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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ1 

Ионы тяжелых металлов, попадая в окружающую среду, представляют большую 
опасность для биосферы, влияя на численность, видовой состав и жизнедеятельность 
микроорганизмов Ионы длительное время могут находиться в опасной адсорбируемой форме 
па природных сорбентах, осаждаться в виде малорастворимых веществ, иметь тенденцию 
накапливаться в пищевых цепях. 

Главными антропогенными источниками поступления тяжелых металлов являются 
гальванические производства. Практически все поверхностные водные объекты используются 
для сброса этих сточных вод В Калужской области 1 % водопользователей поставляет 
загрязненные сточные воды в поверхностные водные объекты без какой-либо очистки, а 85 % 
- недостаточно очищенные сточпые воды. Основпыми загрязнителями вод являются города. 
Таруса, Сухиничи, Людиново, Калуга, которые сбрасывают воды, содержащие ионы цинка, 
меди, никеля, хрома 

Сопоставление с предельно допустимыми концентрациями (мг/л) ионов тяжелых 
металлов в водных объектах, принятых в России и рекомендованных международными 
организациями, приводит к необходимости рассмотрения и моделирования процессов 
осаждения, адсорбции ионов меди па различных сорбентах и растворения оксида меди 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
Цель работы экспериментальное изучения механизмов и моделирование процессов 
растворения, осаждения и адсорбции ионов меди на оксидных адсорбентах (CuO, FeOOH, 
S1O2) в растворах электролитов при различных значениях рН 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
• Исследование содержания ионов тяжелых металлов (Fe, Zn, N1, Си) в природных водах 

Калужской области. 
• Изучение особенностей адсорбции ионов меди на оксидных сорбентах Моделирование 

адсорбцпопных процессов на основе кислотно-основных характеристик сорбентов 
• Экспериментальное изучение кинетических закономерностей скорости растворения и 

осаждения соединений меди от различных параметров (пН, концентрации катионов и 
анионов), а так же моделирование этих процессов с целью поиска природы лимитирующих 
стадий и механизмов протекания этих процессов 

• Отыскания обобщенной схемы миграции ионов меди в природе. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 
1. На основе проведенного анализа данных содержания ионов тяжелых металлов в 

природных водах Калужской области составлена геологическая карта загрязнения 
природных и подземных вод ионами металлов, позволяющая оценить уровень загрязнения 
водоисточников ионами тяжелых металлов 

2 Предложена обобщенная схема условий миграции ионов меди в природе, которая 
обоснованна математическим моделированием адсорбционных и кинетических явлений 
осаждения и растворения гидроксида меди с учетом строения ДЭС, кислотно-основных и 
адсорбциоппых свойств сорбентов (CuO, FeOOH, S1O2) 

3 Построены математические модели кинетики осаждения соединений меди и адсорбции 
ионов на поверхности сорбентов, основанные на принципах синергетики и гетерогенной 
кинетики 

В оргаппзацпп исследований п обсуждении результатов работы принимал участие 
проф. В.В. Батраков 
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4 Выявлены особенности возникновения периодических структур, образующиеся в 
результате осаждения ионов меди гидроксидом натрия в гелеобразных растворах 
Предложена математическая модель образования колец Лизеганга при осаждении 
гидроксидов и основных сочей меди 

5 Разработаны теоретические основы моделирования и механизм адсорбции ионов меди на 
сорбентах с учетом кислотно-основных равновесий, протекающих на границе фаз 
оксид/электролит 

6 Предложены методики исследования кислотно-основных характеристик оксидов и 
гидроксидов меди (вид равновесий, расчет констант равновесий), заключающихся в 
математическом анализе данных потенциометрического титрования оксидных суспензий, 
адсорбции ионов водорода на оксиде меди (метод отдельных навесок) Исследование 
зависимости дзета-потенциала от рН, возникающего на границе оксид/электролит 

7 На основе моделировании кинетики растворения с учетом кислотно-основных, 
адсорбционных свойств оксида меди (II) и закономерностей гетерогенной и 
электрохимической кинетики предложены схемы механизмов растворения гидроксидов и 
оксидов меди 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 
• Определены условия возникновения миграции в природе ионов меди, которая основана на 

адсорбционных характеристиках сорбентов, кинетических закономерностях осаждения и 
растворения соединений меди 

• Выявлены пути регулирования осаждения соединений в виде гидроксида меди и основных 
солей с целью нейтрализации промышленных стоков гальванических цехов, 
заключающейся в медленном добавлении щелочи (с=1 моль/дм3, Т=323К) до создания рН 
6 5-9. Предложены способы выделения меди из ее растворов путем добавления 
порошкообразных металлов (алюминия, цинка, железа) 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСИТСЯ 
1 Разработка и апробирование методик определения ионов тяжелых металлов в природных 

водах, на основе которых составлена карта содержания ионов железа (общего), цинка (II), 
никеля (общего), меди (II) в Калужской области 

2 Результаты моделирования адсорбции ионов меди на сорбентах (CuO, FeOOH, S1O2) с 
использованием кислотно-основной модели 

3 Математические модели механизма процесса осаждения ионов меди в растворе, описание 
периодического осаждения гидроксида меди и основных солей в гелях 

4 Разработанные методики исследования и результаты кислотпо-осповпых характеристик 
оксидов и гидроксидов меди (вид равновесий, расчет констант равновесий), 
заключающихся в математическом анализе данных потенциометрического титрования 
оксидных суспензий, адсорбции ионов водорода на оксиде меди (метод отдельных 
навесок) Исследования зависимости дзета-потенциала от рН, возникающего на границе 
оксид/электролит 

5 Результаты влияния различных факторов на кинетику растворения и растворимости 
оксида меди с целью поиска механизма растворения соединений меди 

