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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы. Данная работа посвящена исследованию меха

низма и кинетики процесса взаимодействия переходных ^-элементов и их 
соединений с нейтральными лигандами в апротонных и смешанных рас
творителях с целью оптимизации методов прямого синтеза комплексных 
соединений и рециклинга металлов. 

Применение неводных систем при взаимодействии металла с лиган-
дом, а также каталитические свойства металлов позволяют осуществлять 
процесс с достаточно высокой селективностью. Это представляет интерес 
для теории и практики катализа, коррозии металлов в неводных и смешан
ных растворителях, направленной химической обработки поверхности 
твердого тела, разработки новых методов извлечения металлов из тонков-
крапленных руд и минералов, техногенных отходов. 

В научном плане исследование взаимодействия металла и лиганда в 
неводных системах вносит вклад в развитие теории гетерогенных коорди
национных взаимодействий твердое тело - неводный раствор. Выявление 
общих закономерностей процесса и влияния различных факторов на его 
динамику позволило разработать ряд технологических приемов с участием 
донорно-акцепторных систем. 

Прикладной аспект изучения гетерогенного донорно-акцепторного 
взаимодействия металла и лиганда в неводных системах состоит в том, что 
эти процессы лежат в основе базовых технологий малотоннажной химии, 
рециклинга металлов, оптико-механической промышленности, микрора
диоэлектроники, каталитического органического синтеза и других. 

Цель работы: посредством изучения кинетики вскрыть механизм 
взаимодействия лигандов с переходным металлом и способы управления 
процессом; установить физико-химические закономерности процессов 
взаимодействия переходных металлов и их соединений с нейтральными 
лигандами в апротонных и смешанных растворителях; оптимизировать ме
тоды прямого синтеза комплексных соединений и рециклинга металлов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- исследование влияния различных физико-химических факторов 

(методов обработки поверхности металлических образцов, дисперсности 
частиц металла, природы металла, концентрации и природы лиганда, тем
пературы, введения протонодонорных добавок) на координационное взаи
модействие металла и лиганда; 

- исследование влияния поверхностных соединений на кинетику 
процесса комплексообразования; 

- разработка формально-кинетического подхода к объяснению дина
мических свойств нестационарной системы металл - поверхностный оксид 
- органический растворитель - лиганд. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применя
ли ИК- и УФ-спектроскопию; метод элементного анализа, электрохимиче
ские методы, включающие потенциостатические и потенциодинамические 
измерения; фотоколориметрию; а также экспериментальные методы хими-
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ческой кинетики. 
Научная новизна диссертационной работы: 
- впервые проведено систематическое исследование кинетики коор

динационного взаимодействия переходных металлов: Ті, V, Cr, Mn, Fe, Co, 
Ni, Си, W, Мо с нейтральными лигандами в апротонных растворителях; 

- впервые выявлена специфическая особенность взаимодействия пе
реходного металла с лигандом: взаимодействует не сам металл, а поверх
ностное химическое соединение (оксидные и сульфидные пленки); 

- установлено, что поверхностное химическое соединение обладает 
более высокой реакционной способностью, нежели объемная фаза оксида 
или сульфида; 

- обнаружена корреляция скорости и энергии активации координа
ционного взаимодействия со структурными параметрами твердого тела; 

- выявлена связь скорости координационного взаимодействия с при
родой апротонного растворителя. 

Практическая ценность работы. Проведенные изыскания позволи
ли: 

- предложить методы интенсификации прямого синтеза координаци
онных соединений металлов при стандартных условиях, отвечающие тре
бованиям экологической безопасности и экономической целесообразности; 

- предложить метод извлечения металлов из тонковкрапленных руд, 
нерудного сырья и техногенных отходов; 

- разработать композиции травильных растворов для удаления мно
гослойных оксидных покрытий в оптико-механической промышленности: 

- рекомендовать донорно-акцепторные системы для разрушения ад
гезионных контактов подложка - покрытие. 

На защиту выносятся: 
- механизм взаимодействия переходных металлов с лигандом в ап

ротонных растворителях; 
- факторы, влияющие на интенсивность (эффективность) процесса; 
- корреляционные зависимости скорости координационного взаимо

действия от структурных параметров твердого тела и природы апротонно
го растворителя; 

- разработанные принципы и методы регенерации металлов из твер
дых техногенных отходов. 

