.по отношению к растворен-
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ному в воде кислороду. Предложенное в работе математическое описание кине
тики и динамики данного процесса позволяет не только прогнозировать техно
логические режимы работы обескислороживающих реакторов с зернистым 
фильтрующим слоем, но и оптимизировать параметры редокс-сорбента - дис
персность и распределение металла по порам - на стадии его синтеза. 

На защиту выносятся: 
1. Обоснование и экспериментальная реализация способа получения медь

содержащего ЭИ с повышенной дисперсностью металла посредством введения 
добавки аминоуксусной кислоты. 

2. Физико-химическая модель процесса восстановления молекулярного ки
слорода дисперсной медью в ионообменной матрице с учетом гетерогенности 
композитного материала и построенное на ее основе математическое описание 
данного процесса. 

3. Эффект ускоренного поглощения кислорода медьсодержащим ЭИ с по
вышенной дисперсностью металла и его интерпретация в рамках предложенной 
кинетической модели. 

4. Расчет динамики восстановительной сорбции кислорода медьсодержа
щим ЭИ по кинетическим параметрам, найденным в отдельном эксперименте, и 
прогноз эффективности использования полученных материалов в обескислоро
живающих реакторах с зернистым слоем. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубли
ковано 22 работы, из которых 9 статей и 13 тезисов докладов. Основные ре
зультаты работы доложены на I и III Всероссийских конференциях "Физико-
химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных грани
цах" ФАГРАН (Воронеж, 2002, 2006) и вошли в материалы трудов конферен
ций и симпозиумов: Международная конференция XVII Менделеевский съезд 
по общей и прикладной химии (Казань, 2003), 55th Annual Meeting of the Interna
tional Society of Electrochemistry (Thessaloniki, Greece, 2004), 3rd Int. Symposium 
on Separations in Bio Sciences SBS'03 "100 Years of Chromatography", IX Всерос
сийский симпозиум "Современные проблемы организации пористых структур и 
адсорбционного разделения веществ" (Москва, 2004), "Физико-химические ос
новы новейших технологий XXI Века" (Москва, 2005), Российская конферен
ция "Ионный перенос в органических и неорганических мембранах" (Туапсе , 
2005), 3rd International Frumkin Symposium "Kinetics of electrode processes" 
(Moscow, 2005). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, шести глав, выводов 
и списка литературы, изложена на 153 страницах, содержит 49 рисунков, 12 
таблиц. Список литературы включает 158 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 Конкурс
ным центром фундаментального естествознания Министерства образования РФ 
(грант №Е 00-5.0-42). 



- - ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 рассмотрено современное состояние вопроса создания и исполь

зования композитов металл — ионообменник, а также развитие представлений о 
кинетике их взаимодействия с растворенным в воде кислородом. 

Глава 2 посвящена описанию объектов исследования — макропористого 
сульфокатионообменника КУ-23 15/100 и медьсодержащих ЭИ, синтезируемых 
на его основе. Содержание меди в исследуемых образцах (е) не превышало 
0.5 ммоль/мл, что эквивалентно ионообменной емкости матрицы и в среднем на 
порядок ниже емкости по металлу промышленно производимого ЭИ-21-75 
(4-6 ммоль/мл)1. Структура главы 2 отражает логику работы и заключается в 
поэтапном описании применяемых методик при экспериментальном исследо
вании синтеза, кинетики и динамики окисления медьсодержащих ЭИ. Боль
шинство из них (химический и рентгенографический анализ продуктов окисле
ния меди в зернах, газометрический метод определения скорости поглощения 
кислорода, оптическая и электронная микроскопия срезов зерен ЭИ) прошли 
успешную апробацию на высокоемких медьсодержащих ЭИ, однако их исполь
зование для систем с низким содержанием металла потребовало некоторой мо
дификации с целью существенного повышения точности. Локальный рентге-
носпектральный микроанализ срезов зерен и электрохимический метод оценки 
диффузионной проницаемости ионообменной основы медьсодержащих ЭИ в 
настоящей работе применены впервые. 

В главе 3 исследован синтез медьсодержащего электроноионообменника 
на основе макропористой катионообменной смолы КУ-23 путем химического 
восстановления связанных с ионогенными группами ионов меди щелочным 
раствором дитионита натрия. Процесс проводился в два этапа: насыщение ио
нообменной основы ионами меди с по
следующей обработкой раствором вос
становителя. На рис.1 представлена схе
ма, отражающая последовательность хи
мических превращений в фазе ионооб-
менника, построенная по данным микро
скопических исследований срезов зерен 
смолы, находившихся в контакте с рас
твором восстановителя различное время. 
Эти исследования показывают, что вос
становлению предшествует фиксация оса
ждаемого металла в форме гидроксида ме
ди (II). Взаимодействие последнего с ди-
тионитом носит стадийный характер и 
протекает с внутридиффузионным контро
лем, о чем свидетельствует образование 
реакционных фронтов, разделяющих слои 

Рис. 1. Схематическое изо
бражение среза зерна ионооб-
менника на начальном этапе 
восстановления противоионов 
меди щелочным раствором 
дитионита натрия, 

1 Технические условия 113-12-128-83. Электроноионообменник ЭИ-21. 



желтого и серого цвета, основными компонентами которых по данным рентге-
нофазового анализа (рис.2) являются частицы СдгО и Си0 соответственно. Та
ким образом, экспериментальные результаты позволяют выделить три основ
ные стадии процесса осаждения: 

(R-S03)2Cu- -»(R-S03Na)2 • Cu(OH)2 • 

40 45 
2 0 

50 

Рис. 2. Участки рентге
нограмм образцов ЭИ 
при различном времени 
контакта с раствором 
восстановителя, мин: 1 -
3,2-7,3- 10. 