6 Апробированные методики анализа кипетических кривых растворения с использованием 
методов гетерогенной кинетики и синергетики 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
Материалы исследований докладывались на научно-технических конференциях 

Московского педагогического государственного университета, Российского университета 
дружбы народов 
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ПУБЛИКАЦИИ 
Материалы диссертационной работы опубликованы в 4 работах, доложены на 

международных а всероссийских научных конференциях 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения Работа содержит лЛй стр 

машинописного текста, /""-^рисунков, jj> таблиц и список литературы из /̂ """наименований 
Диссертационная работа выполнена иа кафедре общей и аналитической химии 

Московского педагогического государственного университета. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении изложена актуальность работы, сформулирована цель и поставлены 

задачи исследования, показана научная значимость результатов работы, приведены основные 
положения, выносимые на защиту 

В первой главе рассмотрены фнзико-хнмическне свойства оксида меди, 
проанализированы п систематизированы литературные данные по кппетпке 
растворения оксидных фаз, адсорбции нонов на адсорбентах и осажденнп меди из 
растворов электролитов. 

Дается критический анализ результатов исследований условий и стадий механизма 
растворения оксида меди Много работ посвящено ингибированию процесса растворения 
комплексопами и механизма влияния различных анионов (хлорид, сульфат, перхлорат, ацетат) 
на кинетику растворения оксида и гидроксида меди (II) в кислых средах. 

Данные по адсорбции ионов меди в основном рассмотрены на оксидах кремния и 
железа, которые описаны, в большинстве случаях, изотермами Фрейпдлпха и Ленгмюра. 
Выяснено влияние рН, температуры и ионной силы раствора на адсорбционные 
закономерности Приведены данные по моделированию адсорбции и рассмотрено изучение 
адсорбционных свойств оксидов и конкурентной способности разных ионов на адсорбентах 
Отмечается, что мало внимания уделено кислотно-основной модели адсорбционных явлений. 

На основании анализа приведенной чите^атуры было выбрано ведущее нялрявление 
работы, и сформулированы цели и задачи исследований 

Вторая глава посвящена методам пдентифпкащш соединений медп как объекта 
неелсдоваппа, а так же методам выовлсшш адсорбцпопных, кинетических 
закономерностей (осаждения и растворения) поведения оксидов н гпдрокепдов меди 

Для определения точной концентрации иопов тяжелых металлов в растворе 
использован метод атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией иа 
спектрофотометре AAS-3 Карл Цейсс-Йена. Приведены достоинства и недостатки данного 
метода, физические основы метода и устройство спектрофотометра Описаны характеристики 
и методики использования современных методов анализа исходных и промежуточных 
соединений (ИК, термоанализ, РФА) 

Методы изучеппя кпелотпо-основных свойств. В качестве объекта исследования 
выбран оксид меди (II) квалификации «чда» Для изучения кислотно-основных свойств 
использованы методики потенцнометрического титрования и отдельных навесок (приводятся 
особенности методик, условия и установки, на которых производились исследования) 

При потенциометрическом титровании измерение рН проведено на иономере И-130, 
титровали раствором КОН с= 0 01 моль/дм3, в герметичной термостатированной ячейке 
(Т=303 К) Масса навески оксида меди составляла 0 5 г на 50 мл раствора Концентрация 
растворов фонового электролита КС1 составляла 0 01 моль/дм , 0 1 моль/дат, 1 моль/дм 

В методе отдельных навесок в термостатируемую ячейку (Т=295 К) к 50 мл раствора 
фонового электролита концентрацией 0 01 моль/дм3 КС1 с известным начальным рН, которое 
достигнуто добавлением азотной кислоты и гидроксида калия классификации х ч , присыпано 
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1 г СиО После установления адсорбционного равновесия (г=20 минут) произведено 
измерение конечного значения рН 

Методы исследования адсорбции ионов меди па сорбентах. Адсорбционные 
закономерности изучались в термостатируемом (Т=295 К) реакторе объемом V=500 мл, 
продуваемом струей очищенного азота, масса навески СиО - 5 г Исходная концентрация 
ионов меди 0,0001 моль/дм в 01 н ацетатном буферном растворе, рН которого 
проконтролирован потенциометрически, используя иономер И-130 Величина адсорбции 
определена по разности концентрации ионов меди (2+) до опыта и по окончании его (через 20 
мин). 

Методы исследования кинетических закономерностей осаждения и растворения 
оксидов н гидрокепдов меди. Изучение кинетики осаждения гидроксида меди в 
термостатированной ячейке (Т=298 К), объемом 50 см3, содержащей 0,01 н раствор 
гидроксида натрия 0,5 см3 нитрата меди концентрацией 0,0157 моль/дм3 было помещено в 
ячейку с раствором Периодически отобраны пробы фильтрата и определено количество 
оставшихся ионов меди в растворе 

Для исследования растворимости оксида меди в термостатированную ячейку (Т=295 К), 
объемом 50 см3, содержащую 0,01 н раствор KNOj, помещалось 05 г СиО Значение рН 
раствора достигалось добавлением азотной кислоты и гидроксида калия квалификации «х ч » 
Через 24 ч отбирали пробы фильтрата и определяли количество оставшихся ионов меди в 
растворе 

Для кипетических исследований выделялись фракции СиО размером 100-80 мкм 
Навеска оксида 0.05 г введена в термостатируемый реактор, содержащий 500 мл водного 
раствора одной из кислот заданной концентрации (H2SO4, HC1) и 0 1 н ацетатного буферного 
раствора с заданным значением рН Растворение оксидов проводилось при непрерывном 
перемешивании с постоянной скоростью 500 об/мин и при различных температурах (от 298 К 
до 343 К). Регулирование рН осуществлялось добавлением к раствору соответствующих 
кислот Определение концентрации осуществлялось на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре AAS-3 Карл Цейсс-Йена. 

