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Актуальность темы 
Регулирование физико-химических процессов растворения оксидов никеля и 

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

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

Цель и задачи работы 
Целью настоящей работы является изучение механизма растворения 

пассивного никеля, NiO в растворах кислот (H2SO4, ЭДТА, ОЭДФ) на основании 
адсорбционных и кислотно-основных свойств 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 (Сн

+), серной кислоты и 
комплексонов ЭДТА, ОЭДФ на механизм растворения оксида никеля (II). 

2) Найти функциональную зависимость удельной скорости растворения (W) от 
различных параметров растворения (Сн

+, рН, Т); 
3) Модифицировать известные методики определения констант кислотно-

основных равновесий, а также исследовать кислотно-основные и адсорбционные 
свойства оксида никеля (II) в растворах, содержащих добавки ЭДТА и ОЭДФ; 

4) Изучить особенности электрохимического и коррозионного поведения 
пассивного никеля в сернокислых растворах, содержащих добавки комплексонов и 
провести сопоставление кинетических закономерностей растворения пассивного 
никеля и его оксидов. 

Научная новизна работы 
1. Впервые проведен систематический анализ влияния концентрации кислот и 

анионов (SO 4"), рН, температуры на кинетику растворения NiO и пассивного никеля 
в кислотах H2S04, ОЭДФ, ЭДТА. 

2. Для описания кинетических кривых растворения NiO использовались 
уравнения гетерогенной кинетики: цепного механизма, сжимающегося объема с 
учетом фрактальности, которые позволили: рассчитать кинетические параметры 
растворения оксида никеля, найти математическое выражение зависимости удельной 
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скорости растворения и изменения поверхности от различных параметров (рН, Т, 
концентрации ионов водорода и анионов). 

3. На основе электрохимического изучения анодных процессов на пассивном 
никеле установлена природа лимитирующей стадии растворения пассивного никеля в 
растворах кислот, заключающаяся в переходе ионов никеля в раствор. 

4. Впервые проведено изучение кислотно-основных равновесий на оксиде 
никеля(И), рассчитаны константы кислотно-основных равновесий. 

5. Предложена схема механизма растворения оксида (II) в растворах кислот. 
Практическая значимость работы 

Предложены оптимальные условия регенерации оксидов никеля из 
катализаторов на основе никеля и руд с использованием сернокислых растворов, 
содержащих окислители (рН=0-1, Т=350К, при концентрации кислоты выше 1моль/л.) 

Модернизированы методики расчета констант кислотно-основных равновесий: 
на основе анализа данных кривых титрования, зависимости электрокинетического 
потенциала от рН и метода отдельных навесок, что позволило рассчитать число 
кислотно-основных центров на оксиде и выявить природу равновесий, протекающих 
на границе оксид никеля / электролит. 

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

На защиту выносятся 
1. Экспериментальные результаты по кинетике растворения NiO в растворах кислот 

(H2SO4, ЭДТА, ОЭДФ) (при различных концентрациях кислот и анионов, рН, 
температур). 

2. Результаты потенциометрического титрования суспензий NiO в водных 
растворах при различной концентрации фонового электролита (КС1) и концентрации 
комплексонов. 

3. Методы анализа кривых потенциометрического титрования суспензий NiO, 
отдельных навесок и зависимости электрокинетического потенциала от рН, 
позволяющие: установить природу кислотно-основных равновесий; рассчитать 
константы этих равновесий; распределение ионов на поверхности оксида и 
определить некоторые параметры двойного электрического слоя на границе 
оксид/раствор. 

4. Результаты анализа кинетических кривых адсорбции ионов водорода (в 
присутствии и отсутствии добавок ЭДТА, ОЭДФ) на оксиде никеля (II). 

5. Результаты электрохимических исследований при анодной поляризации 
пассивного никеля и его оксидов, позволяющие уточнить природу лимитирующей 
стадии растворения NiO в растворах кислот. 

6. Механизм растворения NiO с использованием представлений о существовании 
кислотно-основных квазиравновесий на границе оксид/раствор. 

Апробация работы 
Результаты работы доложены на XL Всероссийской конференции по 

проблемам математики, информатики, физики, химии, Международной научной 
конференции «Кинетика и механизмы кристаллизации», 49-й международной научно-
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технической конференции ААИ «Приоритеты развития отечественного 
автотракторостроения и подготовки инженерных и научных кадров», XLI 
Всероссийская конференция по проблемам математики, информатики, физики, 
химии, XLII Всероссийская конференция по проблемам математики, информатики, 
физики, химии. 