1 С1) 
(R-S03Na)2 > - C u 2 0 " " ^ > (R-S03Na)2 • Cu° 

Полученный композитный материал соглас
но микроскопическим -наблюдениям содержит 
значительное количество частиц меди размером 
0.5-2 мкм (рисЗа). Анализ величины уширения 
пиков для грани Си(111) на рентгенограммах по
казал, что размер монокристаллических областей 
металла не превышает 30 — 60 нм. Последнее об
стоятельство позволяет заключить, что объекты, 
наблюдаемые в оптический микроскоп, пред
ставляют собой блочные образования, возник
шие в результате агрегации более мелких частиц. 
Поскольку первым твердофазным продуктом в 
ионообменном носителе является гидроксид ме
ди (II), предпо
ложили, что па
раметры именно 
этой стадии оп

ределяют струк
туру частиц оса
жденного метал
ла. 

Далее была 
разработана и 
опробована мо
дификация мето-
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дики осаждения меди в КУ-23, заключающаяся 
в использовании добавки аминоуксусной ки
слоты на стадии насыщения ионообменника 
ионами меди. Микроскопические наблюдения и 
ренттенофазовый анализ свидетельствуют, что 
восстановление КУ-23, содержащего глицинат-
ные комплексы, также отвечает схеме (1), а его 
результатом являются поликристаллические 
частицы металла диаметром 0.2 — 0.6 мкм 
(рис.3 б), имеющие, как и в первом образце, 
размеры монокристаллических областей 30 -
60 нм. 

Рис. 3. Микрофотографии 
срезов зерен ЭИ, синтези
рованных с использованием 
раствора насыщения: а -
О.ЗМ CuS04, б - О.ЗМ CuS04 
+ О.ЗМ NH2CH2COOH, по
лученные на оптическом (1) 
и электроном (2) микроско
пах с увеличением 1000х и 
10000х соответственно. 



- -Исследование кинетики восстановления ионов меди и медно-глицинатных 
комплексов щелочным раствором дитионита натрия выявило незначимое раз
личие в скоростях расходования ионов меди и образования первых твердофаз
ных продуктов на начальных этапах, как показывают представленные на рис.4 
зависимости относительного содержания продуктов восстановления меди в ио-
нообменнике от времени контакта с раствором восстановителя. Это свидетель
ствует о преимущественном влиянии глицина на процесс, не связанный с хими
ческим превращением, т.е. не на образование и рост зародышей новой фазы, а 
на их агрегацию. 

а „у а б) а в) 

0 1 2 3 t,MHH о . 5 10 1,мин 0 5 10 t, мин 
Рис. 4. Зависимость от времени относительного содержания а исходного 
реагента Си2+(а), промежуточных Си(ОН)2, СщО (б) и конечного Си0 (в) про
дуктов восстановления в КУ-23, обработанном 0.3 М CuS04 (1, е = 0.43 
ммолъ/см3) иО.ЗМ CuS04 +0.3 MHGly (2, е=0.38 ммолъ/см3). 

На основании представленных экспериментальных данных предложена 
следующая гипотеза о влиянии глицина на дисперсность осаждаемого металла. 
На рис.5 показано схематическое изображение поры ионообменника, обозначе
ны протекающие в ней процессы и соответствующие им концентрационные из
менения. 

Рис. 5. Схематическое изображение начального этапа восстановления в поре 
ионообменника, содержащего ионы меди (а) и медно-глицинатные комплексы 
(б). 

При обработке раствором восстановителя ионообменника, не содержащего 
аминоуксусной кислоты (рис.5а), рост зародышей Си(ОН)2 происходит в усло
виях избытка ионов меди, которые за счет преимущественной адсорбции сооб-



щают поверхности частиц гидроксида меди (II) избыточный положительный 
заряд, что приводит к их быстрой агрегации на поверхности поры за счет коа
гулирующего действия отрицательно заряженных фиксированных. групп. В 
присутствии глицина адсорбция катионов Си2+ осложнена их участием в обра
зовании комплексов. Результатом этого становится не только образование агре
гатов гидроксида меди меньшего размера (рис.5б), но и некоторое понижение 
общего содержания металла в зерне. 

По данным локального рентгеноспектрального микроанализа срезов зерен 
медьсодержащего ЭИ распределение металла в зернах в радиальном направле
нии неравномерно и характеризуется некоторым уменьшением его содержания 
при переходе от периферии зерна к его центру. Об этом свидетельствует зави
симость приведенной концентрации меди от радиуса зерна сорбента 
f(R)=^ cCu0(R)/"cCii0, где ^ ( R ) - концентрация меди в шаровом слое R, R+dR, 
"сСи„- средняя концентрация меди в расчете на объем зерна (рис.6). Из рис.6 

видно, что высокодисперсный образец, полученный с добавкой глицина на ста
дии насыщения, характеризуется более неравномерным распределением метал
ла и содержит большее количество меди в приповерхностных слоях зерна. Та
ким образом, при исследовании кинетических характеристик полученных ЭИ 
необходимо учитывать их различие по трем признакам, т.е. по общему содер
жанию, дисперсности и радиальному распределению меди. 