Обработка результатов измерений и экспериментов осуществлялась с использованием 
пакета программ MatLab, MathCad, Excel и др 

В третей главе представлены результаты содержание тяжелых металлов (Си2*, Ni 
(общего), Fe (общего), Со (общ.), Zn2+) в природных водах Калужской области. На основе 
экспериментальных данных, полученных в результате исследования природных вод, была 
составлена геологическая карта загрязнений поверхностных и подземных водоисточников 
Калужской области ионами тяжелых металлов 

Ориентируясь на предельно допустимые концентрации (мг/л) содержания тяжелых 
металлов в природных водах, принятые в России и рекомендованные международными 
организациями, особое внимание было уделено содержанию иона меди в природных водах В 
связи с этим рассмотрен процесс миграции данного элемента из природных вод и 
водовмещающих пород Основные процессы, протекающие в природной среде, условно 
разделены на осаждение ионов, адсорбцию на адсорбентах, растворение медьсодержащих 
минералов Ионы меди осаждаются на кислотно-основных центрах, поэтому были подробно 
изучены кислотно-основные характеристики оксидных сорбентов 

Четвертая глава посвящена изучению кислотно-основных характеристик 
оксидных сорбентов. Особое внимание уделено определению природы кислотно - основных 
равновесий, возникающих на границе раздела фаз СиО/электролит 

Для расчета констант кислотно-основных равновесий нами предложено использовать 
экспериментальные результаты, полученные по трем методикам методика 
потенциометрического титрования суспензии оксида меди, метода отдельных навесок и 
измерения зависимости дзета-потенциала от рН 

а) Результаты потенциометрического титрования суспензии оксида меди (II). 
Кривые титрования оксидных суспензий представлены на рис 1 
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рн ю 1 1 г -т 1 Рпс.1. Кривые 
потеяцвометрпческого 
титрования суспензии 
оксида медн (II) раствором 
щелоча КОН (мл), про 
концентрации фонового 
электролита КС1: 1 - 1 
моль/дм3; 2-0.1 моль/дм3; 3-
0.01 моль/дм3; Т-298 К, 
Vr=50 мл, S (CuO)=10 м2/г, 
CKOH^.OI моль/дм3, m = 
(СоО)=10 г/дм3. 

Используя основное уравнение (1) кривой титрования фонового электролита 
'v.-v/ 

[КОН] y-Kw=0, О) 
V +Vf> 

где V3 - эквивалентный объем щелочи с концентрацией [КОН], израсходованной на 
титрование НС1 с известной концентрацией, V0- начальный объем раствора до титрования, у -
коэффициент активности Н1-, Ки -ионное произведение воды, 
и уравнение титрования суспензии оксида (2) 

v0+vj у [KOH]-[H*s] -Kw=0, (2) 

л н : 1 — , 

рассчитывали величину адсорбции активной концентрации ионов водорода [Н^] (в моль/дм3) 
по уравнешпо(З). 

и поверхностного заряда сорбента (4) (q, в Кл/с\гу 
ч-

где F - число Фарадея, m - концентрация суспензии (г/дм3), S - поверхность оксида (м2/г) 
Величина заряда q определена видом равновесий на границе оксид /электролит 

Из анализа данных потенциометрического титрования следует, что оксидные суспензия 
СиО ведут себя как двухосновные кислоты за счет возникновения четырех кислотно-основных 
равновесий, описываемых схемой 

(4) 

- C u O I l J s f± -CuOIl£ -СиОГ + H , 0 
(5) 

К 
Kt+ O H -

-CuOH? F± -CuOH^ A ; f± -CuOHJ F± -CnO K t J + H j O 
C3 K 4 

При расчете констант кислотно-основных равновесий (5) использовалась теоретическая 
зависимость величины заряда q от значений констант и активной концентрации [Н*], которая 
описывается уравнением вида 

q = - N s F 
к; K„,RT (б) 

где К?,К° - константы равновесий уравнений (5), .ЛГ0, - интегральная емкость в плотной 
части ДЭС, фо - потенциал в ионной части ДЭС, в приближении зависимость скачка 
потенциала на границе оксид/электролит можно описать уравнением Нернста 
9а=раа59(рн0-рн). 
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С помощью программы MathCadl3 путем сравнения теоретической и 
экспериментальной кривой зависимости удельного заряда поверхности оксида от рН 
представлены на рис 2, рассчитаны значения констант кислотно-основных равновесий (5) 
Результаты расчета представлены в табл 2 Закономерности потенциометрического анализа 
коррелируются с экспериментальными данными, полученными методом отдельных навесок и 
электрофоретических исследований 

Рве 2. Зависимость заряда поверхности 
оксида меди (П) от рН; точки -
экспериментальные данные 
(потевовометрнческое тнтровавпе (0), 
методом отдельных навесок (с), 
электрофоретнческвм методом (о) в 
фоновом электролите KN03 102) линия -
теоретический расчет по уравнению (6). 

см' 

«ю"6 

но"6 

рН-рЦ, 

б) Результаты, полученные по методу отдельных навесок. 
В этой методике предусмотрено изучение адсорбции протонов на поверхности оксидов 

меди при различных значениях рН С использованием экспериментальные данные по 
изменению активной концентрации ионов водорода в растворе до и после контакта с оксидом 
меди (II) найдена изотерма адсорбции протонов и зависимость величины заряда от рН (см 
рис 2) по уравнению (7) 

И [ " ~ Н " ~ ] ) •— <7> 
На основании уравнения (6) и с использованием метода оптимизации в программе 

MathCadl3 рассчитаны значения кислотно-основных констант, представленные в табл 2 
в) Результаты расчета кислотно-основных равповеснй на основаннп зависимости 

электрокинетического потенциала от рН. 
Разработана методика расчета констант кислотно-основных равновесий, возникающих 

на границе оксид/электролит, по данным зависимости С, от рН, представленная в табл 1 
Табл. 1. 

