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ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Обычно механохимические реакции исследуются как 
процессы разложения веществ при их дисгергировании, так как эти процессы являются 
нежелательными и изменяют их свойства Вместе с тем, при разрушении кристаллических 
решеток вещгств, образуются активные свободно-радикальные поверхности, 
увеличивающие их реакциошгую способность часто в большей степени, чем применение 
катализаторов Активированные частицы могут вступать в различные реакции в твердой 
фазе, которые невозможно реализовать в обычных условиях Эти реакции чрезвычайно 
мало изучены Систематических исследований механохимических реакций в бинарных 
системах неорганических соединений не проводилось Вместе с тем, механохимические 
реакции неорганических соединений позволяют синтезировать минеральные пигменты, 
катализаторы, наноразмерные порошки и др практически в одну стадию и без 
значительных отходов, загрязняющих окружающую среду, поэтому изучение 
твердофазных химических реакции в таких системах является актуальной задачей 

Целью настоящей работы является синтез и исследование продуктов 
механохимических реакций в бинарных системах неорганических соединений 3d-
элеменгов на примерах гексацианоферратов (II, III) и сульфидов металлов, установление 
механизма механохимического взаимодействия реагентов 

Научная іювю на 
- проведено систематическое исследование твердофазных механохимических реакций в 
бинарных системах неорганических соединений ЗсІ-элеменгов, охарактеризованы 
продукты реакций, 
- показано, что ионные реакции в бинарных системахгексацианоферраты (11,111) -соли 3d-

элеменгов протекают по стехиометрии и характеризуются высоким выходом продуктов 
реакций (до 95-98%), 

- обменные реакции с участием сульфидов металлов протекают лишь в том случае, если 
значения констант растворимости различаются не менее чем на 10 порядков в сторону 
более труднорастворимого продукта, 
- в реакциях комгаіексообразования на примере дигиоксамида с донорными атомами серы 
(мягкое пирсоновское основание) наблюдается координация лиганда через до норные 
атомы серы, однако в результате ОВР происходит внутрисферное разрушение лиганда с 
образованием сульфида металла, 
- показано, что в условиях мягкого компрессионно-сдвигового воздействия на бинарные 
неорганические системы предпочтительной моделью для их описания является 
«роликовая» модель На примере обменных реакций сульфидов металлов по данным 
электронной микроскопии установлен четырехстадийный механизм взаимодействия 
кристаллических поверхностей образование зародышевой фазы (размер частиц 50-100 
им), формирование фрактальных кластеров, образование дисперсной фазы (~1мкм) и 
рекристаллизация продукта реакции 

Практическая значимость работы 
- на основе бинарных систем гексацианоферраты (П,Ш)-соли 3(і-элеменгов синтезирован 

ряд неорганических пигментов широкой цветовой гаммы, пригодных для изготовления 
красок и композиционных материалов, 

- по данным исследования механохимической коррозии железа рассмотрен механизм 
ускоренного коррозионного разрушения водозаборных устройств и магистральных 
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нефтепроводов и предложен способ его решения, который является предметом будущего 
патентования 

На защиту выносятся 
данные об условиях твердофазного механохимического синтеза 

гексацианоферратов(Н,Ш) некоторых d-элеменгов (более 20 соединений) с высоким 
выходом продуктов реакции, 
- данные об условиях протекания обменных твердофазных механохимических реакций 
сульфидов металлов, 

результаты исследования механизма механохимических реакций в твердой фазе, 
приводящих к высокому выходу продуктов реакций, 

данные об условиях формирования оксогидроксида железа(Ш) в артезианских 
скважинах и условиях его перевода в технический пигмент, 
- данные о технических характеристиках полученных пигментов 

Личное участие автора Автор проанализировала состояние проблемы на момент 
начала исследования, сформулировала его цель, осуществила выполнение 
экспериментальной работы, приняла участие в разработке теоретических основ предмета 
исследовании, обсуждении полученных результатов и представлении их к публикации 

Апробация работы Результаты данного диссертационного исследования были 
представлены на ежегодных конференциях Казанского государственного 
технологического университета 

Публикации. Материалы диссертационной работы изложены в 8 публикациях, 
среди которых 5 статей в рецензируемых изданиях 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора (глава 1) и 

четырех глав экспериментальной части В главе X рассмотрены различные варианты 
механохимического воздействия на твердое вещество химические реакции в условиях 
ударного, ударно-сдвигового и компрессионно-сдвигового воздействия на реакционную 
систему 

Проведена классификация механохимических реакций по механизмам Согласно 
тепловой теории инициирования механохимических реакций, выделение тепла при 
механической активации связано с превращением кинетической энергии в тепловую в 
момент столкновения мелющего тела со стенкой барабана или другим телом, с трением 
частиц, а так же с пластическим течением материала Рассмотрев теория перехода 
термодинамически неустойчивых модификаций в устойчивые под влиянием пластической 
деформации 