^ ' т Рис. 6. Зависимость относительной кон
центрации металлической меди от ра
диуса зерна ЭИ по данным локального 
рентгеноспектрального микроанализа 
для образцов ЭИ, синтезированных с ис
пользованием растворов насыщения со
става: 1 - О.ЗМ CuS04, 2 - 0.3М CuS04 + 
0.3MNH2CH2COOH. 

Таблица 1. 
Характеристики полученных образцов медьсодерж 

Средний радиус частиц меди 
Го, МКМ 

Радиус монокристаллических 
областей меди, мкм 

Средний радиус зерен фрак
ции R, мм 

Содержание меди в зернах 
ЭИ s, ммоль/см3 

Образец 1 

0.5 ±0.14 

ащего ЭИ 
Образец 2 

0.21 ± 0.08 

0.015-0.03 

0.4 

0.43 

0.5 0.6 

0.45 0.44 

0.4 

0.38 

0.5 

0.41 

0.6 

0.40 

В главе 4 рассмотрен полученный в работе экспериментальный материал 
при исследовании скорости и механизма восстановительной сорбции кислорода 
из воды медьсодержащими ЭИ. Определение скорости поглощения кислорода 
проводилось на двух образцах медьсодержащего ЭИ, отличающихся содержа-
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нием, дисперсностью и распределением меди по зерну (в дальнейшем для крат
кости - образец 1 и 2 согласно табл. 1). Сделана попытка интерпретации полу
ченного эффекта на основании известных математических моделей посредст
вом определения параметров диффузионного переноса кислорода и его реакции 
с частицами меди из решения обратных кинетических задач, а также предложен 
метод независимой оценки диффузионной проницаемости ионообменной осно
вы ЭИ. 

Сорбция кислорода сопровождается необратимой окислительно-
восстановительной реакцией дисперсного металла с молекулами Ог- По данным 
химического анализа взаимодействие с растворенным в воде кислородом об
разцов ЭИ в ЕГ-форме приводит к образованию в основном растворимого про
дукта окисления — ионов Си2+: 

Си0 ->Си- -»Си2 (2) 
Образующиеся ионы меди (П) замещают связанные с ионогенными группами 
ионы водорода 

Си2+ + 2Н+ -» Си2+ + 2Н+, (3) 
а последние, в свою очередь, участвуют в реакции восстановления кислорода: 

1 - 0 , + 2 Н + + 2 е - > Н , 0 . (4) 

Некоторое количество твердофазного продукта, представляющего собой 
частично дегидратированный гидроксид меди (II), образуется вследствие па-. 
раллельно протекающего окисления металла через промежуточный оксид СигО 

(рис.7). Поскольку доля малораствори-
мых продуктов окисления меди не пре
вышает 0.2, основным для Н4"- формы 
ЭИ является процесс (2). Микроскопиче
ский анализ среза частично окисленного 
зерна ЭИ в Na1 -ионной форме обнару
живает два твердофазных продукта 
окисления меди: Cu20 и CuO по их ха
рактерной окраске (желтая и черная со
ответственно). Продукты окисления раз
делены достаточно четкими реакцион
ными фронтами. Это позволяет заклю
чить, что процесс взаимодействия меди с 
кислородом в данном случае стадиен и 
может быть представлен схемой: 

2Cu + 20H" -» Cu20 + Н 20 + 2е, 

СиаО + 20Н" -> 2СиО + Н20 + 2е. 
Источником участвующих в реакциях (5) 
ионов ОН" служит реакция восстанов
ления кислорода, протекающая в ней
тральном поровом растворе 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 
Рис. 7. Зависимость относитель
ного содержания продуктов 
окисления меди а( от степени за
вершенности процесса а взаимо
действия . с кислородом медьсо
держащего ЭИ (образец 1) в Н*-
ионной форме: 1 — Си0, 2 — Си2*, 3 
- Си20, 4 - Си(ОН)2. Скорость 
перемешивания раствора 220 
об/мин, радиус зерна ЭИ— 0.4 мм. 

(5) 



2 2 + H,0 + 2e->20H" (6) 

Результаты, представленные на рис.7 в пределах погрешности эксперимента 
совпадают для двух образцов с различной дисперсностью и распределением 
меди по порам, т.е. механизм взаимодействия с кислородом медьсодержащих 
ЭИ не претерпел существенных изменений с увеличением дисперсности меди. 

Скорость сорбции кислорода образцом, имеющим более высокую дисперс
ность, превосходит скорость окисления ЭИ, синтезированного без добавки 
аминоуксусной кислоты, о чем свидетельствуют кривые зависимости степени 
истощения редокс-емкости а от времени, полученные газометрическим мето
дом (рис.8а). Наиболее сильно эффект увеличения скорости восстановительной 
сорбции проявляется на зернах ЭИ меньшего радиуса. Основной вклад в общую 
скорость поглощения кислорода различие параметров металлического компо

нента вносит на начальном этапе 
процесса (рис.8б). Как показал 
анализ экспериментальных данных 
в рамках смешанных внешне-
внутридиффузионной и диффузи
онно-кинетической моделей с 
движущимися границами реакции, 
начальный этап процесса остается 
за пределами их применимости из-
за квазистационарного рассмотре
ния диффузионного переноса. 
Кроме того, вышеуказанные моде
ли не содержат параметров, явно 
зависящих от размера частицы ме
талла и его распределения по зер
ну. Наличие подобных расхожде
ний между модельными представ
лениями и реальным процессом 
окисления дисперсной меди в ио
нообменной матрице обусловлива
ет необходимость отыскания кине
тических характеристик собствен

но окислительно-восстановительной реакции, а также коэффициента диффузии 
молекулярного кислорода в зернах ЭИ независимыми экспериментальными ме
тодами. 