Публикации 
Материалы диссертационной работы опубликованы в 8 работах и доложены на 

международных научных конференциях. 
Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов и списка цитированной 
литературы. Работа изложена на 245 страницах машинописного текста, 
иллюстрирована 110 рисунками и 27 таблицами. Список цитируемой литературы 
содержит 303 ссылки 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 аналитический обзор литературы, в которой 

критически рассмотрены физико-химические, кислотно-основные, 
окислительно-восстановительные свойства оксида никеля (П). Обсуждены 
имеющиеся данные по кинетике растворения оксидных фаз никеля и других металлов 
в кислых средах. Проведенный анализ литературных данных показал, что в настоящее 
время не изучен механизм и природа лимитирующей стадии растворения оксида 
никеля (II). 

В главе 2 описаны объекты и методы исследования по изучению 
кинетических закономерностей растворения оксида никеля (II). В качестве 
объекта исследования использовался порошкообразный оксид a-NiO квалификации 
«ч». Для идентификации образцов оксидов применялись различные методы: 
рентгенофазовый анализ на дифрактометре HZG4/A2, термогравиметрия на 
калориметре Setaram DSC 2000k, ИК-спектроскопия на спектрофотометре ИКС-
14, БЭТ на анализаторе TriStar 3000 V6.03A. Электрохимические исследования 
проводились на потенциостате марки IPC Pro 2004. 

Экспериментальные данные подвергались статистической обработке с 
использованием комплекта программ (MathCad, MathLab, WinDig, Origin и др.). 

а) Методика изучения кинетических закономерностей растворения оксида 
никеля (II) в кислотах. Для кинетических исследований выделялась фракция оксида 
a-NiO, размером 70-100 мкм. Навеска оксидов массой 0.5 г вводилась в 
термостатируемый реактор, содержащий 1,000±0,005 л водного раствора серной 
кислоты, ЭДТА и ОЭДФ заданной концентрации. Выбирался такой режим 
перемешивания, когда диффузионными ограничениями можно пренебречь. Учет 
диффузионной составляющей производился с использованием уравнения: 

± = _ L + _ L (1) 
и" и"- "W 

Растворение оксидов проводилось при непрерывном перемешивании с 
постоянной скоростью 800 об/мин и при различных температурах (от 298К до 343К). 
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Регулирование рН осуществлялось добавлением к раствору соответствующих кислот. 
Определение концентрации ионов никеля (II) производилось с помощью метода с 
диметилглиоксимом и атомно-абсорбционным анализом. 

б) Методика изучения кислотно-основных равновесий. Оксид никеля (II) 
отмывался бидистиллированной водой до отрицательной реакции на хлорид - и 
сульфат ионы, затем высушивался в течение суток при температуре 378К и 
определялась удельная поверхность по адсорбции азота (метод БЭТ), которая для <х-
NiO составила 68±3 м2/г. Приготовление раствора гидроксида калия, свободного от 
карбонатов, осуществлялось путем добавления гидроксида бария и последующего 
удаления осадка и ионов бария катионитами. 

1. Потенциометрическое титрование суспензии оксида в количестве 1 г на 50 мл 
раствора проводилось в герметичной термостатированной ячейке, при температуре 
298К. Измерение рН проводилось с использованием рН-метра Эконикс-эксперт 001 и 
комбинированного стеклянного электрода ЭСКЮ-601/7. 

2. Методика присыпания основана на измерении рН до и после помещения 
навески оксида никеля (И) массой 1 г в раствор фонового электролита концентрацией 
0.01 моль/л. 

3. Анализ зависимости элекгрокинетического потенциала от рН. Сущность 
методики сводится к анализу зависимости электрокинетического потенциала от рН 
раствора. 

В Главе 3 рассматриваются электрохимические закономерности влияния 
потенциала на анодное растворение никеля, пассивного никеля в сернокислых и 
фосфорнокислых растворах, содержащих добавки комплексонов ЭДТА и ОЭДФ. 

Методика проведения электрохимических измерений на пассивном 
никеле. Изучение электрохимического поведения оксидов никеля и пассивного 
никеля осуществлялось с использованием потенциостата IPC Pro 2004. Исследования 
проводились на электроде из никеля (Ni 99.9%, рабочая поверхность 0.055 см2). В 
качестве электрода сравнения использовался хлорсеребряный электрод (203 мВ по 
водородной шкале), в качестве вспомогательного - платиновый. Все 
электрохимические исследования проводились в стандартной электрохимической 
ячейке. 

Исследование влияния потенциала на электрохимические стадии 
процессов растворения пассивного никеля. С целью исследования влияния 
потенциала на кинетику растворения пассивного никеля и его оксидов изучалась 
зависимость анодного тока растворения никеля от потенциала и рН как в серной 
кислоте, так и в присутствии добавок комплексонов. На рис.1 представлены 
результаты анодной поляризации никеля при различных значениях рН. 