Рассмотрена энергетика твердофазных реакций и их реакционная способность 
Показано, что общге изменение свободной энергии активированного вещества может быть 
оценено путем измерения равновесия химической реакции, в которую вступает 
активированное вещество с другим веществом известной активности 

В главе 2 подведены итоги обзора литературы, поставлены цели исследования, 
приведены методы исследования и аппаратура 

Глава 3 посвящена исследованию обменных реакций гексацианоферратов (П, ПІ) с 
солям и Зсі-элементов 

Представлены цветовые и спектральные характеристики гексацианоферратов 
Согласно которым, видно, что механохимическим методом можно сингегаировать 
минеральные пигменты широкой цветовой гаммы с высоким выходом (80-98%) При этом 
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реакция осуществляется в одну стадию в аппаратах компрессионно-сдвигового 
воздействия. 

Глава 4 посвящена изучению механизма механохимических реакций с участием 
сульфидов металлов и дитиоксамида. Установлен механизм обменных механохимических 
реакций на основе данных электронной микроскопии и спекгрофотометрии. 

В главе 5 рассмотрена схема образования железооксидных соединений в условиях 
водозаборных устройств. Показано, что образующийся продукт после термообработки 
пригоден для использования в качестве пигмента (охра). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И АППАРАТУРА 
Для исследования механохимических процессов и определения физико-химических 
характеристик использовали следующие физические и физико-химические методы: 

Коллоидная вибромельница КМ - 1*. 
Механохимические реакции осуществляли в коллоидной 

вибромельнице с агатовыми рабочими поверхностями (шар в 
полусфере), масса шара 0,2 кг. Создаваемое давление составляет 
20 кг/см2. Амплитуда вибраций 2мм при частоте 50 Гц, 
относительное проскальзывание поверхностей 2-3 мм. 

Спектрофотометрия. Электронные спектры соединений 
снимали на регистрирующем спектрофотометре СФ-14. Спектры 
отражения снимали относительно эталона из х.ч. MgO (100%-oe 
отражение), нанося тонкий слой пигмента на рабочий образец из MgO. 

Электронная микроскопия. Исследования выполнены с помощью электронного 
микроскопа «Тесла-БС - 500». Исследования проводились в рамках традиционной 
методики и использованием самооттененных углеродных реплик. Порошкообразные 
образцы фиксировали на поверхности эпоксидной смолы, после отверждения которой на 
исследуемую поверхность углеродные реплики наносились с помощью универсального 
вакуумного поста ВУП-4. Угол оттенения подбирали экспериментально, оптимальный 
угол оттенения составил 30 градусов. 

Потенциометрия с ион-селективным электродом Crytur 53-17-1. В качестве 
иономера использован прибор И 120.2 с цифровой индикацией измеряемых величин. 

Рентгенофазовый анализ. Рештенофазовый анализ для индивидуальных соединений 
и многокомпонентных систем проводили на дифрактометре ДРОН-УМ-1 с СиКа -
излучением при Fe - фильтре и следующих параметрах съемки: ширина первой и второй 
щели - 0,5 мм, ширина щели перед счетчиком - 0,5 мм, масштаб дифрактограммы - 1° 
соответствует 12 мм. Плоскость образца была установлена на оси гониометра с точностью 
0,1 мм, погрешность при определении нуля счетчика не превышала 1 мм. 

Порошкообразные образцы наносили тонким слоем на подложку из кальки с 
помощью несохнущего клея. Все рентгенометрические данные обрабатывались с помощью 
стандартных программ и выводились на персональный компьютер. 

Рентгено-флѵоресцентный анализ. Содержание Зсі-металлов в образцах определяли 
методом рентгено-флуоресцентного анализа на приборе VRA-20. Для измерения 
использовались линии спектра, отвечающие электронным переходам 2s—>Is. В качестве 
анализатора применялся кристалл LiF(200). Сканирование осуществляли в пределах угла 

• Коясультант по аппаратурному оформлению профессор Дебердеев Р Я. 
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гониометра 12,5-35° В качестве стандартных образцов использовали исходные соли 3d-
элементов, применявшихся при синтезе пигментов 

Определение укрывистости пигментов Укрывистость определяли по коэффициенту 
контрастности по стандартной методике. 

Определение маслоемкости I рода. Данный параметр определяли по затрачиванию 
минимального количества льняного масла, необходимого для перевода 5 г сухого 
пигмента в однородную массу, которая не должна крошиться и растекаться 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обменные реакции гекеацнаноферратов (ІІ),(Ш)с солями некоторых Зй-элемеіггов 

В реакциях комплексообразования синтез пигментов осуществлялся в результате 
замещения лигандов с образованием труднорастворимых в воде соединений Такие 
реакции типичны для водных растворов, однако из-за образования мелкодисперсных 
осадков возникают трудности с промывкой, фильтрацией и сушкой продуктов реакции 
При реализации подобных процессов в промышленных масштабах имеет место сброс 
сточных вод, загрязненных ионами тяжелых металлов, что негативно сказывается на их 
экологических показателях Механохимический же синтез пигментов на базе реакций 
подобного типа в условиях ударно-сдвигового или же компрессионно-сдвигового 
воздействия вполне можно было бы осуществить в одну стадию, что решило бы многие 
технические и экологические проблемы До юстояшрго времени, однако, реакции 
комплексообразования в подобных специфических условиях не изучались 