Параметры редокс-реакции дисперсной меди с растворенным в воде ки
слородом определяли на основании газометрического исследования скорости 
взаимодействия кислорода с медным порошком (размер частиц — 20 — 60 мкм) в 
растворах серной кислоты с различным значением рН. Для расчета кинетиче
ских порядков пользовались следующим формально-кинетическим соотноше
нием для скорости окисления медного порошка О: 

S = k.SC uc-+c-. (7) 

300 t,MHH 

Рис. 8. Кинетические кривые сорбции 
молекулярного кислорода из воды 
медьсодержащим ЭИ в Ft-форме: 
полые точки — образец 1; заполненные — 
образец 2. Радиус зерна RQ — 0.4 мм, 
скорость перемешивания раствора 220 
об/мин, Т = 293К, с0 = 1.26ммолъ/л. 
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Здесь-к-^константа скорости гетерогенной реакции, Scu — общая площадь по
верхности медного порошка, с + и с 0 - концентрации, п и т — формальные ки
нетические порядки, отвечающие ионам водорода и молекулам кислорода. По
следние определяли по наклону прямых в координатах lg(S)-pH и lg(S)-
lg(p(02)), где р(02) - парциальное давление кислорода в равновесной с раство
ром газовой смеси. Углы наклона прямых (рис.9) дают следующие порядки ре
акции ~ 0.5 по Н* и ~ 1 по 02 . 

-lg(S) [мл/мин] 
1.7 • 

а) -lg(S) [мл/мин] 

1.5 I-
1.3 

11 
0.9 

0.7 

р(02)=1атм 

lg(3) = 0.48pH + 0.41 

0.8 1.2 1.6 1.8 

1.1 

0.9 

"0.7 

-lg(3) = 0.96.1g(r<O2))+1.16 

0 0.2 0.4 0.6 
рН — •/ •.-"..• -lg(p(Oz)) [атм] 

Рис. 9. Определение формальных кинетических порядков восстановления мо
лекулярного кислорода медным порошком: а — по ионам водорода 
(р(Оэ) = 1 атм); б — по кислороду (рН = 0.9). Скорость перемешивания рас
твора 220 об/мин, Т = 293К 

Поскольку в исследуемых системах содержание металла невелико (не бо
лее 3% порового объема), задача отыскания коэффициента диффузии кислорода 
в зернах ЭИ независимым методом сводится к определению диффузионной 
проницаемости ионообменной основы — сульфокатионообменника КУ-23. Идея 
разработанного метода состоит в прямом измерении диффузионного потока 
молекулярного кислорода через зерно ионообменника посредством преобразо
вания данной величины в электрический ток на поверхности графитовой пасты 
в электроде специальной конструкции. Устранение влияния начального распре
деления кислорода в зерне на величину регистрируемого тока (рис.10) произво
дилось временным отключением поляризации при достижении регистрируе
мым током стационарных значений (toff =100 с). В течение паузы происходит 

3.0 

2.0 

1.0 

i-ID-106, A 

0.0 
100 

Рис. 10. Участки потенциостати-
ческих хроноамперограмм (Е = -520 
В) восстановления кислорода из на
сыщенного кислородом 0.1MNa^O4 
на графитовых постовых электро
дах с зернами КУ-23 15/100 при раз
личных значениях времени включе
ния поляризации tom с: 1 — 115, 2 — 
130,3-145,4-160. 

140 180 220 t,c 
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уменьшение градиента концентрации от максимально возможного до некото
рой величины, зависящей только от параметров диффузионного переноса, гео
метрических характеристик электрода (радиуса контактирующего с раствором 
сечения зерна, RcUt и углов 0i и 0 2 (рис.11)), а также длительности отключения 
поляризации (to„ — toff). Представленные на рис.10 участки хроноамперограмм 
были использованы для расчета параметров диффузионного переноса. Данный 
расчет бьш выполнен посредством численного интегрирования двумерного 
уравнения диффузии в сферических координатах: 

3c(R,0,t) 
! ' ' - z • • / • . ; dt 

= DAR0c(R,0,t), (8) 

где со — порозность зерна КУ-23, D — эффективный 
коэффициент диффузии кислорода в зерне, AR0 — 
двумерный оператор Лапласа для сферы, z — число 
электронов, F — постоянная Фарадея. Искомой ве
личиной является ток Io(t), определяемый плотно
стью диффузионного потока на часть площади 
сферы, образованной графитовой пастой: 

•ac(R,0,t) 
ID(t) = -27izFR^Dj-

Рис. 11. Схема введения 
сферических коорди
нат и геометрические 
параметры расчетной 
области уравнения (8). 

3R 
•sin0d0. (9) 

Полученное решение использовалось для обработ
ки участков экспериментальных хроноамперо
грамм с целью поиска значений D и со, обеспечи
вающих минимальное рассогласование опытных и 

расчетных данных. В результате определены следующие значения: D = (5.29 ± 
0.50)-10"10 м2/с, со = 0.36 ± 0.15. Полученная величина D существенно ниже ко
эффициента диффузии кислорода в воде (2.0-10"9 м2/с). 

Глава 5 посвящена разработке математического описания кинетики вос
становительной сорбции молекулярного кислорода металлсодержащим ЭИ, по
зволяющего учитывать: во-первых, нестационарность начальных этапов окис
ления, во-вторых, зависимость скорости процесса от размера частиц металла, 

диспергированного по зерну, и, 
в-третьих, влияние неравномер
ности распределения металла в 
радиальном направлении на 
форму кинетической кривой вос
становительной сорбции кисло
рода. 