Найдено, что в области активного растворения никеля величина тангенса угла 
наклона тафелевской зависимости E-lgi(ba) равна: Ъа =dEld\ogia = 0.120В. Значения 
максимального тока и потенциала (в области первого пика) начала пассивации от рН 
соответственно равны: d\ogimldpH = -0A; dEldpH =-0.05B. Зависимость полной 
пассивации (второй пик) величины логарифма тока от рН составляет: 
dlogi„/dpH = -0A5, dE/dpH = 0.06. В области потенциалов 1.4 - 1.6 В на анодных 
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поляризационных кривых появляется 3 пик. Зависимость величины логарифма тока 
от рН (третий пик) составляет: rflogi„ IdpH = -0.45, dEldpH = -0.06. 

Рис.1. Зависимость логарифма 
анодного тока от потенциала 
поляризации пассивного никеля 
(развертка 5 мВ/с) при различных 
значениях рН: 1 - 1.198; 2 - 1.043; 3 
--0.323; 4--0.711. 

Границы устойчивости различных оксидных и гидроксидных форм никеля 
соответствуют термодинамическим потенциалам перехода никеля в оксиды 
различных степеней окисления. Найденные закономерности позволяют предложить 
параллельно-последовательный механизм анодного растворения никеля, 
разработанный Лоренцом, который объясняет особенности влияния рН, потенциала, 
концентрации анионов и комплексонов на зависимость анодного тока растворения 
пассивного никеля от потенциала, представленного на рис.2. 

Рис.2 Зависимость степени 
покрытия никеля гидроксидами 
различными степенями окисления 
от потенциала: 1-Ni; 2-NiOH; 3-
Ni(OH)2; 4-Ni(OH)3. 

Согласно модели Лоренца, величина анодного тока от потенциала определяется 
л-11 

суммой парциальных токов: ia =^i„ различных электрохимических процессов 

переходов ионов никеля в оксиды и гидроксиды различных степеней окисления. 
Степень покрытия гидроксо-соединениями никеля различных степеней окисления 
определяется изотермами Ленгмюра, параметры которых зависят от потенциала и рН 
электролита. Результаты моделирования представленные на рис.9, позволяют 
объяснить порядки по ионам Н*, природу поверхностных соединений и их 
стехиометрический состав. Соответствие предложенной модельной схемы механизма 
растворения пассивного никеля экспериментальным данным, доказывается 
совпадением экспериментальных точек и модели. 

Рис.3 Моделирование зависимости тока от 
потенциала анодного процесса на никеле при 
рН=-0.323 по Лоренцу. t 

1,1 
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% 
о» 

w 
ШаимкаСю 

-Л 
1 1 

*1 1 
Ч ' 

«в*(«дм'! > 

?' ' 

5 



Порядки по ионам водорода при растворении пассивного никеля (в области 
стабильности NiO) равные 0.4 соответствуют результатам, полученным на оксиде 
никеля (II) в прессе его растворения в серной кислоте. 

В главе 4 приводятся экспериментальные данные по влиянию различных 
факторов (Ск.ты, Симплексом» Сд", рН, Т) на кинетику растворения оксида никеля 
(II) в сернокислых средах. 

Полученные экспериментальные данные по влиянию различных параметров на 
кинетику растворения оксида никеля (II) представлены в координатах: доля 
растворенного оксида (а) от времени (t) при различной концентрации кислоты и 
анионов, рН, Т (рис.4). Значения величины а рассчитывались по уравнению: a=D,/Doo, 
где D t , D<„ - оптические плотности фильтрата в моменты времени t и t=co, когда 
растворение оксида закончилось. 

Влияние концентрации 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 на поверхности 
оксида. 

Рис.4 Зависимость доли растворенного 
оксида никеля (П) от времени (t) при 
растворении NiO в серной кислоте 
различной концентрации, моль/л: 1 - 4.7; 
2 - 5.0; 3 - 5.3; 4 - 5.6. Точки -
экспериментальные данные, линии -
расчет по уравнению In(l-a)=A-sh(W*t). 

Рис.5 Зависимость логарифма удельной 
скорости растворения NiO от логарифма 
концентрации серной кислоты. 

Аналогичные кривые получены при изучении кинетики растворения оксида 
никеля (II) в ЭДТА, ОЭДФ. 

С повышением концентрации кислоты (Я2504), и анионов (SO,2") доля 
растворенного оксида увеличивается (при Т=333 К). 

Влияние рН. С повышением концентрации ионов водорода доля растворенного 
оксида увеличивается, что представлено на рис.6. 
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Рис.6 Зависимость логарифма удельной 
скорости растворения NiO от рН раствора. 

Влияние температуры раствора. На рис.7, представлены результаты влияния 
температуры на скорость растворения a-NiOOH. С ростом температуры раствора 
0.1М HNO3 от 298 до 343 К интенсивность процесса увеличивается (рис.7). 