С теоретической точки зрения на механохимические реакции рассматриваются две 
модели их протекания Первая модель — это модель «магма-плазмы» (кинетическая 
модель), когда в результате механохимического воздействия может происходить не только 
разрушение кристаллических решеток, но и значительное локальное повышение 
температуры, вплоть до температуры плавления веществ 

Модель «ролика» предусматривает взаимодействие скользящих друг относительно 
друга граней кристаллов реагирующих компонентов с образованием зародышевой фазы 
продукта реакции 

Для того чтобы определиться с предпочтительным механизмом твердофазного 
взаимодействия в выбранных нами бинарных системах мы использовали 
механохимическое активирование кристаллогидратов солей Зё-элеменгов, в частности 
пятиводный кристаллогидрат сульфата меди (И) Было установлено, что при измельчении 
его в коллоидной мельнице удаляется лишь одна внешнесферная молекула воды, связанная 
водородными связями. Что соответствует температуре около 6СРС Удаление 
внутрисферных молекул воды не происходит, для этого нужна температура более НОС 

Замещение молекул воды входящим лигандом 
I стадия потеря внешнесферной молекулы воды (t=60° С) 
CuS04 5H20=[Cu(H20),]S04+H20 
II стадия замещение внутрисферных молекул воды 
2[Cu(rfeO),]S04 +K4[Fe(CNi] = Cu2{Fe(CN^]+2K2S04 +4Н20| 

Из этих данных нами был сделан вывод, что в режиме работы коллоидной 
мельницы «магма-плазма» не образуется и для описания происходящих процессов 
химического взаимодействия предпочтительным является механизм «ролика» 
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Реакции солей Зі]-элемеіггов е K([Fe(CN)6] 
Известно, что гексацианоферрат (П) калия разлагается при t>30(fC K4[Fe(CN^}->4KCN + 
Fe(CN)j Мы провели механохимическую реакцию активировали в течение 15 минут, 
затем промыли на шотто-вском фильтре Оказалось, что все вещества растворяются, 
остатка Fe(CN)i нет По данным потенциометрии с селективным электродом на CN" ион -
свободные CN" ионы отсутствуют Из этого сделан вывод, что при механохимическом 
активировании Kt[Fe(CN>;] не разлагается В табл 1 приведены реакции солей 3d-
элементов с К> (Fe(CN^ ] и данные РФА продуктов реакций 

Таблица 1 
Реакции солей Зсі-элементов с К) [Fe(CN)fe ] и данные РФА продуктов реакций 

1 

Реакции солей с участием K4[Fe(CN)6] 

! 2MnS04+K4Fe(CN);]=2K2S04-tMn2lFe(CN)B] 

jFe2 (S04 > 9Hj O+2K4 [Fe{CN); ]=3Ka SQi -*9H20+2KFe JFe [СЩ] 

Fe2 (S04 >+2Ьм [Fe (CNb H K i S04+2KFe [Fe (CNW 
, 2CoS04 7H20+K4[Fe(CN),]=2K2S04+7H20+Co2|Fe(CN)s] 

гСцгСЬ+Кд^еССКіНКСІ+СщІРеССК^І 

' 2CuS04 5H20+1C [Fe(CNi}=2K2S04+5H20+Cuj[Fe(CN)e| 
2ZnS04-tK4 tFe(CN);]=2K2S04+Zn2[Fe(CN); 

1 

Вы 
ход 
% 
90 

90 
90 
85 
90 
90 
95 

Данные хим анализа 
вычислено/найдено % 

Мп 34,15/33 

-
-

Со 35,74/35 
Си 54,54/53 
Си 37,49/36 
Zn 38,17/38 

Fe 17,35/17 

Fe 36,44/36 
Fe 36,44/35 
Fe 16,93/16 
Fe 11,98/11 
Fe 16,47/16 
Fe 16,29/16 

Реакции солей 3 d-элементовс K3[Fe(CN)i;] 
Известно, что гексацианоферрат (III) калия разлагается при t>200fC . 