Результаты экспериментальной зависимости С, от рН, полученные на оксидно-медных 
суспензиях (Durand-Keklikian L, Mati]evic EM Colloid Polym. Sci.1990 V 268J61. P. 1151). 

СмВ 36 32 5 29 4 25 21 12 0 -7 5 -16 4 -20 -24 
Ж. 6 5 70 7 5 80 85 9 0 9 5 100 10 5 110 115 

Этапы расчета констант заключены в следующем 
по уравнению Гуи Чапмена определен заряд q2 

q2 =-2A JcZ-sh{t; FI2RT), 
рассчитана величина поверхностного заряда q по уравнению 

•{ 2 Л, С„ sh qF 
КаЮГ 

+ ln 
H* 

я; 
+ <Ь 

(8) 

(9) 

и вычислены значения потенциала, выражаемого уравнением 
RT 
F 

(10) 1/4 
где А=5,85 Ю^Кл см "2 моль "°5 л0 5 , Ai=42 Iff*Кл см"2 моль-1 л, А2=106см2. 

На основании экспериментальных зависимостей заряда (9) и потенциала (10) от рН, с 
применением методов оптимизации, рассчитаны константы по уравнению (6) 
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Сравнение вычисленных значений констант кислотно-основных равновесий, 
представленных в табл 2, по трем методикам показывают, что эти значения коррелируются 
между собой 

Из анализа данных табл 2. следует, что сила кислотных и основных характеристик 
оксида меди одинакова. 

Табл. 2. 
Значение рНтил., Ns, копстапт кислотно-основных равновесий па границе СпО/электролит. 

Методика 

Потенциометрическое 
титрование (образец о) 
Метод отдельных 
навесок (образец б) 
Измерение 
электрокинетического 
потенппала (образец *) 

фоновый 
электролит 

KN03 

КС1 

КЖ>з 

(Ns±10)*10-6, 
Кл/см2 

280 

280 

150 

рН,„ 
±0 1 

8 0 

7 6 

9 6 

рК?±0\ 

5 7 

5 3 

66 

Значение констант 
рК° ±01 

10 3 

99 

12 6 

/ ^ ± 0 1 
72 

72 

91 

pK^iXil 

88 

80 

10 2 

Результаты анализа кислотно-основных свойств оксидов железа и кремния, 
представлены в табл 3 

Табл. 3. 
Зпачепне pHIJU., Ns, констант кислотно-основных равновесий на границе 

SiOi/электролит; ГеООШэлектролит. 
Оксид 

Si02 
FeOOH 

фоновый 
электролит 

NaCl 
NaCl 

(Ns±10)*10'*, 
Кл/см2 

80 
98 5 

рНтнл 
±01 
49 
75 

Значение констант 
^ ± 0 1 

26 
42 

P^nOi 
72 
10 8 

P^aOl 
47 
61 

^ ± 0 1 
67 
89 

Из сравнения данных, приведенных в табл 2 и табл 3, следует, что оксиды меди, 
железа и кремния различаются по кислотно-основным свойствам Оксиды меди проявляют 
более выраженные основные свойства по сравнению с оксидом кремния и железа. При этом 
важно выяснить, как кислотно-основные свойства сорбентов влияют на адсорбцию ионов меди 
на сорбентах 

В пятой главе приведены данные по адсорбции попов водорода и ионов меди па 
оксидных сорбентах. 

Адсорбция вопов водорода па оксидных сорбентах. Из анализа данных 
потеттяометрического титровапия суспензий и метода отделыгых навесок была получена 
изотерма адсорбции иопов водорода на оксидах меди, кремния и железа Погруженные в 
раствор сорбенты приобретают заряд за счет адсорбции потенциалопределяющих ионов Н* и 
ОН" Найдено, что зависимость концентрации поверхностных ионов водорода от рН 
описывается изотермой Ленгмюра, Фрумкина и Темкина. Предложено учитывать влияние 
скачка потенциала на границе адсорбент/раствор, а также учитывать влияния потенциала и 
заряда па величину константы адсорбционного равновесия 

[ял-дя:)т где/г,=*° (И) 

Величина К° совпадает со значением константы равновесий (5), если величина потенциала 
равна q>=0 059 (рНо - рН) В 

Адсорбция попов меди (II) на оксидах медп, кремпня п железа. Получены 
экспериментальные данные по адсорбции иона меди на разных оксидных адсорбентах, 
представлены на рис З.рис 4, рис. 5 

9 



ami оста (too) aoa* 
МОЛЬ 

/ 
} ' ' ' ,'•' 

-0С^ *&£&-. 

> • ' . -

'.... 
• 

—-— 

-"-**"* 

ZZ...~ 

jf 

,-'' 

— г ^ 1 

..—-—-

,.-

И'" 

......... 

Ряс 3. Зависимость величины адсорбции 
ионов меди (П) от концентрация нитрата 
меди ори различных значениях рН на оксиде 
меди (П): (о) - 4.95, (+) - 5.82, (0) - 7.02, (а) -
8.04, (Д) - 8.92. (точки - экспериментальные 
данные, линии - изотермы Ленгмюра, 
Фрумкнн). 

0 I - I 0 3 210 3 10° 4 1 0 * 5-10J 

Рве 4. Зависимость величины адсорбции 
ионов меди (П) на гематите (FeOOH) от 
концентрации нитрата меди при различных 
значениях рН: (о) - 4.5, (+) - 4.75, (0) - 5, (о) -
5.25, (Д) - 5,5, (•) - 5.75, (•) - 6. (лнннн -
изотермы Ленгмюра, Фрумкнна, точки -
экспериментальные данные). 