т -«вС*> Рис.7 Зависимость логарифма скорости 
растворения от 1/Т для №0. Линии -
расчет по уравнению Арреииуса 

Анализ кинетических данных с целью определения: удельной скорости 
растворения (W,), эффективной энергии активации (Еа), порядков скорости реакции 
по различным ионам (п,) проводился с использованием метода аффинных 
преобразований. Анализ кинетических данных начинался с их представления в 
координатах a-t/t05 (где tj.s - время растворения 50% навески). Полученная 
инвариантность кривых по отношению к рН, температуре и составу раствора 
указывает на единый механизм процесса растворения, не зависящий от исследуемых 
параметров. 

Рис.8 Зависимость доли растворенного 
оксида никеля (П) от приведенного времени 
для различных концентрациях H2SO4 при А: 
1 - 0.0001; 2 - 0.001; 3 - 0.01; 4 - 0.1; 5 -
0.23; 6 - 0.30; 7 - 0.40; 8 - 1 ; 9 - 2; 10 - 10. 
Точки - экспериментальные данные. 
Линии - расчет по уравнению цепного 

'• " ' " л." механизма. 

Для обработки экспериментальных результатов нами были проверены 
применимость более 20 моделей гетерогенной кинетики, которые основаны на 
представлении скорости растворения — данных оксидов в виде функции с 

разделяющимися переменными: —- = Wrf(a), где W, - удельная скорость 
от 
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растворения, зависящая от концентрации ионов водорода, анионов и температуры, 
f(a) - функция, учитывающая характер изменения поверхности во времени. 

Анализ показал, что в качестве наиболее подходящих уравнений 
гетерогенной кинетики для описания процесса можно использовать уравнения: 

-цепногомеханизма: a = l-exp[~ A-sh(W-t)] — = W(\.-CC)T[A1 -Ыг(\-а), (2) 

где А - константа, пропорциональная среднему числу активных центров (числу 
дефектов кристаллической решетки) на поверхности одной частицы NiO; 
-сжимающегося объема с фрактальной размерностью (d): 

a = l-[l-(W-t)Y ^ = dW(l-ayd-,)ld (3) 
Для поиска значений W, A, d использовали методы нелинейной регрессии с 

использованием программы MathCad. 
Для количественного описания влияния различных параметров на скорость 

растворения (W) использовалось в основном уравнение (2), т.к. оно лучше описывает 
кинетические кривые. Рассчитав значения W, нами найдена математическая 
зависимость от концентрации кислот, анионов, ионов водорода. 

Зависимость удельной скорости растворения NiO от концентрации H2SO4, 
представленная на рис.5, описывается эмпирическим уравнением: 

W, = W„ - % s WD[H2SO,r (4) 

На основании полученных данных, зависимость скорости растворения оксидов 
никеля (III) от различных параметров (С, Т, рН) можно представить в виде 
эмпирического уравнения: 

^iJ^4^H-§^ © ww> sol 
Глава 5 посвящена исследованию отдельных стадий растворения NiO в 

растворах кислот. 
Механизм растворения включает адсорбцию ионов Н+, воды, и является 

электрохимическим, зависящим от кислотно-основных свойств оксидов. 
5.1. Исследование кислотно-основных свойств оксида никеля (II). 

Приведены результаты изучения кислотно-основных свойств a-NiO на границе 
оксид/электролит и их влияние на природу активных центров растворения. 
Предполагается, что на границе оксид/раствор протекают равновесия (6), т.е. оксид 
можно рассматривать как двухосновную кислоту с учетом адсорбции анионов и 
катионов. На основании математического моделирования с учетом строения двойного 
электрического слоя по Грэму-Парсонсу проведен анализ двух и четырех возможных 
равновесий на границе оксид/раствор, который показал, что экспериментальные 
данные хорошо описываются с учетом четырех равновесий: 

• NiOH;, О -МОИ? +ЯГ ЛГ, = К° • е\\ т-[-NiOHD 

- тон' о -то:+н* * 1 Я*; .еч/££)=£^£Ш^ , (6) 
1 г \R-T) [-NiOH°] 

8 



\K„-R-T) i-тон; ...А;] 

где индексом "s" указаны частицы на поверхности оксида, принимающие участие в 
адсорбционном равновесии [М'ОЯ2

+Д [МО,*], [NiOH* ...A;], [NiO; ...К*] -
поверхностные концентрации частиц, Кл/см2, [Н*], [К+], [А"] - концентрации ионов в 
объеме раствора, моль/л; (cp-i(/i)=q/Koi; ф и q - скачок потенциала и заряд поверхности 
на границе оксид/электролит, K0i - интегральная емкость двойного электрического 
слоя между поверхностью оксида и внутренней плоскостью Гельмгольца, y i -скачок 
потенциала в плотной части Гельмгольца. Константы Ki - K4 рассчитывали тремя 
методами: 

а) В методе потенциометрического титрования фонового раствора и суспензий 
оксида никеля (II) экспериментальные данные представлялись в координатах pH-V,. 
Обработка данных начиналась с применения уравнения титрования фонового 
электролита. 