В основу разработанного 
подхода положена следующая 
физическая модель ЭИ (рис.12). 

Рис. 12. Модель сорбента; 1 - полимерная Сорбент представляет собой по-
матрица, 2-частицыметалла. ристую основу шарообразной 



14 
формы, по лоровому объему которой распределены монодисперсные сфериче
ские частицы металла. Внутренняя поверхность пор содержит химически свя
занные с материалом основы ионы водорода Н*. Физическими характеристика
ми сорбента являются: радиус пористой среды (зерна) Ro; отношение свободно
го объема пор к объему зерна со; радиус частицы металла го; относительная 
плотность распределения металлических частиц в радиальном направлении 
f(R); количество металла ё и ионов водорода в зерне р.. При погружении зерна 
сорбента в водный раствор кислорода происходит проникновение молекул С»2 в 
поры с последующим взаимодействием с частицами металла по реакции 

- М е + 0 2 + 4 Н + - » - М е 2 + + 2 Н 2 0 , (10) 
. z z 

где z — число электронов, участвующих в окислительно-восстановительном 
процессе, j 

Зерно сорбента окружено раствором кислорода с концентрацией с0. Пред-
полагается^ что гидродинамические условия обеспечивают постоянство кон
центрации; кислорода на поверхности, а переход кислорода из раствора в сор
бент не сопровождается процессами перераспределения, т.е. приповерхностная 
концентрация кислорода в порах сорбента равна Со. Суммарный объем металла, 
диспергированного по зерну, значительно меньше порового объема, поэтому 
можно принять, что доля свободного порового объема определяется характери
стиками ионообменной основы и не меняется в ходе окисления (ш Ф co(t)). При 
взаимодействии частиц металла с кислородом, доставляемым от внешней гра-! 
ницы зерна диффузионным переносом с коэффициентом диффузии D, проис
ходит гомотетичное уменьшение их размера (рис. 13) в соответствии с уравне
нием, полученным на основании соотношения (7): 

to 

tV.y. 

г/г0 
1 

о Ro 

f = ~V
rakc"H..cS2, (И) 

где Vm — мольный объем металла. 
Образующийся продукт окисле
ния металла (Mez+) не влияет на 
характер диффузионного переноса 
и в построении уравнений баланса 
не учитывается. Характеристика
ми сорбционной системы являют
ся: концентрация кислорода в рас-

Рис. 13. Зерно ЭИ на различных стадиях 
процесса окисления (to < t]<t^. • 

творе с0; коэффициент диффузии 
кислорода в порах D; константа 
скорости реакции (10) к. 

Материальный баланс кислорода в порах зерна сорбента описывается 
уравнением 

дсг 
(й-

а 
= D 

- ( Э 2 ^ _ 2 дс0. 
ек2 +'R Ж • 4 7 i k r 2 f ( R ) p c ^ . c - . (12) 

Входящая в (12) величина р представляет еобой среднюю объемную плотность. 
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распределения медных частиц по зерну и рассчитывается по формуле 

Б-У„ 
Р = -

у Я roRo 
(13) 

а наличие коэффициента f(R) позволяет учитывать изменение этой величины в 
радиальном направлении. Выражение для концентрации ионов водорода к мо
менту времени t имеет вид: 

cH +(t)-e—^—-, 
OD-7CR0 

(14) 

Оно верно при соблюдении двух условий. Во-первых, интенсивность стока Н* 
на поверхности частиц металла по реакции (10) значительно меньше скорости 
выравнивающего градиент диффузионного распределения протонов по зерну, 
т.е. концентрация последних не является функцией координаты R, а только 
функцией времени. Во-вторых, коэффициент пропорциональности 6, представ
ляющий собой по существу степень диссоциации ионогенных групп, сохраняет 
свое значение независимо от количества ионов Mez+ и остается постоянным на 
всех этапах редокс-сорбционного процесса. Для макропористых ионообменни-
ков с сильнокислотными ионогенными группами предположение о постоянстве 
0 представляется оправданным. Уравнение (12) содержит три неизвестные 
функции: концентрационный профиль кислорода в порах зерна сорбента c(R,t), 
радиальную функцию распределения частиц меди по размерам r(R,t) и зависи
мость степени завершенности сорбционного процесса от времени ct(t). Следо
вательно, необходимо построение системы из трех уравнений, первое из кото
рых — уравнение (12), второе описывает окисление одной частицы металла (11) 
с учетом (14), а третье запишется следующим образом: 

^RJf(R)R2.r(R,t)3dR. (15) а = 1-

Окончательно система уравнений с граничными условиями примет следующий 
вид: 

ас —f сте 2 ас со— = D —=- + 
a I aR2 R aR 

- * ™ ( R ) P % # ! ) 
4coR' 

с , 

a z m 
r^i~ 3(£-za(t)s) 

47rcoRn 

- W 
с , (16) 

c(Ro,0) = c0, c(R,0) = 0, c(Ro,t) = c0; 
dc(0,t)_, 

dR 
=0. (17) 
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Здесь и далее обозначение с 0 заменено на с. Входящий в первые два уравне
ния системы (16) комплекс K = k-Gn согласно принятым модельным представ
лениям является константой, характеризующей удельную скорость окисления 
металла в ионообменной матрице. Система уравнений (16) с условиями (17) 
представляет собой математическую формулировку задачи кинетики поглоще
ния молекулярного кислорода медьсодержащим сорбентом в Н* - ионной фор
ме. Алгоритм ее численного решения позволяет рассчитывать зависимости a(t), 
r(R,t) и c(R,t) при различных параметрах сорбента. 