Апробация: результаты диссертационной работы доложены и обсу
ждены на XLIII - XLVIII научно-технических конференциях ЮРГТУ 
(НПИ) (г. Новочеркасск, 1993 - 2006 г.г.), на IX Международной конфе
ренции молодых ученых и студентов по химии и химической технологии 
(г. Москва, 1995 г.), на Международном научном симпозиуме "Техника и 
технология экологически чистых химических производств" (г. Москва, 
1996 г.), на III, IV и V Международных конференциях "Циклы природы и 
общества" (г. Ставрополь, 1995-1997 г.г.), на Международных конферен
циях по проблемам охраны природы и окружающей среды (г. Волгоград, 
1997 г., г. Ростов-на-Дону, 1998 - 2005 г., г. Махачкала, 2000 - 2002 г., г. 
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Новочеркасск, 2000 - 2008 г.,) и других. 
Публикации: по результатам выполненных исследований опублико

ваны тезисы 11 докладов на конференциях, 43 научных сгатьи, из них 9 в 
журналах, рекомендуемых ВАК, 2 учебных пособия, поггучено 2 патента 
РФ. 

Структура н объем работы: диссертация состоит из введения, че
тырех глав, выводов, списка цитируемой литературы из 92 наименований 
на русском и иностранных языках. Общий объем работы составляет 129 
страниц, включает 30 рисунков и 22 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определе

ны задачи и цели исследования, изложены научная и практическая цен
ность полученных результатов, сформулированы основные, положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе содержатся общие сведения о реакциях металлов (0) 
и органических лигандов в неводных растворителях, дана характеристика 
существующих методик синтеза и строения получаемых соединений, рас
сматриваются кинетические особенности прямого синтеза комплексных 
соединений, обоснована актуальность и цель диссертационной работы. 

Во второй главе изложена методика выполнения исследования, дана 
характеристика исходных реагентов и описаны методы исследования. 

В третьей главе изложены результаты изучения физико-химических 
закономерностей донорно-акцепторного взаимодействия в системе металл-
лиганд. В качестве модельного металла была выбрана медь, пассивация 
поверхности которой при обработке минеральными кислотами слабо вы
ражена. Выбор 2-окси-1-бензилиденанилина (салицилальанилина) в каче
стве лиганда обусловлен синтетической доступностью, способностью об
разовывать комплексные соединения с солями многих металлов. Данные 
элементного анализа, ИК- и электронной спектроскопии позволяют утвер
ждать, что соединения, синтезируемые в процессе прямого взаимодействия 
меди с растворами органических лигандов являются координационными 
соединениями хелатного типа. 

Полученные комплексные соединения имеют следующую структуру: 
Н 
I 

N 

бис(2-окси-1 -безилиден-
анилинато)медь (салици-
лальанилинат меди) 

бис(2-окси-1,2-дифеншіэтаноноксима-
то)медь (а-бензоиноксимат меди) 
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Изучены условия, влияющие на реакционную способность системы 
металл — органический лиганд - неводный растворитель. 

Исследовали влияние природы металла на скорость координацион
ного взаимодействия. Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Скорость растворения, энергия активации процесса растворения металла 

в 0,01 М растворе салицилальанилина в диметилформамиде и физико-
химические характеристики металлов первого переходного ряда 

№ 
п.п. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ме
талл 

Ті 
V 
Сг 
Мп 
Fe 
Со 
Ni 
Си 

ѴА0\ 
моль 
чем2 

5,42 
5,65 
0,72 
3,01 
1,06 
0,99 
0,44 
2,02 

Е» 
кДж 
моль 
45,72 
54,63 
34,79 
34,41 
62,68 
38,01 
31,97 
36,63 

о, 
нм 

0,295 
0,262 
0,249 
0,224 
0,248 
0,249 
0,251 
0,255 

нм 

0,210 
0,205 
0,226 
0,224 
0,216 
0,210 
0,206 
0,190 

эВ 

3,95 
4,12 
4,58 
3,83 
4,31 
4,41 
4,50 
4,40 

ДД°м-о, 

моль 
525,0 
427,5 
272,1 
388,5 
266,7 
239,5 
244,5 
155,3 

ДЯ/, 
кДж 
моль 
482,3 
517,1 
346,7 
293,5 
415,8 
451,3 
437,1 
352,1 

Ѳ, 
Л' 