3»/ 
&/• 

Рис 5. Зависимость величины адсорбции 
ионов меди (d-0.00005 моль/дм3 Сг=0.0001 
моль/дм3) от рН ив оксидных сорбентах: о -
СпО, • - FeOOH, Д - SiOj (точки -
экспериментальные данные, линии -
модельная кривая). 

Рн 

Для описания адсорбционных закономерностей на оксидах использованы следующие 
изотермы Ленгмюра 0. г = _£_; Фрумкнна о . с = _^_. н . ( - . д\;Темкина [np(oH)-i] ,где 

" .-« я \-« * {t-M-~v-k\ 
8 - степень покрытия; Р - константа адсорбционного равновесия (дм3/моль); с - объемная 
конпентраяия (моль/дм3), а- аттракционная постоянная, характеризующая взаимодействие 
адсорбированных ионов. 

С целью расчета адсорбционных параметров Cu(II) на оксидах экспериментальные 
изотермы обработаны методом регрессионного анализа по программам MalhCad 13. 
Найденные адсорбционные параметры по изотерме Ленгмюра, представлены в табл. 4. 

Табл. 4. 
Адсорбционные параметры изотерм для ионов Со (II) аа оксиде меди (П), рассчитанные с 

использованием изотермы Ленгмюра. 
РН 
По, моль/дм3-кг 
В* 10*. л/моль 

4.95 
0.024 
12.1 

5.82 
0.036 
11.3 

7.02 
0.063 
18.0 

8.04 
0.066 
12.5 

8.У2 
0.066 

5.4 

Найдено, что параметры изотерм адсорбции зависят от рН. Поэтому для 
количественного описания адсорбции ионов меди на оксидах использована кислотно-основная 
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модель равновесий, возникающих на границе оксид/электролит, которые выражаются 
уравнениями 

• *nucnfl±H**,A.- К -К" „ i f o - V . ) F"L [-МОН'] [//'] [AT] (12) 
мон°+к,+ „л*г ю*+н* к,.к: 4 ( ^ П 1 . [ - " ° 5M"1 s s ' ' [ и J [-MOH;I [Kt*] 

M-OHf̂ ^oH-̂ Af-ocoHj.H- K.-K; « J f e l l l i ^ x y ^ H ^ ] 
-i ч L RT J |M-OH°J ICnOH'J 

где [-MOHJ] - концентрация незанятой поверхности (Кл/см2), [-мон£,], [-МО,], (-MOHJ An;], 
[-MO кх',] - поверхностные концентрации адсорбированных частиц (моль/м3), [Н*], [Kt*], 
[An"] — концентрации ионов в объеме раствора (моль/м^), фо и yj - значение потенциалов в 
различных, плоскостях ионной части ДЭС, F - число Фарадея равное 96^85 3 (Кл/моль), R -
универсальная газовая постоянная равная 8 314 (Дж/моль К), Т - температура (К) 

Для теоретического описания зависимости величины адсорбции ионов Си(П) от рН 
произведено совместное решение пяти уравнений (12) стандартными методами с помощью 
программы Mathcadl3 Для идентификации частицы, адсорбирующейся на поверхности, 
составлено распределение гидроксоионов Си(П) в растворе при различных значениях рН 
Сделано это путем решения системы уравнений, материального баланса по базовым 
компонентам реакции (ионы водорода и меди (П)), ступенчатого гидролиза ионов меди 
(уравнений закона действующих масс) и рассчитаны относительные доли комплексных ионов 
меди а(си(он)^тА 

Как показало моделирование, адсорбция положительных ионов (Н*, К+, Na*) 
происходит только на отрицательно заряженной поверхности оксидов при рН>рНтн.з. 
Гидратированные ионы меди СиОН* адсорбируются на поверхности оксидов, встраиваясь в 
кристаллическую решетку, не изменяя заряда поверхности вследствие вытеснения 
адсорбированного протона с поверхности оксида М — ОН^ Результаты моделирования 
показали, что адсорбция описывается уравнением вида 

лг° г 
l-S-OHl\+{CuOH*\4{-SO- CuOH*s]+[H*], къ = К1 «р RT J = l-S-OH°] \CuOH'] 
Процесс адсорбции протекает при рН, имеющим меньшее значение, чем рН начала 

осаждения Величина адсорбции ионов меди зависит от концентрации ионов меди и слабо 
зависит от природы сорбента (CuO, FeOOH, S1O2) Оптимальное значение рН начала 
осаждения приходится на рН 4 5-6 5, в зависимости от концентрации ионов меди 

В шестой главе рассматривается кинетика осаждения из растворов электролитов 
п растворения гпдроксида и оксида меди. 

1. Результаты исследования осаждения соединений меди. 
Экспериментальные данные по осаждению гидроксида из раствора, представленные в 

координатах, доля осажденного оксида ( а )-время(1), где а = С, / Ск ( Q , С» - концентрация 
фильтрата в моменты времени t и t=«> - время полного осаждение оксида), изображены на 
рис.6 
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Рис б. Зависимость доли осажденного 
гндрокснда меди от приведенного времени 
(точки - экспериментальные данные, ливни -
теоретическая зависимость, рассчитанная по 
уравнению механизма Бартона - Стрянского 
(14). 