а^ + v -у.c_ .((v,-v)/(ve +v))-Kw = 0 . (7) 
где ан. - активная концентрация ионов водорода моль/л; v, - эквивалентный объем 
щелочи, пошедший на титрование, мл; v - объем приливаемой щелочи, мл; v0 -
начальный объем фонового электролита, мл; Kw - константа диссоциации воды. Для 
расчета значения концентрации поверхностных адсорбированных ионов водорода 
[ Я* ] использовали уравнение: 

а 2 , - а - K w = 0 , (8) [КОН]^ У | ) - [ Я Л 
- - I V,+v,) si) 

где [КОН] - концентрация щелочи, пошедшей на титрование моль/л, а г - активная 
концентрация ионов водорода, моль/л; у - коэффициент активности ионов раствора, 
рассчитанный из кривых титрования фона; 

! Рис.9 Зависимость рН фонового электролита 
Jp^ (А) и суспензий оксида никеля (II) (Б) от 

'̂ г $А объема добавленной щелочи при различной 
Ш | концентрации КС1, моль/л: 1-0.01, 2-0.1, 3-1.0. 

UJ h Точки - экспериментальные данные, линии -
*&£*+<* \ графическое решение уравнений (18) и (25). 

"«WW»*? 

Поверхностный заряд частиц суспензии, возникающий за счет адсорбции ионов 
Н+ на поверхности оксида рассчитывался по формуле: 

?=[#;]-f- (9) 
где q - поверхностный заряд частиц, Кл/м2; т - масса навески оксида, г; S - площадь 
поверхности оксида, м2/г; F - число Фарадея. 
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Для вычисления констант кислотно-основных равновесий использовалось 
уравнение, принятое в литературе, которое связывает концентрацию 
адсорбированных ионов [Н*] или заряд с равновесиями К° -К°; 

-Ns 
If' 

Щг-C-Sh 
к; 

c-sh 

Ч 
Кт 

[ <-F
 +lnf[fl 

K„-R-T {[h 

•R-T {[H*])m 

Щ 
+ sh 

+ sh "t£+tafi« 
R-T [[H 

R-T {[H*]) 

V. 
+ 1 

(10) 

где % = p. скачок потенциала на границе оксид/раствор; с \ш\ -
R T " \ [ H ; ] J 

концентрация фонового электролита, моль/л; F - число Фарадея; Ns - концентрация 
кислотно-основных центров на поверхности оксида; KJ, К\, К° - константы 
кислотно-основных равновесий, расчет которых проводился методом оптимизации 
уравнения (10) с использованием экспериментальных данных; [HJ], [Н+]-
концентрация ионов водорода в точке нулевого заряда и в процессе титрования; Koi -
емкость двойного электрического слоя; R - универсальная газовая постоянная; Т -
температура, К. 

Расчет значений констант равновесий осуществлялся по программам с 
использованием нелинейных методов наименьших квадратов с минимизацией 
остаточных сумм квадратичных отклонений для разности величин (pH^ai-pH^»,,), 
представлены в табл.1 и на рис.12. 

б) В методе использования зависимости ^-потенциала от рН (см.рис.10) 
рассчитывались величины зарядов а& и q по уравнениям: 

F 
Чг: -A-4c-sh(<Z——) 

2-R-T 

2-А •sh q-F 
R -T 

-ОД 

- + In • ' Н 
н; 

\ 
+ ?2 

(И) 

(12) 
.0,5. где А - константа, равная 85-10 Югсм •моль'^-л"'3; с - концентрация фонового 

электролита, моль/л; F - ' число Фарадея; R - универсальная газовая постоянная; Т -
температура, К; [HJ], [H*] - концентрация ионов водорода в точке нулевого заряда и 
опытная; ад. q - заряды в различных слоях двойного электрического слоя, Кл/см2. 

Рис.10 Зависимость электрокинетического 
потенциала Ъ, (мВ) от рН для оксида никеля 
(II) при концентрации КС^Ю"3 моль/л. 

С 

Потенциал связан с рН раствора по уравнению: 
RT ., + агс5й(/42 -92) (13) 

Величина заряда (q0) поверхности оксида определяется константами К?а), 
К?а2, К°аЗ, К°а4, а также pHmm и описываются уравнением (10): 
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По величине поверхностного заряда вычислялись величины констант 
равновесий с учетом, что: 

рНО^Р*-*+pKl) = (рА;Д +рК<) (14) 

На рис.12 и в табл.1 представлены экспериментальные значения qo, 
найденные по зависимости 4 о т рН. Рассчитать величину констант равновесия 
£°,-.К°4 можно, подбирая их значения в уравнении (10). Константы ионных 
равновесий уравнений (6) позволяют рассчитать распределение различных ионов на 
поверхности оксида никеля (II), и убедиться, что изотермы адсорбции оксида никеля 
(II) описываются уравнением Ленгмюра (рис.16). 