420 
380 
630 
410 
470 
445 
450 
343 

Г 

1,18 
1,00 
1,51 
1,30 
1,40 
1,70 
1,83 
1,70 

Обозначения в таблице: V - скорость реакции; Еа - энергия актива
ции; а - наименьшее межатомное расстояние; гА^0 - расстояние между ато
мами кислорода и металла в ряду простейших оксидов; <р - работа выхода 
электрона; Д/У°д/.о - теплоты образования оксидов при 298 К; Alf/- энер
гия сублимации при 298 К; Ѳ - характеристическая температура Дебая; 
у - коэффициент Грюнайзена. 

Обнаружена линейная зависимость скорости и энергии активации 
донорно-акцепторного взаимодействия металла и лиганда от величины ко
эффициента Грюнайзена (рис. 1) и от энергии Ферми электронного газа 
(рис. 2) 

V \ • Ті 

мі\ 

Fe 
• 

Cr 

Си 

\Co ч • Ni 

6 
S 5 
9 4 

I 3 

о 

0 
0.8 I 1.2 1.4 1.6 1,8 2 

Коэффициент Грюнайзена 

Рис. 1. Зависимость скорости V донорно-
акцепторного взаимодействия металла с 
0,01 М раствором салицилальанилина в 
диметилформамиде от коэффициента 
Грюнайзена 7 (коэффициент корреляции 
0,86). 

Іпл 

7,5 

7 

6.5 

6 
40.8 41,3 41,8 LnE, 

Рис. 2. Зависимость скорости реакции до
норно-акцепторного взаимодействия V от 
энергии электронов в зоне проводимости 
Ек для и = 1 (в скобках указана валент
ность z): 1- Fe (III), 2 - W (III), 3 - Mo (III), 
4 - Ti (IV), 5 - Cr (II), 6 - Cu (I). Уравнение 
связи Ѵ = 2,42-10"50EK"2'58. Коэффициент 
корреляции 0,96. 
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Для выявления влияния микроструктуры поверхности и получения 
воспроизводимых результатов была проведена серия опытов с предвари
тельным обезжириванием и различной подготовкой поверхности меди: об
работка растворами НС1 и HNO3 различных концентраций, электрохими
ческое осаждение меди, электрохимическое и химическое полирование, 
механическая обработка. 

Наиболее воспроизводимые результаты получены для образцов, по
верхность которых была сформирована из свежеосажденного медного по
крытия в процессе электролиза. Отклонения от среднего значения скоро
сти в параллельных опытах составляли 4 %. Наиболее высокие скорости 
растворения с хорошей воспроизводимостью получены в серии образцов 
меди, обработанной 12 %-ной соляной кислотой. Средняя скорость взаи
модействия меди с салицилальанилином составляла 2,26-10"5 моль/(см2-час) 
и с бензошюксимом 2,18-10"5 моль/(см2-час). 

Влияние природы лиганда на реакционную способность металлов (0) 
исследовали на примере салицилальанилина (2-окси-1-безилиденанилин), 
сс-бензоиноксима (2-окси-1,2-дифенилэтаноноксим), 1 -нитрозо-2-нафтола 
(1,2-нафтохинон-1-оксим), тетрацианохинондиметана, содержащих донор-
ный азот в составе различных функциональных групп. 

На рис. 3 представлены кривые, отражающие зависимость скорости 
растворения металла от природы лиганда. 

Влияние концентрации лиганда на процесс комплексообразования 
исследовали в интервале концентраций лиганда от 1,0-10"4 моль/л до 1,0 
моль/л (рис. 4). 