"о 02 04 Об 01 1 L2 14 16 Л 2 
Т 

Для интерпретации результатов бьши сопоставлены теоретические кривые, 
описывающие трехмерный тип роста зародышей (параметр р=3) и законы 
зародышеобразования (мгновенное зародышеобразование или зародышеобразование, 
характеризующееся параметром q = 0, 1 или 2), зародышеобразование с разветвлением (по 
механизму Бартона - Странского), с экспериментальными точками 

Экспериментальная зависимость связи <z(t) от t при регрессионном анализе с 
использованием программы MathCad показала, что данные можно представить уравнением 

а (г) = О 27778.10-V -О 2338.10~V2 + О ЗЛО"11 г18 (13) 
Экспериментальные данные осаждения гидроксида меди, представлены на рис 6, с 

меньшей относительной погрешностью, по критерию Фишера, описываются механизмом 
Бартона - Странского, характеризующим кинетику встраивания ионов в ступени роста, и 
соответствуют уравнению 

ог = 1-ехр[-Л sh(W Г)] (14) 
При сравнении теоретических кривых с разными значениями А по механизму Бартона -

Странского и экспериментальных значений осаждение гидроокиси меди (рис б ) рассчитана 
величина ско™>сти осзлсдсния w( = о 0732 мин" 

Найденные математические закономерности позволили представить схему механизма 
осаждения гидроксида меди, заключающуюся в последовательном присоединении ионов 
СиОН* к поверхностным полиядерным гидроксокомплексам, образующим ступень роста. 

Са(ОНу +Сп{ОНу <-»Са2(ОН)\* 
Си2{ОН)2+ + Си(ОНу ** Си3{ОН)* (15) 

Для детального изучения процесса осаждения, исследованы закономерности 
взаимодействия ионов меди (П) с гидроксо-ионами в гелеобразных растворах Использовался 
агар-агар концентрацией 0 5%, в котором равномерно распределен сульфат меди (внутренний 
раствор) Раствор разливался в чашку Петри толщиной слоя 2 мм Чашка герметично 
накрывалась и оставлялась при комнатной температуре (296-300 К) до завершения процесса 
гелеобразования (3-4 часа) Внешним реактивом являлся гидроксид натрия концентрацией 
0,3%, который добавлялся в гель Процесс фотографировался каждые 30 минут под 
микроскопом Образования слоев, содержащих осадок, представлены на рис 7. 
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Рис 7. Динамика образованна 
периодических структур в 
гелсобразном растворе прн 
взаимодействия сульфата 
медв в гвдрокенда натрия. 

На основе экспериментальных данных осаждения сделано заключение о периодическом 
характере кривой осаждения. Для модельного описания процесса осаждения в гелиевых 
растворах использовалась система уравнений, описывающих кинетику зарождения активных 
центров, диффузии ОН" и СиОН' и кинетических закономерностей достижения произведения 
растворимости, как определяющего параметра образования периодических структур. 

Результаты решения системы этих уравнения представлены на рис. 8 (а) и 8 (б). 

с(У) 10г 
л ш № A/v w/N. 

c(Y) 
(а) 

200 400 600 800 1000 

t 
(б) 

Рве 8. Моделирование периодических структур адсорбционным механизмом: фазовый портрет 
'зависимости X от Y (я) и изменение концентрации Y во времени t (б). 

Данную модель можно представить схемой кинетики осаждения 
А -> ( i l ) ^± X ~* (*2) -> У -> (*3) -» В. 

2. Результаты теоретического в экспериментального исследования растворимости 
оксидов н гидрокевдов меди. 

Растворимость оксидов и гидроксидов меди существенно зависит от рН, т.к. в растворе 
возникают гидроксокомплексы меди(И)с7и(0//),^"">. 

Для расчета теоретической кривой растворимости с помощью MathCadl3 
использовалась зависимость Свободной энергии Гиббса образования гидроксоионов меди из 
простых веществ от количества ОН - групп ( т ) : 

bi^tPHtT =65.642+(-213.56)-т + 8.144га2, (16) 

где Ь/G^ р. - свободная энергия Гиббса (кДж/моль), т - количество ОН - групп. 

Совместным решением уравнения (16), уравнения материального баланса по ионам 
меди, математических выражений констант равновесий, уравнения электронейтральности 
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раствора, с учетом коэффициентов активности гадроксокомплексов, вычислена зависимость 
логарифма растворимости lg[S(CuO)] от рН. 

Теоретическая кривая растворимости СиО при различных значениях рН, с учетом 
коэффициента активности различных ионов, представлена на рис 9 Имеется хорошее 
согласование с экспериментальными данными, полученными при исследовании зависимости 
растворимости оксида меди в нитратных растворах от рН Как видно из рис 9 для оксида меди 
СиО имеется минимальная растворимость при рН=9 86, что соответствует значению рН точки 
нулевого заряда При увеличении рН от 3 до 8 растворимость оксида меди уменьшается до 
2*10"7 моль/л Дальнейшее повышение рН приводит увеличению растворимости в результате 
образования в растворе анионов НСиО^ и СиО>1~. Подобный ход кривых растворимости 
характерен для всех амфотерных оксидов (сорбентов FeOOH, S1O2) 
IgS 

Ряс 9. Зависимость логарифма 
растворимости от рН нитратных растворов 
(точки - экспериментальные данные 
растворимости СиО при различных 
значениях рН, ляпни - теоретический расчет 
растворимости). 