К3 [Fe(CN ]̂—>3KCN + Fe(CN)i Мы провели механохимическую реакцию активирование в 
течение 15 минут, затем промыли на шоттовском фильтре Оказалось, что все вещества 
растворяются, остатка Fe(CN)i нет По данным потенциометрии с селективным электродом 
на CN" ион - свободные CN ионы отсутствуют Из этого сделан вывод, что при 
механохимическом активировании K3[Fe(CN)b] не разлагается В табл 2 приведены 
реакции солей Зсі-элеменгов с Кз [Fe(CN^] и данные РФА продуктов реакций 

Таблица 2 
Реакции солей Зсі-злеменгов с Кз [Fe(CN]b] и данные РФА продуктов реакций 

1 

Реакции солей с участием Кз (Fe(CNi ] 

3MnSQ» 5Н20+2Кз pe(CN]b]=3KjS04+5H20+Mn3lFe(CN)*b 

Fe2S049H20+K3tFe(CN);]=K2S0449H2CH-KFelFe(CN>iJ 
Fe2(S04 >+Кз [FepN>]=3K2S04+2KR[Fe(CN)5I 

3C0SO47H2O+2K3|Fe(CN>HK2S04+7H2O+Co3|Fe(CN)lsh 
3CuSOi +2K3 [Fe(CN); ]=3K2 S04+CU3lFe(CN)6b 

ЗСи(СНзСОО)! + К, [Fe(CN> ]^К(СНзСОО>+Сиз1Ге(С1Ч)б12 
3ZnS04+2K3[Fe(CN)i]=3K2S04+Zn3lFe(CN>sb 

Вы 
ход 
% 
98 

80 
80 
85 
96 
80 
95 

Данные хим анализа 
вычислено/найдено, % 

Мп 27,97/28 

-
-

Со 29,44/28 
Си 31,03/30 
Си 31,03/30 
Za 31,65/31 

Fe 18,98/18 

Fe 36,44/35 
Fe 36,44/36 
Fe 18,59/18 
Fe 18,18/18 
Fe 18,18/17 
Fe 18,02/17 
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Таблица 3 
Цветовые и сгектральные характе 

Соли 

Мщ tFeCCNbJ 

KFe[Fe(CNi] 
безводный 

KFe[Fe(CNi] 

Со; [Fe(CN>i] 

Си, [Fe(CN)s] 

Cife[Fe(CN^] 

Zn2[Fe(CNi] 

Цвет 
продукта 

белый 

темно-
синий 
синий 

розовый 

малиново-
коричневый 
малиново-

коричневый 
белый 

Д,эВ 

3,08 

2,86 
1,64 
1,64 

3,08 
2,37 

2,42 
1,64 

2,33 

3,08 

Выход 
Продукта 

% 

90 

90 

90 

85 

90 

90 

95 

ристики гексацианоферратов(ІІ] 
Спектральные характеристики 
Хтах погл 

нм 
Х=400 

Х1=430 
Х2=750 
Х=750 
Х1=400 
Х2=520 

Х1=510 
Х2=750 
Х=530 

Х=400 

%погл 

8 

77 
87 
87 
52 
32 

69 
69 
79 

12 

Хтахотр 
нм 

Х=430-750 

Х=465 

Х=400 
X 1=470 
Х2=600 
Х3=690 
Х1=400 
Х2=630 
Х=670 

Х=440 

%отраж 

100 

28 

26 
75 
85 
100 
40 
58 
40 

100 

Таблица 4 
Цветовые и спектральные характеристики гексацианоферратов(Ш) 

Соли 

MmtFe(CNb| 

KFe[Fe(CN^J 

KFe[Fe(CNi] 
безводный 

CQ,tFe(CNU 

Cu,[Fe(CN>,l 

Сщ (Fe(CN),] 

Zn3[Fe(CN);b 

Цвет 
продукта 

желтый 

синий 

сине-зеленый 

коричневый 

желтый 

сине-зеленый 

желтый 

ДэВ 

2,86 

1,72 

2,86' 
1,71 
2,80 

2,86 
1,64 
1,68 
1,74 
2,86 

Выход 
продукта, 

% 
98 

80 

80 

85 

96 

80 

95 

Спектральные характеристики 
Хтах погл 

нм 
х=4зо 

Х1=680-
750 

Х1=430 
Х2=720 
Х=440 

Х1=430 
?.2=750 
Х1=<735 
Х2=710 
Х=430 

%погл 

78 

89 

75 
87 
75 

72 
40 
68 
84 
78 

Хтахотр 
нм 

Х=730-
750 

Х=400 

Х=480 

Х=750 

Х=630 

Х=515 

Х=660-
710 

%отраж 

98 

25 

33 

65 

80 

59 

89 

Для гексацианоферратов(ІІ) цветовая гамма пигментов соответствует 
коротковолновой части спектра, а для гексацианоферратов(ИІ) - длинноволновой части 
спектра Это говорит о том, что на гараметр расщепления соответствующего комплекса 
оказывает влияние не только цианидньш лиганд, но и сокоординированныи ион металла 
Зсі-элемента 

Следует обратить внимание на тот факт, что на параметр расщгпления существенно 
влияет состояние < окисления сокоординироваиного атома С понижением степени 
окисления происходит сдвиг полосы поглощения в электронном спектре в 



коротковолновую область, что хорошо видно из данных табл 3 и 4 для 
гексацианоферратов(И,Ш) меди(Н) и меди(І) 