За счет адсорбции ионов водорода поверхность оксида заряжается 
положительно. Экспериментально найденная точка нулевого заряда оксида никеля 
(II) составляет 10.10, что соответствует результатам, приведенным в других работах. 

в) Методика определения констант кислотно-основных равновесий методом 
отдельных навесок основывается на том, что при взаимодействии оксида никеля с 
растворами кислот происходят изменения величины рН за счет адсорбции ионов 
водорода, что представлено на рис. 11. 

Расчет констант сводился к следующим этапам. Представив 
экспериментальные данные зависимости рНган от рНнач, определяли рН раствора, при 
котором не происходит его изменения, т.е. находили рНто (рис.11). 

"/-") ™ Рис.11 Зависимость ДрН от рНК0Н для МО в 
f \ \ фоновом растворе КС1 0.01М по методу 

/ \ s отдельных навесок. 

Значения начальных и конечных рН, полученные методом присыпания, 
позволяют рассчитать концентрацию ионов водорода в растворе до добавления 
оксида и после: Сн, = l0_ tH-; Сн. = 10~рН"°" (15) 

По изменению концентрации протонов до присыпания оксида никеля и после 
контакта оксида с раствором находится изотерма адсорбции ионов водорода (рис.16): 
г(н*)=1(ГрН"" -10~рН~- и строился график зависимости заряда от рН (см рис.12). 
Величина заряда рассчитывалась по уравнению: 

q = r ( j r ) . - l - (16) 
т*Ьл 

Учитывая, что величина заряда зависит от значений констант кислотно-
основных равновесий, и описывается уравнением вида (см выше). 

Результаты моделирования зависимости заряда поверхности оксида никеля от 
рН раствора различными методами представлены на рис.12 и в табл.1. Полученные 
значения коррелируют с литературными данными и значениями констант, 
рассчитанными по другим методикам. 
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Рис.12 Эмпирическая зависимость удельного 
заряда поверхности NiO от рН, рассчитанная по 
трем различным методам: 1 - метод отдельных 
навесок; 2 - зависимость *- потенциала от рН; 
потенциометрическое титрование в фоновом 
электролите, моль/л: 3 - 0.01; 4 - 0 . 1 ; S -1 . 

Табл.1 
Сравнение констант кислотно-основных равновесий оксида никеля (II), 

определенных различными методами. 
Метод 

з) Зависимость £ от рН 
5) Метод отдельных 
навесок 
в)Потенциометрическое 
гитрование 

Концентрация 
КС1 (моль/л) 

0.001 
0.010 

0.010 
0.100 

РК? 

7.9 
7.1 

8.2 
8.5 

рК\ 

12.3 
11.3 

11.8 
11.6 

рК\ 

9.6 
7.6 

9.7 
9.4 

РК 

10.5 
10.8 

10.2 
10.7 

рНпа 

10.1 
9.2 

10.0 
9.7 

(Кл/см2) 
6-Ю-5 

3.2-10-3 

4.7-10"5 

4.2-Ю-5 

5.2 Изучение адсорбции ионов водорода на оксиде никеля в 
зависимости от рН раствора. При взаимодействии оксида никеля (II) с 
растворами кислот происходят изменения величины рН за счет адсорбции 
ионов водорода, что представлено на рис.13. 

Рис.13 Изменение равновесного 
значения рН в зависимости от 
начального рН при погружении оксида 
никеля в раствор. 

! ) 4 S I > « в 10 I I 

Из анализа экспериментальных кинетических данных следует, что равновесие 
устанавливается от 5 до 10 мин, т.е. кинетика изменения концентрации ионов 
водорода во времени описывается уравнением обратимой реакции первого порядка: 

inI5k!zI^*»J _ k- (17) 

Логарифм концентрации ионов водорода линейно зависит от времени (рис.14): 
([н"\ \н'Ь . , , , , Рис.14 Изменение величины 

лшШ Г ' ' I , [яч-го] 
In—-—j—^i от времени в сернокислом 

растворе при рН„,,=3.3, Т=298°К. 
Также изучено влияние ЭДТА и ОЭДФ на адсорбцию ионов водорода на 

оксиде никеля (рис.15). Как и в растворах, не содержащих комплексоны, найдено 
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уравнение, описывающее кинетические закономерности, может быть представлена 
как обратимая реакция первого порядка. 

Рис.15 Зависимость АрН раствора от рНкон при взаимодействии оксида 
никеля с растворами, содержащих различные концентрации ЭДТА(а) и 
ОЭДФ(б), моль/л: 1 - 0; 2 - 0.000055; 3 - 0.00027; 4 - 0.00055; 5 - 0.0027; 6 -
0.0055. 