Рис. 14 иллюстрирует зависимость формы фронта реакции от радиуса мед
ного кристаллита при постоянных значениях D и К для степени завершенности 
процесса a = 0.85. С уменьшением размера частицы металла наблюдается со
кращение длины реакционного фронта, что в предельном случае (г0 -> 0) при
водит к образованию подвижной границы, разделяющей отработанную и неот
работанную части сорбента. Рост удельной поверхности, вызванный уменьше
нием го, приводит к увеличению скорости окислительно-восстановительной ре
акции и связанное этим обстоятельством общее ускорение восстановительной 
сорбции, о чем свидетельствует зависимость tags от радиуса частицы меди 
(рис.15). Неизменность скорости окисления металла при снижении размера его 
частиц, которую иллюстрирует постоянство to.85 при - lg г0 > 7.5 (г0 < 0.32-10" 
м), свидетельствует о полном переходе системы во внутридиффузионную об
ласть лимитирования. В этих условиях дальнейшее повышение дисперсности; 
меди не вызывает увеличения общей скорости процесса. 

мин 

0.25 ; 0.5 - 0.75 R/Ro .'•••.'••• ".5-•. • 6 7 -lgr0,(r0,M) 
Рис. 14. Зависимость формы реакци- Рис. 15. Зависимость времени дос-
онного фронта от размера частицы тижения а = 0.85 от радиуса части-
металла г о, мкм: 1 — 0.01, 2 — 0.1, 3 — цыметаллаTQ. 
1, 2 — 5. Пунктирная линия — предель
ный переход к модели с движущейся 
границей (TQ—> 0). 

Рис.16 показывает влияние радиального распределения частиц меди по 
зерну сорбента на общую скорость восстановительной сорбции. Переход от 
равномерного к линейному и цараболичес^ому_распределению_пр^и прочих рав-
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ных параметрах повышает скорость окисления металла. Таким образом, пере
ход от квазигомогенного приближения сорбента к модели, учитывающей гете
рогенность системы металл - пористый носитель, при математическом описа
нии редокс-сорбции позволяет учитывать влияние размера частиц металла на 
форму и длину реакционного фронта, а также на общую скорость окисления. 
Построенная система уравнений содержит функцию радиального распределе
ния металла по зерну, что допускает ее применение к сорбентам как однород
ной, так и слоистой структуры. 

Рис. 16. Зависимость скорости окис
ления металлсодержащего ЭИ от ви
да функции радиального распределе
ния металла по зерну: 1 —равномерное 
распределение; 2 — линейное; 3 — пара
болическое. 

В главе 6 проведена обработка экс
периментальных кинетических кривых 
окисления медьсодержащего ЭИ с раз
личной дисперсностью и радиальным 

распределением меди по порам посредством минимизации суммы квадратов их 
отклонений от расчетных зависимостей а -1 в пространстве параметров D и К. 
Линии уровня суммы квадратов отклонений в области обнаруженного миниму
ма для образца 1 представлены на рис.17, в таблице 2 приведены найденные 
значения коэффициента диффузии кислорода и константы скорости окисления 
меди для двух образцов. 

Рис. 17. Линии уровня суммы квадратов 
отклонений расчетной зависимости cc-t 
от экспериментальной кривой для образ
ца 1 в области обнаруженного миниму-
ма' Таблица 2. 

Кинетические параметры 
восстановительной сорбции кислорода 

t,MHH 

К-107м"/(моль 
4.6 

Образец 

1 

2 

К-107, 
м27моль05с 

4.43 

2.98 

D-1010, 
м7с 
5.72 

5.49 7.0 
D-10 ,0,MVC 

Определенные из решения обратной задачи значения коэффициента диф
фузии практически совпадают с величиной, найденной при электрохимической 
оценке диффузионной проницаемости ионообменной основы ЭИ, что говорит о 
корректности сделанного предположения о незначимом влиянии на диффузи
онную проницаемость ионообменника относительно небольшого количества 
введенного в поры металла. Величины константы К в несколько раз меньше 
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определенной в главе 4 константы скорости окисления медного порошка, что 
связано с входящим в К множителем 90'5 (степень диссоциации ионогенных 
групп). Кроме того, величина К неявно содержит коэффициент экранирования 
поверхности металла полимерной матрицей, так что ее снижение по сравнению 
с константой скорости окисления медного порошка вполне закономерно. По 
всей видимости, та же причина лежит в основе некоторого снижения К при пе
реходе от образца 1 к образцу 2. 

Насколько значимым является различие в величинах К и D, а также какой 
из факторов в большей степени ответственен за обнаруженный эффект ускоре
ния сорбции кислорода образцом 2, позволяет выяснить рис.18. Столбцы на 
приведенной диаграмме представляют собой относительное изменение поло-

Рис. 18. Относительное изменение общей 
скорости поглощения кислорода при из
менении различных параметров ЭИ: 1 — 
коэффициента диффузии D, 2 — кон
станты К, 3 — радиуса частицы меди г о, 
4 — распределения частиц меди по зерну 
№). 
жения кривой a-t при замене одного из че
тырех параметров образца 1 на соответст
вующий параметр образца 2 при постоян

стве прочих. Данная диаграмма показывает, что небольшое различие в найден
ных значениях коэффициента диффузии и константы К для образцов 1 и 2 не
значимо влияет на скорость исследуемого процесса и вполне может быть отне
сено на счет погрешности эксперимента. Это означает, что окисление металла в 
обоих образцах происходит с одинаковой удельной скоростью, рассчитанной на 
единицу поверхности металла, а обнаруженный эффект ускорения сорбции 
практически полностью обусловлен возрастанием площади частиц меди с 
уменьшением их размера, а также более высоким относительным содержанием 
металла в приповерхностных слоях образца 2. Влияние последнего фактора в 3 
раза сильнее, т.к. его действие, помимо увеличения площади контакта реаги
рующих веществ, обусловлено сокращением длины диффузионного пути моле
кул кислорода к месту реакции. 