60 120 
Т, МИН 

180 

Рис. 3. Зависимость концентрации С обра
зующихся комплексных соединений от вре
мени т. Образец - высокодисперсная медь. 
Растворитель - диметилформамид. Лиганд: 1 
- салицилальанилин; 2 — а-бензоиноксим ; 
3 - 1-нитрозо-2-нафтол; 4 - тетрацианохи-
нондиметан. 

2 4 6 8 

СЮ 2 , моль/л 

Рис. 4. Зависимость скорости V донорно-
акцепторного взаимодействия компактной 
меди с раствором салицилальанилина в 
диметилформамиде от концентрации сали
цилальанилина С. 
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На рис. 5 представлена зависимость степени превращения компакт
ной меди от концентрации лиганда. 

По полученным экспериментальным данным проводили определение 
частного порядка реакции по атакующей частице - лиганду, как интеграль
ными, так и дифференциальными методами: 1) методом Вант-Гоффа (гра
фический вариант), при условии малой степени превращения; 2) определе
ние порядка реакции из анализа кинетических кривых вида: lg С = / (т), 
1/С=/(т), 1/С2 =/(т), где С - концентрация лиганда, т - время; 3) методом 
Оствальда-Нойеса: (л-1) lg (С^/ С2°)= lg (т2/ті), 4) анализ кинетических 
кривых в координатах lg [ - lg (1 - a)] =/(lg т), где а - степень превраще
ния лиганда или металла в комплексное соединение, т - время. 

Скорость процесса выражается уравнением: V — к • а", где V - ско
рость реакции, к - константа скорости реакции, а - доля прореагировавше
го вещества, п - порядок реакции, п = 0,95 ± 0,05. 

Константа скорости процесса комплексообразования рассчитывалась 
по формулам реакций первого порядка Л = —2,3 lg—-—, где к - константа 

т ах - х 
скорости, ч"1; т - время, ч; а^ - максимально возможная концентрация ком
плексного соединения в данном растворе, моль/л; х - текущая концентра
ция комплексного соединения, моль/л (табл. 2). 

Таблица 2 
Скорость реакции комплексообразования компактной меди с 
0,01 М раствором салицилальанилина в диметилформамиде 

N° п.п. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

т, час. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Концентрация, С 104, моль/л 
4,1 
4,9 
6,6 
7,4 
9,0 
10,7 

Скорость F105, моль/(см2 ч) 
3,15 
1,88 
1,69 
1,42 
1,38 
1,37 

Среднее значение константы 

jt-102, ч 1 

— 
0,051570 
0,047188 
0,040042 
0,039690 
0,040133 
0.043725 

Исследованная зависимость скорости донорно-акцепторного взаимо
действия от концентрации лиганда, имеет сложный характер (рис. 4). При 
низких концентрациях лиганда 0,01 - 0,05 М процесс подчиняется законо
мерностям, характерным для реакций первого порядка. При концентрациях 
0,05 - 1,0 М порядок плавно уменьшается до нулевого. Подобные измене
ния порядка реакции свойственны сложным многостадийным реакциям. 
На рис. 6 представлена зависимость скорости донорно-акцепторного взаи
модействия от времени при различной начальной концентрации лиганда. 
Такой вид кинетических кривых характерен для последовательных (консе-
кутивных) реакций первого порядка типа А—*—>В—^—*£>, в которых 
к] « к2. Расчет константы скорости реакции подтверждает этот вывод: 
увеличение угла наклона касательной кинетической кривой в координатах 



lg 1—L-i- _ т (Где [D] - текущая концентрация комплексного соедине-

ния, [А]о - начальная концентрация лнганда), может служить указанием на 
двухстадийный характер реакции. 

О 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

СЮ 1 , моль/л 

Рис. 5. Зависимость доли прореагировав
шей компактной меди а от концентрации 
С раствора салицилальанилина в диметал-
формамнде в 90-минутном цикле. 

Рис. 6. Зависимость скорости V донорно-
акцепторного взаимодействия компактной 
меди с лигандом от времени т. Исходная 
концентрация салицилальанилина в диме-
тилформамиде: 1 - О, I моль/л; 2 - 1 моль/л; 
3 - 0,05 моль/л; 4 - 0,01 моль/л. 

По экспериментальным данным (табл. 2) произведен расчет констант 
скорости стадий реакции: к\ = 0,0437 ч"1, к2 = 0,428 час."1. 