С использованием зависимости растворимости от рН выявлены оптимальные пути 
регулирования осаждения соединений гидроксида меди и основных солей с целью 
нейтрализации промышленных стоков гальванических цехов Предложена рациональная схема 
технологии удаления ионов меди из растворов, заключающаяся в медленном добавлении 
щелочи (с=1 моль/дм3, Т=323 К) до создания рН 6 5-9 

3. Изучения кинетики в механизма растворения оксида меди. 
При понижении значений рН происходит растворение соединений меди и десорбция 

ионов меди (П) с поверхности. С целью выбора условий растворения были изучены факторы, 
влияющие на кинетику растворения оксидов меди (П) в кислых средах 

Экспериментальные данные по влиянию различных факторов на кинетику процесса 
представлены на рис 10 - 12, в координатах доля растворенного оксида (а) - время (t), где 
а = с, lca (Q , G» - концентрация фильтрата в моменты времени t и t=a>, когда растворение 
оксида закончилось) При исследовании процессов растворения были установлены 
закономерности влияния концентрации кислот, температуры и рН среды 

а) Влшшве концентрации хлорной кислоты па кинетику растворения (Т-295 К) 
Из рис 10. следует, что: кинетические кривые имеют о-образный вид, что доказывает 

участие всей поверхности оксида в процессе растворения (частицы имеют большое количество 
активных центров растворения), с повышением концентрации кислот доля растворенного 
оксида растет. 
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Рис 10. Зависимость доли растворенного 
оксида мсдп от врсмспп (Т=295 К) при 
разлнчнсЗ ковпентрацва хлорной кислоты 
(моль/дм1), (х) - 0 004; (+) - 0 01; (0) - 0 035; 
(•) - 0 065; (о) - 0.131; (Д) - 0.264. 
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Рис 11. Зависимость доли растворенного 
окспда медн от времени П>295 К) в 
ацетатной буферном растворе концентрацией 
0.1 моль/дм3 прп различных зиачевяях рН: (о) 
- 5 52; (о) - 5.23; (0) - 4.83; (+) - 4Л6, (х) - 3 85. 

б) Влияние рН На рис 11 изображены результаты влияния рН на кинетику 
растворения оксида СиО при Т=295 К в ацетатных буферных растворах Можно сделать 
вывод, что процесс растворения увеличивается с понижением рН 

в) Влияние температуры раствора. На рис 12 представлена зависимость доли 
растворенного оксида СиО от температуры Из рисунка видно, что с ростом температуры доля 
растворенного оксида увеличивается 

Рпс 12 Зависимость дола растворенного 
оксида от времени (рН=2,05) при различной 
температуре хлорной кислоты (К): (о) -313, 
(Д)-323,(0)-333,(п)-343. 
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г) Алализ экспериментальных кинетических данпых. 

Для анализа экспериментальных данных использован метод аффинных преобразований 
с целью расчета кинетических параметров (порядок реакции, энергия активации, удельная 
скорость растворения) Для этого кинетические кривые представлялись в координатах a-t/to 5 
(где to 5- время растворения 50% навески) 

Получена инвариантность кривых a-t/to 5 растворения оксида по отношению к рН, 
температуре и составу раствора (HC!Ot,H2SOt), что доказывает единый механизм процесса 
растворения, не зависящий от исследуемых параметров Особенностью гетерогенной кинетики 
растворения является постоянство удельной скорости растворения (W) и необходимость учета 
изменения поверхности частиц (S) в процессе растворения для каждой кривой 
Экспериментальные результаты обработаны более 20 моделями гетерогенной кинетики, вывод 
которых основан на представлении, что суммарную скорость растворения оксидов (daldt) 
можно представить в виде функции с разделяющимися переменными 
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^ = Щ Sir), 
at 

(17) 

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

Проведен анализ экспериментальных данных с использованием критерия Фишера, 
который позволил выявить, что наиболее подходящими уравнениями гетерогенной кинетики 
является модели-

1 БартОна-СтранскОгО' 
a = l-exp[-A sh(W t)] или ?£- = W(l-a)jA2+Ы2(1-а), (18) 

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

a = l-(l-(JF-/))</ или £2. = dW<\-a/-"" 

Для поиска значений W, A, d использованы методы 
использованием программы MathCadl3 С использованием уравнений (18) и (19) были 
рассчитаны значения W и установлена зависимость удельной скорости от концентрации 
кислот, ионов водорода (рН), температуры 

Порядок скорости растворения СиО в ацетатном буферном растворе, растворе серной 
кислоты, вычисленный из зависимости скорости растворения от рН составляет пн+ я 0 5, в 
растворе хлорной кислоты - лн, я 0 6. 

С использованием экспериментальной зависимости скорости растворения от 1/Т, по 
эмпирическому уравнению Аррениуса, рассчитана Еа Эффективная энергия активации 
процесса растворения составила ~ 60 кДж/моль, что свидетельствует о том, что процесс 
растворения протекает в кинетической области 

На основании полученных данных по зависимости удельной скорости растворения 
оксида меди в кислотах (хлорной, серной) и ацетатом буферном растворе от различных 
параметров (С, Т, рН) выведено эмпирическое уравнение 

(19) 

нелинейной регрессии с 

da =W (1-ot) ^+ln2
( l-o) = W°\ Ш_У_И1 гН-а (l-a) ^Л2+1п2{1-а)5 (20) 

где [А-]&[Н50;ЦСГ],[СНгСОО-] 
На рис 13 представлены расчетные кривые по уравнению (20) и экспериментальные 

данные процесса растворения Наблюдается хорошая корреляция данных 
log(W), о. 1 1 1 1 1 Рис 13. Сравнение log (W) -
МИН"1 -0 5 — log [с(кпслоты)] для моделей 

-1 2 — ^ ^ сжимающегося объема (1) в 
-15 is'*' Бартова-Странского (2) при 

-2 zj®*̂  растворений оксида СиО в 
_2j -£* хлорной кислоте (точки 

_3 ^S* экспериментальные данные, 
, , линии - расчет по уравнению: 

-3 5 -3 -2 3 -2 -15 
log (с (кислоты )) 

-1 [«*]+*. JIK1+*; 

Анализ экспериментальных данных и результаты расчетов позволили описать 
зависимость удельной скорости растворения оксидов от концентрации раствора (ацетатного 
буферного раствора, НСЮ4, H2SO4), Т, рН обобщенным уравнением вида (20) и позволяет 
прогнозировать оптимальные условия растворения оксида меди 
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Эмпирическое уравнение (20) позволило предложить пути поиска схемы механизма 
растворения 