Из этого следует, что избыток электронной плотности на сокоординированком 
атоме вызывает увеличение параметра расщепления и смещение полос поглощения в 
коротковолновую область Следовательно гексацианоферраты (11,111) Зсі-элементов 
представляют собой весьма лабильную электронную системы, в которой происходит 
перераспределение электронной плотности не только между атомами металла, но в 
значительной мере такое перераспределение затрагивает и лиганды, т к происходит 
смешение параметра расщепления в область более сильного поля 

В табл 3 и 4 приведены спектральные характеристики, данные по составу и выходу 
гексацианоферратов (II), (III) Обращает на себя внимание высокий выход продуктов 
реакции, достигающий 95-98% Выход продуктов определяли спектрофотометрически, 
сопоставляя спектры отражения продуктов реакции и химически чистых соединений, 
полученных в реакциях из растворов 

Обменные мехаііохимнческие реакции сульфидов 

Одним из классов реакций, которые мы исследовали в механохимических 
взаимодействиях, были обменные коваленгные реакции сульфидов Мы исследовали эти 
реакции при механохимическом взаимодействии В качестве основного реагегаа 
использовался сульфид цинка, у которого среднее значение константы растворимости 
(рКр=21,6) Оказалось, что идут лишь те реакции, в которых образующийся продукт реакции 
- сульфид металла отличается по величине отношения константы растворимости не мете 
чем на 10 порядков В других случаях, когда такого существенного различия нет, реакция не 
идет Все реакции идут в сторону продуктов с меньшим значениями констант 
растворимости Отсюда мы пришли к заключению, что причиной этому является степень 
коваленгности связи в сульфиде Величина Кр показывает, насколько велик вклад 
ковалентной связи в образовании кристаллической решетки Более ковалентный сульфид 
имеет меньшее значение Кр, то есть более трудно растворим Взаимный переход 
осуществим лишь в том случае, если образуются соединения с более прочными 
ковалентными связями в их кристаллических решетках По этой причине соли марганца с 
сульфидом цинка не взаимодействует Сульфиды с низким значением Кр, участвуют в 
образовании продуктов реакции, например, соли висмута сурьмы, серебра Нами выявлена 
закономерность влияния правила Кр га обменные реакции сульфидов Для того чтобы 
установить степень влияния коваленгности связи и термодинамических параметров на 
реакции, нами использовалась модельная обменная реакция солей серебра с сульфидом 
цинка Были выбраны разные соли, нитрат, хлорид, сульфат, бромид, с разной величиной 
ПР Когда мы оценили термодинамический вариант протекания такой реакции, то оказалось, 
что не со всеми солями серебра обменные реакции с сульфидом цинка термодинамически 
разреішны В частности для хлорида серебра, бромида и йодида серебра AGX), значит, 
реакция термодинамически іввозможна В то время как для сульфата и нитрата серебра 
реакция легко осуществима 
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Таблица 5 
Результаты обменных реакций с сульфидом цинка 
Реакции солей с сульфидом цинка 

Bb(C05>+3ZhS«2O=32aC0b+H2O+Bi2Sj 
Sb+ZnS H20=H20+Sb2S3 

AgNCb+ZhS H20=Zn(NOj >+H20+AgjS 
Bt(S04>+3ZhS H20=3ZnS04+3H20+Bi2Sj 

ДрКр 

75,4 
71,2 
27,6 
75,4 

Цвет 
продукта 

коричневый 
серый 

черный 
коричневый 

Значения термодинамических величин для различных сульфидов 
Таблица 6 

Сульфця 

ZnS 
A&S 
BbSs 
CdS 
CuS 
CifeS" 1 
MnS 
Sl^S, 
SnS 

Значение 
Kp 

2 5 10-22 
63 10-50 
1 10-97 

7 9 10-27 
6 3 10-36 
2 5 10-48 
2 5 10-10 
1 6 10-93 
1 10-25 

Значение 
pKp 

21,6 
49,2 
97 

26,1 
35,2 
47,6 
9,6 
92,8 
25 

образования 
кДжЛлоль 

-200,6 
-212,7 
-170 

-196,5 
-279,6 
-380 

-217,4 
-170 
-462 

Для того чтобы оценить степень ковалентности связи на возможность или 
невозможность протекания реакций мы использовали органический реагент - дитиоксамид, 
в котором должен произойти разрыв коваленгной связи в случае протекания реакции Такой 
разрыв будет выгоден лишь в том случае, если образующийся продукт имеет степень 
ковалентности связи достаточно высокую, т е продукт имеет очень низкое значение Кр 
соединения висмута, меди, например Действительно, при проведении реакции с 
дигиоксамидом, не все соли с ним реагируют с образованием сульфида В реакциях с 
дигиоксамидом возможны два варианта протекания процесса Первый вариант-это 
образование сульфида металла за счет разрыва коваленгной связи сера-углерод Типичным 
случаем является например образование сульфида висмута в реакции его соли с 
дигиоксамидом Вторым вариантом является возможность координации дигиоксамида за 
счет донорных атомов серы Харакгеным случаем является образование комплексного 
соединения дигиоксамида меди Однако, в ходе механохимической реакции дитиоксамид 
меди(ІІ) темно-зеленого цвета, в результате внутрисферной ОВР разрушается с 
образованием сульфидов меди(І) и меди(П) 