Двухстадийный характер реакции подтверждается также цикличе
скими вольтамперограммами процесса донорно-акцепторного взаимодей
ствия меди с лигандом, показывающими наличие ионов одно- и двухва
лентной меди. 

Для определения термодинамических характеристик процесса на по
верхности металла и установления закономерностей адсорбции на границе 
раздела фаз изучена зависимость скорости окисления меди от концентра
ции лнганда (при Сох = const и Сда,(ФА = const) и от концентрации ДМФА 
(при С ох - const и Сі, = const), где С0х, Q и СДМФА - концентрации окисли
теля, лигаіща и диметилформамида соответственно. Кривые проходят че
рез максимум (рйс. 7, 8), что указывает на адсорбцию реагентов на одина
ковых по природе центрах поверхности меди. 

Таким образом, в ДМФА взаимодействие меди с лигандом в присут
ствии кислорода воздуха описывается схемой Лэнгмюра-Хиншельвуда. 

Sol+S< K" >SolS 
L+S<-^-*LS 
So IS + LS —--> Продукты 
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Здесь Sol - растворитель, L - лиганд, S - активный центр поверхности 
металла, KSai и KL - константы равновесия адсорбции координирующего 
растворителя и лиганда соответственно. 

Рис. 7. Зависимость скорости окислительно- Рис 8. Зависимость скорости окислитель-
го растворения компактной меди от кончен- ного растворения компактной меди от кон-
трации салицилальанилина при разных тем- центрации диметилформамида при разных 
иературах. (Рстворитель - диметилформа- температурах. (Инертный растворитель - п-
мид). ксилол). 

Скорость процесса выражается уравнением: 

(l + KSal-[Sol]+KL-[LJ)1 

Экспериментальные данные, обработанные в координатах 
(Cso/V)"2 =f(CSoi) при С,. = const и (Ci/V)"2 =f(CJ при Cs„, = const при раз
личных температурах, дали возможность вычислить величины эффектив
ных констант равновесия адсорбции растворителя и лиганда на поверхно
сти металла, энтальпии и энтропии этих процессов, а также рассчитать 
значения эффективных констант скоростей и энергии активации (табл. 3). 

Таким образом, эффективная энергия активации равна: 

Вычисленное значение Еаф ~ 34,5 кДж/моль хорошо согласуется с 
экспериментальной величиной Еа

эф = 36 ± 3 кДж/моль. 
Барботаж реакционной ситемы кислородом, приводящий к повыше

нию парциального давления кислорода в системе в 4,76 раза при темпера
туре эксперимента (25°С), не повлек за собой изменения скорости реакции. 
Это свидетельствует о высокой степени заполнения поверхности металла 
адсорбированными молекулами растворителя и лиганда, что приводит к 
снижению теплоты адсорбции кислорода при высоких степенях заполне
ния поверхности до пренебрежимо малых величин. Об этом также косвен
но свидетельствует тот факт, что при барботаже системы апротонный рас
творитель - лиганд инертным газом (аргон) и размещении в ней подготов
ленного в бескислородной среде образца компактной меди протекания ре-
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акции не наблюдалось. Реакция отсутствовала и в том случае, если через 
подготовленную таким образом реакционную систему позднее барботиро-
вали кислород. 

Таблица 3 
Кинетические и термодинамические параметры растворения компактной 
меди в системе салицилальанилин-ДМФА, рассчитанные по механизму 

Лэнгмюра-Хиншельвуда при адсорбции реагента и растворителя 
одинаковыми активными центрами поверхности металла. 

298 
308 
313 

•* 

9,52 
7,63 
6,11 

ни 
'і о 

' 12-

22,9 76,8 

t» 
0,50 
0,45 
0,42 

З^ 2 II 
1 к 

9,03 

ч 
30,5 

*2 1 
л -* г; о г 

4,37 
9,50 
15,8 

с; 

*- і 

34,5 

Расчет кинетических и термодинамических параметров реакции ко
ординационного взаимдействия позволил определить оптимальную кон
центрацию лиганда. Сопт = 0,125 моль/л для утилизации меди. 