Из анализа данных потенциометрического титрования суспензий можно 
получить информацию об адсорбции ионов водорода на оксиде никеля (II). Найдено, 
что зависимость концентрации поверхностных ионов водорода от рН описывается 
изотермой Ленгмюра (рис.16): 

(18) Ф г Ь д а д ^ - . ^ - * ? ^ ; 
Рис.16 Изотерма адсорбции ионов 
водорода по модели Ленгмюра при 
концентрации ЭДТА, моль/л: 1 - 0; 2 
-0.0055. 

Экспериментальное изучение влияния ЭДТА и ОЭДФ на адсорбцию ионов 
водорода и рН точки нулевого заряда показало, что величина рН точки нулевого 
заряда описываются линейным уравнением вида и представлено на рис.17: 

рН0(ЭДТА)=а+0.51£(Сэдта),гдеа=11.6 ... 11.43 (19) 
рН0(ОЭДФ)=а+0.12751§(Соэдф), где а=10.17...10.4 (20) 

Также найдена линейная зависимость рН точки нулевого заряда от времени 
выдержки пробы оксида в растворе и описывается уравнением: 

рН1Ш(ЭДТА)=а-ЬЧ, где а-9.73... 10.51; Ь=0.005...0.015 (21) 
рНтнз(ОЭДФ)=а-0.0М, где а=9.9... 10.2 (22) 

а " - л б* 

_|«сжя>___ 
Рис.17 Зависимость рН0 (рНТ1И) от lg(C3flTa) (а) и ^(Соэдф) (б) от времени t, 
мин: 1 - 5 ; 2 - 1 0 ; 3-15; 4 - 2 0 ; 5 - 2 5 ; 6 - 3 0 . 

13 



Для объяснения влияния ЭДТА и ОЭДФ на адсорбционные закономерности 
ионов водорода на NiO, проведено моделирование адсорбционных процессов 
(рис.18). Найдено, что на поверхности оксида никеля (II) образуется поверхностный 
комплекс NJH2Y0, что подтверждается ИК-спектроскопическими исследованиями. 

'*Y^"/T' M ~"\~| Рис.18 Распределение ионов ЭДТА и 
••ft < / .' <« \ 1 комплексоната никеля в зависимости от рН 

раствора: 1 - Ni2+, 2 - NiHY1-; 3 - NiY2-; 4 -
NiOHY^; 5 - Ni(OH)2Y*-; 6 - Y4"; 7 - HY3"; 8 -
HjY2-; 9 - H3Y"; 10 - H4Y0; 11 - HjY*; 12 -
HeY2+; 13 - NiHY0; 14 — экспериментальные 
значения при Сэдта=0.0055 моль/л. 

гидроксида 
Глава б посвящена 

никеля (II) 
моделированию механизма растворения оксида и 
в сернокислых средах, содержащих добавки 

комплексонов. Для теоретического обоснования зависимости удельной скорости 
растворения от концентрации ионов Н* и анионов, представленной уравнением (5), 
нами предложено 2 модели: 
а) В кислотно-основной модели растворения оксида никеля (II) принято, что 
процесс растворения происходит на центрах оксида, адсорбировавшего ионы Н* и 
ионные пары Н^.-А-. Поверхностные центры возникают в результате установления 
равновесий на границе оксид/раствор. Образующиеся поверхностные соединения 
переходят в раствор под действием адсорбированных ионов водорода. 

Используя метод стационарных концентраций и принцип детального 
равновесия быстрых стадий, можно вывести теоретическое уравнение зависимости 
удельной скорости растворения от концентрации ионов Vt и анионов: 

W = W. W\+K. л J R kl_] (23) 

где \^{Г^гв,Кл,Кл- константы кислотно-основных равновесий, совпадающие по 
значениям с #,° и К° (табл.1)„ если учесть поправку на величину заряда (q) и 
потенциала (<р). 

Рис.19 Распределение гидроксокомплексов 
Ni(II) и Ni(IH) от рН: 1 - Ni+3; 2 - Ni(OH)2+; 3 -
Ni(OH)2

+; 4 - Ni(OH)3; 5 - Ni(OH)4"; 6 - Ni2+; 7 -
Ni(OH)+; 8 - Ni(OH)2; 9 - Ni(OH)3"; 10 - Ni(OH)4 

б)Модель Хоугена-Ватсона позволяет провести моделирование и найти зависимость 
скорости растворения от рН и концентрации кислот. Согласно такому подходу, 
скорость растворения, будет выражаться уравнением: W = W° -Г(Н*)-Г(ЫЮН2*), 
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где Г(Н*) - адсорбированные ионы водорода, Г(МОН2*) - адсорбированная 
концентрация промежуточных частиц. 

На поверхности оксида адсорбируются частицы такого же состава, что и 
находящиеся в растворе. Для этого находили относительное распределение 
гидролизных ионов в растворе при различных значениях рН. 