CuCb +NH2C(SX:(S)NHj=[Cul4,]Cb-*Cu2S+CuS+N2 

Результаты механохимических реакций с участием дитиооксамида приведены в табл 7 
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Таблица 7 
Результаты мехашхимических реакций с участием дитиооксамида 

Реакции с дитиоксамидом 

AgNQj +ДТОА—•Аёгв+продукш разложения 
Bi(NQj І+ДТОА—'ВігЗз+продукты разложения 
CuS04+flTOA-*Cu2S (Си8)+продукты разлож 
СиСЬ+ДТОА-^Сіьв (CuS) +продукгы разлож 
Bt(SQ)>+flTOA—>BuSj +продукты разложения 

Цвет продукта 

черный 
коричневый 

черный 
черный 

коричневый 

Дркр 

27,6 
75,4 
35,2 
35,2 
75,4 

МЕХАНИЗМ ОБМЕННЫХ МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Для синтеза минеральных пигментов нами использованы обменные 
механохимические реакции гексацианоферратов (II, III) с солями различных Зсіч)лементов 
и обменные реакции сульфидов При этом было замечено, что выход продуктов реакций 
очень высок и составляет около 95% Это противоречит принципу обратимости 
химических реакций Если при механохимическом воздействии на систему образуется 
продукт твердофазной реакции, то с таким же успехом он должен и разрушаться под этим 
воздействием, однако этого не наблюдается Нами были проведены специальные 
исследования, позволившие объяснить этот феномен 

При механохимическом воздействии (измельчении) кристаллические структуры 
веществ должны легко разрушаться, что всегда имеет место при диспергировании веществ 
в механохимических реакциях Рассмотрим одну из таких твердофазных реакций, а именно 
взаимодействие различных солей серебра с сульфидом цинка 

2AgX + ZnS = А& S + ZnX2 

Трудно представить, что в ходе механохимической реакции структура, например 
галогенида серебра (простая кубическая решетка) при взаимодействии со сложной 
структурой вюрцита или сфалерита (изоморфные структуры сульфида цинка) может 
сформироваться структура куприта, характерная для сульфида серебра Такие сложные 
превращения протекают обычно в гомогенных системах (растворы или расплавы) и для 
твердофазных реакций из-за энтропийных ограничений маловероятны Вместе с тем 
твердофазные химические реакции осуществимы. Возникает вопрос, что же является их 
движущей силой' 

С точки зрения химической термодинамики, движущей силой любых реакций 
является свободная энергия Гиббса реакционных систем Рассмотрим варианты 
образования сульфида серебра при взаимодействии различных солей серебра с сульфидом 
цинка с точки зрения изменения свободной энергии Гиббса (табл 8) 
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Таблица 8 
Влияние термодинамических характеристик на обменные реакции солей серебра с 

сульфидом цинка 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 

Реакция 

2AgNC>3 +ZnS-^As S+2n(NO, > 
2AgCl+ZnS-*Ag2 S+ZnCb 

AsSQ4+2oS-»A&S+ZnSOi 
2AgJ+ZnS-^Ag2S+ZnJ2 

2AgBi+ZnS->Ag2 S+ZnBr2 

ДО, 
кДжАіоль 

-75,76 
18,28 

-83,04 
88,28 
48,4 

АН, 
кДжЛиоль 

-199,04 
-128 

-227,52 
-54,72 
-96,44 

Из таблицы 8 видно, что все реакции являются экзотермическими, однако с точки 
зрения юменения энергии Гиббса, реализуются лишь реакции 1 и 3, что подтверждается 
также и в эксперименте. Определяющим фактором протекания реалюуемых реакций (1 и 
3) является энтропия процесса. Рассмотрим с этой точки зрения кристаллы солей серебра и 
сульфида цинка. В ходе механохимического воздействия на систему при соприкосновении 
граней кристаллов в условиях комперссионно-сдвигового воздействия вначале 
формируется зародышевая фаза, отвечающая, как стехиометрии продукта, так и строению 
элементарной ячейки его кристаллической решетки. В дальнейшем, на второй стадии 
процесса образования продукта реакции зародышевая фаза формирует кластерные 
структуры. Кластеры формируются по принципу «снежного кома» и удерживаются силами 
межмолекулярного взаимодействия между частицами зародышевых фаз. Предельный 
размер кластера должен определяться прочностью этих связей с одной стороны, и 
возможностью взаимодействия с поверхностью рабочих тел измельчающего устройства. 
Очевидно, что размер кластеров будет разным для различных продуктов 
механохимических реакций. 

даішіі 

ІІІ 

: .•'•; . ' .v . ; ; . -v 

ШШШШШ:' 

,,,ДгЯШ* 
Рис. 1. Формирование зародышевой фазы в ходе механохимической реакции. 
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Рис.2 Образование кластерных частиц и начало их перехода в дисперсную фазу. 