Таким образом, установлено, что медь растворяется в системе ли-
ганд-ДМФА в две стадии: 

4C13Hi0NOH + 4Cu + 0 2 -> 4CuC,3Hi0NO + 2 Н20 
4CI 3 HIQNOH + 4CuCnH,oNO + Q2 -> 4Cu(C|3Hi0NO)2 + 2 H2Q 
4C13H10NOH + 2Cu + 0 2 -> 2Cu(CuHioNO)2 + 2 H20 

Замедленной является первая стадия процесса. 
Влияние природы растворителя на скорость донорно-акцепторного 

взаимодействия изучено на примере меди в растворах салицилальанилина. 
Зависимость скорости донорно-акцепторного взаимодействия меди с 

лигандом от природы растворителя исследовали в апротонных растворите
лях, а также в метаноле и этаноле (рис. 9, 10). 

Логарифм константы скорости реакции находится в прямой пропор
циональной зависимости от величины параметра электрофильности Ет. 

Параметр электрофильности растворителя Димрота - Райхардта Ет 
характеризует совокупное влияние сольватацнонных эффектов на физико-
химические свойства молекул и кинетику реакции. На рис. 11 приведена 
зависимость натурального логарифма константы скорости взаимодействия 
меди с салицилальанилином от параметра электрофильности Ет раствори
теля, описываемая уравнением 

In к = а.Ет + Ь, 
где к - константа скорости реакции, Ет~ параметр электрофильности, а и b 
- эмпирические коэффициенты. 

Для апротонных растворителей, не содержащих кислород, а ~ 0,19; 
Ъ = -10,50; коэффициент корреляции 0,97. Дл? апротонных кислородсо
держащих растворителей а = 0,21; Ъ = -10,62; коэффициент корреляции 
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0,93. 
Значения £гнаиболее полно характеризуют влияние растворителей. 

0,35 г 

0,3 

0,25 

^ 0,15 - f 
6 / 

0,1 - / 3 „^> 

0,05 " / -Je^r*^~*?> 
0 ІГ^- ' ^ ' 6-^ 

О 5 10 15 20 
т, час 

Рис. 10. Зависимость концентрации С ком
плексного соединения, образующегося при 
взаимодействии высокодисперсной меди с 
раствором салицилальанилина, от времени 
х. Растворитель: 1 - н-метил-2-пирролидон, 
2 - этилацетат, 3 - диоксан, 
4 - четыреххлористый углерод, 5 - гексан, 
6 - бензол. 

Влияние температуры на кинетику взаимодействия металлов с сали-
цилальанилином изучали в системе металл - диметилформамид - салици-
лальанилин, в интервале температур 291 - 393 К. 

Увеличение температуры процесса, в соответствии с законом Арре-
ниуса, повышает реакционную способность металла и лиганда (рис. 7, 8, 
12). С целью исследования химизма процесса была определена энергия ак
тивации растворения металлов первого переходного ряда. Расчет энергии 
активации проводили по уравнению Аррениуса в указанных пределах тем
ператур. Результаты расчета приведены в табл. 1. 

Второй вариант определения энергии активации основан на исполь
зовании графической зависимости \пк от \ІТ и определению £а по соотно
шению tgcp = - EJ(2,303-R). Зависимость lgF =J{\IT) приведена на рис. 12. 
Эффективная энергия активации процесса растворения меди равна 36 + 3 
кДж/моль, что свидетельствует о протекании реакции в кинетической об
ласти. Значения эффективных энергий активации, вычисленные аналити
чески и графически для других металлов, отличаются на 2-4 кДж/моль. 

Таким образом, при низких концентрациях реагента, когда порядок 
реакции по лиганду равен единице, мы определяем кажущуюся энергию 

0 10 20 30 40 50 
т, час 

Рис. 9. Зависимость концентрации С ком
плексного соединения, образующегося при 
взаимодействии высокодисперсной меди с 
раствором салицилальанилина, от времени 
т. Растворитель: 1 - метанол, 2 - ацетонит-
рил, 3 - этанол, 4 - трихлорэтилен, 5 - ди
метилформамид, 6 - диметилсульфоксид. 
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активации, которая меньше истинной на теплоту адсорбции. Когда ад
сорбционный коэффициет значительно больше единицы, поверхность пол
ностью занята реагентом и реакция протекает по нулевому порядку, кажу
щаяся энергия активации реакции соответствует истинной. Однако повы
шение температуры влечет за собой значительное понижение концентра
ции растворенного кислорода, что вносит ошибку в определение истинной 
энергии активации. 