Следующий раздел работы призван ответить на вопрос о практической 
ценности полученных материалов в процессе удаления кислорода из воды в ре
акторе с неподвижным зернистым слоем и возможности описания его работы с 
использованием разработанной кинетической модели. 

На рис.19 показаны выходные кривые для двух образцов ЭИ, абсциссой 
которых является величина r[(t): 

Л М = V , t ' C ° , (18) 

представляющая собой отношение пропущенного количества кислорода к об
щей кислородоемкости загрузки колонны, где v —объемная,скорость протока ; 
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раствора, t - время, с0 — концен
трация кислорода на входе в слой 
ЭИ, е — содержание меди в 1 мл на
сыпного слоя ЭИ, V — объем за
грузки колонны. В качестве вели
чины эффективности использова
ния металла, диспергированного по 
ионообменной матрице, примем 
величину Ло.1 =г|(1о.1)' отнесешгую 
к моменту времени, когда концен
трация кислорода на выходе из ко
лонны составляет десятую часть от 
входящей. На основании рис.19 
данная величина составляет для 
образца 1 г|0, = 0.27, для образца 2 
ri01 = 0.33. Таким образом, медь
содержащий ЭИ, полученный с 
добавлением аминоуксусной ки
слоты, обладает большей эффек
тивностью в обескислороживаю-
щих реакторах с неподвижным 
фильтрующим слоем, поскольку 
коэффициент использования его 
редокс-емкости на 15% выше. 

Для описания восстановительной сорбции кислорода в динамических ус
ловиях использовали известное уравнение однокомпонентной динамики необ
ратимой сорбции вдоль направления у: 

дс /, ч3с 3-j(t, у) 
- и г Г ( 1 - х ) ¥ + * - ^ - ' (19) 

O^y^L. 
Здесь и — линейная скорость протока раствора, % — доля зерен в объеме слоя. 
Величина плотности потока j(t,y) на поверхности зерна ЭИ определяется соот
ношением 

0.5 т] 

Рис. 19. Зависимость относительной 
концентрации кислорода на выходе из 
слоя медьсодержащего ЭИ в Н*- ионной 
форме высотой 6 см при скорости про
пускания раствора 3.2 м/ч от количе
ства пропущенного кислорода, норми
рованного на общую кислородоемкостъ 
слоя. Концентрация кислорода на входе 
в слой со = 0.28 ммол/л. 1 — образец 1, 2 
— образец 2. 

j(y,t) = - D dc(R0,t) 
8R 

(20) 

и рассчитывается на основании системы уравнений (14), описывающей кинети
ку процесса. Условия однозначности имеют следующий вид: 

c(y,0) = 0, c(0,0) = c0 ,c(0,t) = c0. (21) 
Построенный алгоритм численного решения данной задачи позволяет рассчи
тывать значения концентрации кислорода на выходе из слоя при различных вы
сотах слоя, скоростях пропускания раствора и различных кинетических пара
метрах сорбента. 
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•Сопоставление расчетных и экспериментальных выходных кривых прово
дили для слоя высотой 12 см при скорости пропускания раствора 18 и/ч. В рас
чете использовали параметры D и К, полученные из обработки кинетических 
зависимостей для двух образцов ЭИ. Рис.20 показывает, что расчетные кривые 
удовлетворительно описывают экспериментальные данные. 

1.0 

0 200 400 600 t,мин 0 200 400 600 1,мин 
Рис. 20. Выходные кривые кислорода из слоя медьсодержащего ЭИ в Н* -ионной 
форме высотой 12 см при скорости пропускания раствора 18 м/ч. Концентра
ция кислорода на входе в слой со — 0.28 ммол/л. Точки: полые — образец 1, запол
ненные — образец 2; кривые — результат расчета. 

Отметим, что расчет динамики процесса восстановительной сорбции ки
слорода по параметрам D и К, найденным из решения обратной кинетической 
задачи, предполагает удовлетворительное описание концентрационной зависи
мости скорости поглощения кислорода, поскольку экспериментальные данные 
а - t и CL/CO - t получены при 100 и 20% содержании кислорода в газовой фазе. 
Последнее обстоятельство является дополнительным подтверждением адекват
ности использованного при построении модели подхода и реальной сорбцион-
ной системы. 

Использованный в работе подход к моделированию кинетики и динамики 
восстановительной сорбции кислорода позволяет прогнозировать эффектив
ность работы зернистого слоя медьсодержащего ЭИ в обескислороживающем 
реакторе. Представленный график зависимости величины rj0.i от логарифма 
размера медного кристаллита (рис.21) показывает, что повышение дисперсно
сти металла значимо увеличивает эффективность использования редокс-
емкости материала до достижения некоторого предельного значения 
(0.56-10"7 м при параметрах образца 1 табл.2), при котором процесс восстанови
тельной сорбции полностью переходит в область внутридиффузионного лими
тирования и утрачивает зависимость от размера частиц металла. Напротив, пе
реход от равномерного к линейному и параболическому распределению меди 
по зерну благоприятен при любом размере частиц металла, так как влиянию 
данного фактора подвержены обе стадии сорбционного процесса - диффузион
ный транспорт молекул кислорода и их окислительно-восстановительная реак
ция на поверхности медных кристаллитов. 