Рис. 3. Конечный вариант агрегирования кластеров с образованием устойчивых 
дисперсных частиц. 

По данным электронной микроскопии в случае сульфида серебра как продукта 
реакции, размер зародышевой фазы не превышает 5-10нм, а размер кластеров составляет 
100-I20HM. Эти структуры не имеют ничего общего с кристаллическими решетками 
продуктов реакции, т.к. условия для их формирования отсутствуют. На третьей стадии 
процесса кластерные структуры образуют дисперсную фазу, размер частиц которой 
определяется условиями измельчения и для механохимических реакций составляет 1-
2мкм. Частицы большего размера легко разрушаются на составляющие их кластеры без 
деструкции последних. Вследствие этого, равновесие системы зародышевая 
фаза—^кластер—»дисперсная фаза смещено вправо, что и обуславливает высокий выход 
продукта реакции. 

Вместе с тем, несмотря на высокий выход продуктов реакции, он все же 
существенно различен для разных систем. Выше нами было показано, как возможность 
обменных реакций сульфидов, так и состояние их равновесия, определяется разностью 
значений величин констант растворимости (Кр) исходных веществ и продукта реакции. 
Чем больше эта разность, тем больше выход образующихся продуктов реакции. Эта 
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эмпирическая закономерность, безусловно, имеет под собой термодинамическую основу, 
т е определяется разностью энергии кристаллических решеток, достоверные сведения о 
которых, к сожалению, весьма ограничены 

Следует отметить, что образование дисперсной фазы не является конечной стадией 
процесса. Дисперсная фаза в первоначальный момент времени имеет аморфную 
структуру, состоящую из отдельных кластеров Эта структура термодинамически 
нестабильна и в течение относительно небольшого времени (несколько часов) 
рекристаллизуется, т к рекристаллизация упорядочивает структуру и в целом понижает 
энергию системы Факт рекристаллизации проверен нами на примере синтеза берлинской 
лазури В электронном спектре отражения продукта реакции имеется минимум 
поглощения (максимум отражения), который существенно изменяется после реализации 
процесса Через 1 час после реакции степень отражения (Х„ж = 450 им) продукта 
реакции изменяется в сторону увеличения от 60 до 70%. Равновесие наступает 
приблизительно через 3 часа, когда степень отражения возрастает до 80% 

Таким образом, образование конечного продукта при механохимическом синтезе 
проходит через четыре стадии образование зародышевой фазы, затем образование 
кластеров, последующее агрегирование кластеров в дисперсную аморфную фазу и на 
конечном этапе происходит формирование кристаллического вещества с 
характеристиками, отвечающим и его справочным данным 

СИНТЕЗ ОКСОГИДРОКСИДА ЖЕЛЕЗА (III) 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Железооксидные соединения представляют собой большой практический интерес 
как класс неорганических веществ, содержащих в своем составе элементы - хромофоры 
(Fe2+ , Fe3+) и фазы с различными вариациями дисперсности и степени совершенства 
кристаллической структуры Именно этими особенностями химического и фазового 
состава обусловлено их широкое практическое применение 

Группа железооксидных соединений, окраска которых обусловлена наличием в их 
составе оксидов и гидроксидов железа, включает желтые, красные, черные пигменты, 
получаемые переработкой природных руд и синтетическим путем Термин «пигмент» 
является правомерным, как для исходного необработанного сырья (руды), так и для 
полученных путем различной переработки продуктов, поэтому, как правило, термины 
«железооксидные соединения», «болотные железооксидные руды» и «пигменты» 
рассматриваются как синонимы 

Синтетические железооксидные пигменты получают из солей осаждением или 
прокаливанием, а также путем окисления металлического железа Химизм процессов и 
технологические схемы получения синтетических пигментов различаются в зависимости 
от требований'к физико-химическим характеристикам готового продукта Стоимость 
полученных синтетическим' путем пигментов в 2,5-3 раза выше, чем пигментов, 
полученных из природного сырья Кроме того, в отличие от синтетических, переработка 
природных железооксидных соединений, используемых в качестве красителей, 
наполнителей и др материалов, не приводит к осложнению экологической ситуации и 
требует значительно меньше энергозатрат по сравнению с синтезом пигментов 
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СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗООКСИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН И ТРУБОПРОВОДОВ 

По химическому составу желтые железооксидные пигменты представляют собой 
кристаллический моногидрат оксида железа(Ш): FeO(OH)-H20. 

Наибольшее значение имеет моногидрат а- формы, обладающий чистым желтым 
цветом. 
Желтый железооксидный пигмент применяют для производства красок всех типов: 
масляных, нигролаковых, клеевых, фасадных и художественных. В очень больших 
количествах пигмент идет для изготовления синтетической охры. 