Для расчета поверхностной концентрации ионов использовали принцип, 
заключающийся в том, что концентрации ионов на поверхности оксида и в растворе 
связаны изотермами Ленгмюра. Установлено, что в процессе принимают участие 
только поверхностно-активные центры, которым соответствуют различные 
адсорбированные комплексы никеля. Зависимость удельной скорости растворения 
оксида никеля (П) в разбавленной серной кислоте выражается уравнением: 

У = увг(МОЯ*)Г(Я*)а|г/г ' № 0 / Н Yr й*] ) (24) 

в концентрированной серной кислоте: 
w=w0r(NiHso;)r(H+)=wL \-NiHS°^ Y J ^ L L H / { J H J (25) ° v " ^ ' \[тн8о;\+к,1\н+\+к2) \[н+\+к) 

Рис.20 Моделирование влияния рН на 
логарифм скорости растворения оксида 
никеля (П) в серной кислоте. Частицы, 
определяющие скорость растворения: 1 
- NiOHS04"; 2 - NiS04; 3 - NiOH2+; 4 -
NfflSO/jS-NiOHf. 

Результаты моделирования влияния природы частиц на кинетику растворения 
оксида никеля при различных рН представлены на рис.20. Расчеты показали, что 
поверхностно-активной частицей, определяющей скорость растворения являются 
ионы тон*. тон2+ и MHSO;. 

Две модели дают одинаковую схему механизма растворения NiO, которую 
можно представить следующим образом: 

NiO° + НОН оНО- Ni - OH°s; (быстрая стадия адсорбции воды) 
- Ni - OH°s +H*aq+Al!^> -NiOH2 ...A's; (быстрая стадия адсорбции Н* и А") 

-ШОЩ...А~, о т1*+А~щ+НгО (лимитирующая стадия растворения) 
Моделирование влияния комплексонов на кинетику растворения NiO в 

сернокислых растворах, показало, что их ингибирующее действие ЭДТА, ОЭДФ 
обусловлено понижением поверхностной концентрации ионов водорода, что связано 
с образованием комплексонатов никеля на оксиде. 

Исследование выполнено при частичной поддержке гранта «Моделирование 
равновесных и кинетических процессов растворения оксидов и солей металлов с 
позиций синергетики и фрактальной геометрии» № проекта 05-08-50282. 

Общие выводы: 
1. На основе изучения влияния концентрации серной кислоты, природы 
комплексонов, температуры, окислительно-восстановительного потенциала и 

/ V 
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поверхностной концентрации ионов водорода найдено, что скорость растворения 
оксида никеля определяется ионами водорода и скачком потенциала, возникающим 
на границе оксид/электролит факторами. 
2. Установлено, что вид уравнения зависимости доли растворенного оксида (а) от 
приведенного времени (t/tos) не зависит от параметров: C(H2S04), С(ЭДТА), 
С(ОЭДФ), рН, Т, Е, С(ЬГ,), что говорит о неизменности механизма растворения 
оксида никеля (II). 
3. Исходя из кинетических и электрохимических исследований, предложена схема 
механизма растворения пассивного никеля, его оксидов и окалины в минеральных 
кислотах, в основе которой лежит переход ионов NiOH* и NiO+ в раствор 
электролита. 
4. Рассчитаны константы кислотно-основных равновесий на границе 
оксид/электролит, основанные на анализе зависимостей: заряда поверхности, 
электрокинетического потенциала и адсорбционных данных от рН. Предложенные 
методики дают сходные результаты по величинам констант и рН точки нулевого 
заряда (рНо=10.2). Активные центры растворения возникают за счет адсорбции ионов 
ЕГ В кислой области до рН=10.2 и за счет адсорбции ОН' - групп в области рН более 
10.2. 
5. За счет образования комплексонатов никеля добавки ЭДТА и ОЭДФ понижают 
поверхностную концентрацию ионов водорода и смещают рН точки нулевого заряда в 
щелочную область, и, вопреки существующему в литературе мнению, уменьшают 
скорость растворения оксида никеля (II), что связано с понижением числа активных 
центров растворения. 
6. В процессе анодной поляризации на поверхности никелевого электрода сменяются 
оксидные фазы с различной степенью окисления никеля. Проведенное моделирование 
влияния ЭДТА и ОЭДФ показало, что свойства пассивной пленки никеля 
соответствуют характеристикам оксида никеля и позволяет объяснить уменьшение 
тока анодного процесса при различных потенциалах. 
7. Оптимальные условия растворения оксида никеля получены при концентрации 
серной кислоты более 5М в смеси с фосфорной кислотой в присутствии окислителей, 
создающих потенциал 1.5"В. Полученные результаты могут быть использованы для 
создания новых технологий выщелачивания и травления окалины с поверхности 
никельсодержащих сплавов. 
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