Рис. 21. Влияние радиуса кристал
лита меди на эффективность ис
пользования редокс-емкости слоя 
ЭИ высотой 0.3 м при скорости 
протока раствора 18 м/ч. Вид 
функции радиального распределения 
металла по зерну: 1 — равномерное 
распределение; 2 — линейное; 3 — па
раболическое. 

6 6 . 5 " • ? . • • ' 
-lg r0,(r0, м) ; 

Согласно сделанному прогнозу образец ЭИ с повышенной дисперсностью 
более эффективен в обескислороживающем реакторе с зернистым фильтрую
щим слоем, что подтверждается экспериментальным исследованием динамики 
восстановительной сорбции кислорода материалами, полученными с использо
ванием добавки аминокислоты и в ее отсутствие. 

ВЫВОДЫ 
1. Процесс осаждения меди в сульфокатионообменник КУ-23 15/100 

щелочным раствором дитионита натрия протекает стадийно с последователь
ным образованием Си(ОН)2 и Cu 2 0 в качестве промежуточных соединений. 
Скорость процесса в значительной степени определяется внутренним массопе-
реносом анионов ОН" и S2O42" по порам ионообменной матрицы. Дисперсность 
конечного продукта - металлической меди - является результатом агрегации 
растущих зародышей первого твердофазного продукта — гидроксида меди (II). 
Введение аминоуксусной кислоты на стадии насыщения повышает агрегатив-
ную устойчивость коллоидных частиц Си(ОН)2, увеличивая дисперсность оса
ждаемого металла. Помимо увеличения дисперсности наличие глицина в поро-
вом растворе приводит к более неравномерному радиальному распределению 
частиц меди по зерну. 

2. Восстановительная сорбция 0 2 из воды на полученных электронои-
онообменниках с эквивалентным содержанием металлической меди и противо-
ионов водорода протекает по двум путям: с образованием растворимых (Си2+) и 
малорастворимых продуктов (Си(ОН)2). Первый из них с макрокинетической 
точки зрения одностадиен, второй представляет собой последовательный про
цесс, промежуточным продуктом которого является оксид меди (I). Основным 
фактором, определяющим соотношение между двумя маршрутами, является 
величина рН порового раствора. Восстановление кислорода на электроноионо-
обменнике в Н * - ионной форме преимущественно протекает с образованием 
Си2+, тогда как Na+ - форма ионообменной основы электроноионообменника 
способствует окислению с образованием гидроксида меди (II). 

3. На образце электроноионообменника в ИГ-ионной форме с повы
шенной дисперсностью меди восстановительная сорбция кислорода протекает с 
более высокой скоростью, причем данный эффект имеет место на начальных 
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-• стадиях.процесса и выражен сильнее для зерен электроноионообменника 

меньшего радиуса. Для математического описания кинетики восстановитель
ной сорбции кислорода полученными металлсодержащими электроноионооб-
менниками предложен подход, обладающий рядом преимуществ по сравнению 
с известными ранее. Во-первых, рассмотрение металлического компонента 
электроноионообменника как совокупности частиц делает их средний размер 
важным модельным параметром, определение которого возможно посредством 
прямого микроскопического измерения. Во-вторых, построенная система урав
нений содержит функцию радиального распределения металла по зерну, что 
допускает ее применение к сорбентам как однородной, так и слоистой структу
ры. В-третьих, предложенные уравнения позволяют более точно учитывать 
специфику окисления металла путем задания формальных кинетических поряд
ков по кислороду и ионам водорода. 

4. . Посредством решения обратной кинетической задачи получены 
значения кинетических параметров процесса восстановительной сорбции моле
кулярного кислорода из воды медьсодержащим электроноионообменником в 

ионной форме. Полученные значения коэффициента внутренней диффузии 
кислорода практически совпадают с величиной, найденной при электрохимиче
ской оценке диффузионной проницаемости ионообменной основы электронои
онообменника. С использованием предложенной модели удалось установить, 

. что причиной экспериментально обнаруженного ускорения процесса восстано
вительной сорбции кислорода высокодисперсным образцом электроноионооб
менника является увеличение площади поверхности металла за счет уменьше
ния размера его частиц и относительно более высокого содержания меди в по
верхностном слое зерна. Влияние последнего фактора в 3 раза сильнее, т.к. его 
действие, помимо увеличения площади контакта реагирующих веществ, обу
словлено сокращением длины диффузионного пути молекул кислорода к месту 
реакции, \ 

5. Предложенная кинетическая модель положена в основу математи
ческого расчета динамики восстановительной сорбции кислорода. Построен
ный расчетный алгоритм удовлетворительно описывает поведение слоя медь
содержащего электроноионообменника в Н^-ионной форме с различной дис
персностью и распределением металла. Достоинством предложенной модели 
является возможность использования для расчета работы слоя параметров элек
троноионообменника, найденных в отдельном кинетическом эксперименте, ме
тодика проведения которого значительно проще используемой при снятии вы
ходной кривой и дает результаты с более высокой точностью. Расчетные зави
симости удовлетворительно описывают экспериментальные данные. Теорети
чески и экспериментально показано, что медьсодержащий электроноионооб-
менник с частицами металла меньшего размера в обескислороживающих реак
торах характеризуется более полным использованием редокс-емкости слоя. 
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