Применяемые на практике методы получения желтых железооксидных пигментов 
могут быть объединены в следующие группы: 

1. Окисление воздухом раствора соли железа (II) в присутствии металлического 
железа при постепенном добавлении щелочи; 

2. Окисление металлического железа ароматическим и нитросоединениями; 
3. Окисление водной смеси свежеосажденного гидрата или карбоната железа. 
Оказалось, что образование желтого железооксидного пигмента осуществляется в 

условиях артезианских водозаборных скважин. При этом накапливается до нескольких 
сотен килограмм продукта на одну скважину в год. Этот, не нашедший пока 
практического применения продукт может найти применение в качестве дешевого 
минерального пигмента. Его образование связано, с одной стороны с коррозией стали, а с 
другой стороны, с механохимическим воздействием частиц песка на поверхность стали за 
счет перемещения таких частиц в вихревом потоке насоса и ударно-сдвигового 
воздействия на металл. На рис. 4. приведена схема коррозионного процесса, приводящего 
к образованию железооксидных соединений. 

Рис. 4. Схема электрохимической коррозии железа 

Гальванопара: F&>C (-) / о - Fe (+) Э.Д.С. =0,2 В 
На катоде: Fe3C (-) 2Н+ + 2 ё ~> Н2 Т 
На аноде: a(Fe)(+) Fe° - 2 ё — Fe2+ 

Fe2+ +Ог +ОН" — FeO(OH>H20 
продукт электрохимической 

коррозии 
Образующийся продукт по своему составу и характеристикам близок к природной 

охре: FeO(OH>xH20. 
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Рефлексы 
0-3 y-FeOOH(94%) 
4-7 y-Fe2Q(4%) 
8 a -FeOOH (2%) 

Рис 5 Рентгенограмма FeO(OH>H20 

Таблица 9 
Технические 

Пигмент 
Mnj[Fe(CN),b 
KFe[Fe(CNi] 

Активированное железооксидіюе соеди
нение, взятое с водозаборных скважин 

Пигмент с кирпичного завода 

характеристики пигментов 
Маслоем кость г/100г 

14,287 
16,081 
16,61 

13,037 

Укрывистость гАс* 

35,28 
36,73 
34,21 

27,39 

Данные ренггенофазового аналша показывают идентичность синтезированного 
оксогидроксожелеза (III) и образующегося продукта коррозии стали в условиях 
водозаборных артезианских скважин, а измеренные технические характеристики 
доказывают пригодность к практическому применению 
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выводы 
1 В твердофазных механохимических реакциях осуществлен одностадийный синтез ряда 
гексацианоферратов(И,Ш) некоторых Зсі-элеменгов широкой цветовой гаммы 
(синтезировано более 20 соединений) с высоким выходом продуктов реакций (до 95-98%) 
Мехакохимического разложения исходных веществ в условиях компрессионно-сдвигового 
воздействия не наблюдается и все изученные реакции протекают по стехиометрии 
2 Механохимические реакции сульфидов металлов подчиняются с одной стороны 
критерию Гиббса(ДО<0), а с другой стороны правилу произведения растворимости 
(правило ПР), те реакции протекают в сторону систем с меньшим значением ПР, что 
связано с увеличением прочности ковалентных связей в кристаллических решетках 
продуктов реакций В реакциях с ковалентно связанной серой на примере дитиоксамида 
показано, что на первой стадии происходит координация дитиоксамида к иону металла 
через доиоршлс атомы серы, а затем происходит внутрисферная деструкция лиганда с 
образованием сульфида металла 
3 По данным электронной микроскопии объяснен высокий выход продуктов 
мсханохимических реакций, связанный с их стадийностью На первой стадии процесса 
происходит образование зародышевой фазы, отвечающей стехиометрии продукта реакции 
Далее происходит процесс кластерообразования, включающий образование 
наноразмерных кластеров из нескольких частиц зародышевой фазы Следующей стадией 
является процесс агрегирования кластеров с образованием дисперсных частиц размеров 
0,1-1,0 мкм Эта стадия легко обратима и дисперсные частицы могут распадаться на 
кластеры без разрыва химических связей. Первоначальный продукт находится в 
метастабильном состоянии и по истечении нескольких часов происходит 
рекристаллюация и дисперсная фаза превращается в кристаллическую, отвечающую 
структуре продукта реакции 
4 При изучении механохимической коррозии железа было установлено, что продуктом 
реакции является гидроксооксид железаЩІ) Этот продукт образуется в водозаборных 
артезианских скважинах в результате электрохимической коррозии стали, усиленной 
абразивным воздействием частиц кварцита По данным реіптенофазового анализа был 
установлен состав продукта и показано, что он отвечает формуле FeO(OH) После 
термической обработки при 900°С продукт превращается в желтую охру, пригодную для 
использования в качестве пигмента 
5 В результате одностадийного механохимического синтеза получен большой ряд 
минеральных пигментов широкой цветовой гаммы, определены их технические 
характеристики и показано, что предложенный вариант их синтеза является безотходным 
и экологически чистым 
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