д) Результаты моделировании кинетических кривых и влияния рН п температуры на 
скорость раетвореппя СиО в растворах кислот н ацетатном буферпом растворе, 

Из существующих методов математического моделирования (маршрутов, 
стационарных концентраций, линейных последовательностей, Хоутена-Ватсона) был выбран 
метод Хоугена-Ватсона 

По методу Хоугена-Ватсона удельная скорость растворения оксидов меди завит от 
поверхностной концентрации Г{Я*) и Г(Си(ОН)1") и определяется уравнениями вида 
W = W° Г(Я*) Г(Си(ОН)1~") 

С использованием уравнения Ленгмюра для расчета поверхностной концентрации 
иопов водорода и гидролизных ионов меди (II) найдена теоретическая зависимость скорости 
растворения от различных параметров 

W~w4 t f l Y tC"°*'I 1 expf-^-1, (21) 
где [СиОН* ]и[//* ] - активные концентрации ионов водорода и гидроксоионов меди в 
объеме 

Результаты моделирования зависимости удельной скорости растворения от рН 
представлены на рис 14 

Рнс 14. Зависимость скорости растворения 
оксида от рН в р-ре хлорной кислоты (точки 
- экспериментальные данные, линии -
моделпроваппе процесса раетвореппя с 
использованием модели лоугёва —*>&тсона 
(21)). 

"-1 -1 0 1 2 3 

рН 

Теоретическое уравнение (21) соответствует эмпирическому уравнению (20), что 
доказывает правильность выбранного механизма. Из проведенных нами исследований 
вытекает, что при уменьшении от рН 8 - 9 до 2 и при увеличении рН до 14 происходит 
растворение гидроксидов меди и наблюдается миграция ионов меди в виде 
гидроксокомплексов Представленная модель позволяет найти оптимальпые условия 
растворения и выщелачивания оксидов меди 

На основе теоретического уравнения предложена схема механизма растворения и 
осаждения гидроксидов меди Выявлено, что основной частицей, которая переходит через 
границу раздела оксид/раствор является СиОН* 

В кислых и щелочных средах отмечаются процессы адсорбции на поверхности 
сорбентов Ионы меди СиОН* адсорбируются на нейтральной поверхности любых сорбентов 
от рН 4 и выше, вытесняя протоны с поверхности оксида. На адсорбцию влияют ионы 
комплексообразователей, смещая рНадс В щелочных средах вытесняются ОН - группы за счет 
адсорбции Си(ОН)з' Температура влияет на точку нулевого заряда, смещая её в кислую 
область 
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выводы 
1 На основе проведенного многолетнего исследования содержания различных ионов 

тяжелых металлов (Fe, Ni, Zn, Си и др) в природных водах Калужской области 
установлено, что наибольшую опасность представляет миграция ионов (Fe(III), CrCVI), 
Cu(II)) в природных водах и почве. Из сравнения с нормами ПДК выявлено, что 
наибольшую опасность представляют ионы меди. 

2 На основании анализа зависимости растворимости соединений медь от рН выявлены 
области рН растворения и осаждения соединений меди. Установлено, что при рН от 9 
до 10 происходит полное осаждения ионов меди. На основе исследований кинетики 
осаждения гидроксида меди и математического моделирования показано, что 
экспериментальные данные описываются уравнением Бартона - Странского 
Лимитирующая стадия осаждения оксида определяется скоростью адсорбции и 
встраивания частицы СиОН* в ступень кристаллической решетки При изучении 
осаждения в гелеобразных растворах установлено образование периодических структур 
основных солей меди (колец Лизеганга) 

3 Для объяснения адсорбции ионов меди (П) на оксидных сорбентах (CuO, FeOOH, S1O2) 
при различных концентрациях нонов меди и рН предложена кислотно-основная 
модель, учитывающая особенности строения ДЭС и характеристики оксида (заряд, 
потенциал на границе оксид/электролит) Выявлено, что ионы меди СиОН* 
адсорбируются на нейтральной поверхности любых сорбентов при рН >4, вытесняя 
протоны с поверхности оксида. Величина адсорбции ионов меди слабо зависит от 
природы сорбента (CuO, FeOOH, S1O2) 

4 На основе систематического изучения кислотно-основных характеристик сорбентов 
тремя различными методами методом потенциометрического титрования, методом 
отдельных навесок и зависимости электрокинетического потенциала от рН, 
определены вид равновесий, значения констант кислотно-основных равновесий, 
количество активных центров адсорбции, осаждения и растворения на поверхности 
оксидов меди, железа, кремния 

5 При экспериментальном изучении влияния внешних факторов (Т, с(НСЮ4), c(H2S04), 
рН буферных растворов) на скорость растворения оксида меди с целью расчета 
кинетических параметров (л н , , Еще) проведен системный анализ кривых растворения 
(a-t) оксида меди CuO с использованием модели Бартона - Странского и модели 
сжимающегося объема с учетом фрактальной геометрии 

6. Выявлено, что лимитирующая стадия растворения, как и осаждения оксидов, 
описывается одним уравнением гетерогенной кинетики - Бартона - Странского и 
определяется скоростью перехода ионов меди СиОН* в раствор и обратно 

7. Предложены оптимальные условия осаждения соединений меди из отработанных 
растворов гальванических производств, заключающиеся в увеличении рН среды до 8.5 
-9.5, при Т=323 К. 

8. На основе проведенного моделирования процессов растворения оксида меди 
предложена схема механизма растворения оксида меди и общая схема миграции ионов 
меди в природной среде с учетом процессов осаждения, растворения соединений меди 
и адсорбции ионов меди на оксидных сорбентах 

Основные положения диссертации изложены: 
1. Дремнна Ю.А., Горичев П.Г., Соколов И.В. Моделирование адсорбционных 
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