I n * 
0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

ч/ А\ 

- А X 4 2 
/ УѴ»8 

• l 

і і і 

40 50 60 Ет 
Рис. 11. Зависимость натурального логарифма константы скорости взаимодействия ме
ди с салнцилальанилином Int от параметра электрофильности Димрота-Райхардта Ет 
для растворителей. 

1 - растворители, не содержащие кислород; 2 - кислородосодержащие растворители 
1 - гексан, 2 - четыреххлористый углерод, 3 - бензол, 4 - диоксан, 5 - трихлорэ-

тилен, 6 - метилпиролидон, 7 - диметилформамид, 8 - диметилсульфоксид, 9 - ацето-
нитрил, 10 - этанол, 11 - метанол 

Аналогичным образом были рассчитаны эффективные энергии акти
вации для других исследуемых металлов. Значения энергии активации 
взаимодействия переходных металлов с салицилальанилином представле
ны в табл. 1, 4. 

Энергия активации процесса взаимодействия меди с салицилальани
лином зависит от степени дисперсности частиц порошка меди. Для образ
цов со средним размером частиц 10-50 мкм энергия активации процесса 
составила 14,47 кДж/моль. Для образцов со средним размером частиц 
166 мкм энергия активации процесса составила 36,63 кДж/моль. 

Таблица 4 
Энергии активации взаимодействия порошкообразных металлов с 
салицилальанилином в 0,01 моль/л растворах диметилформамида 

№ 

т 
Металл 

молибден 
вольфрам 

Энергия активации, 
кДж/моль 

53,32 
63,46 
41,41 
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Поскольку многие растворители содержат хотя бы небольшие коли
чества воды, а водноорганические растворители широко используют в 
промышленности и химическом эксперименте, было изучено влияние до
бавок воды в диметилформамиде на кинетику комплексообразующей спо
собности меди с салицилальанилином. 

Введение воды в систему диметилформамид - салицилальанилин 
существенно влияет на изменение скорости взаимодействия металла с ли-
гандом в диапазонах концентраций от 0 до 0,56 моль/л (быстрое возраста
ние скорости) и от 2,7 до 5,6 моль/л (плавное уменьшение скорости) 
(рис. 13). Введение воды в органический растворитель, за счет эффектов 
адсорбции и комплексообразования, может как ускорять, так и замедлять 
стадии разряда и ионизации на металлах. 

5,3 -

4,9 -

4,1 - / 

3,7 *- ' ' ' ' 
2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 

(1/7)Ю3 

Рис. 12. Зависимость логарифма скорости 
взаимодействия lg V высокодисперсной ме
ди с 0,01 моль/л раствором салицилальа-
ннлииа от обратной абсолютной темпера
туры \ІТ. 

Влияние протонодонорных добавок. Скорость растворения металлов 
существенно (в 2 - 10 раз) выше скорости растворения их оксидов. Это ис
ключает возможность использования донорно-акцепторных систем для 
удаления оксидов металлов с поверхности образцов вследствие растравли
вания поверхности. 

Систематическое изучение влияния концентрации кислот (НС1, HF, 
HN03), природы и концентрации лигандов, природы и концентрации орга
нических растворителей позволило сделать следующее обобщение: 

В системе, содержащей 25,2% масс. НСІ, 30% масс. ДМФА и воду 
скорость растворения металлов значительно превышает скорость раство
рения фазовых оксидов. Каталитическая активность растворов НС1 в 
ДМФА в качестве ионизирующих агентов по отношению к компонентам 
системы (металл, растворитель) объясняется образованием комплекса 

0,1 0,2 
А/, мол. доли 

Рис. 13. Зависимость скорости V взаимо
действия компактной меди с 0,01 М рас
твором салицилалъаишшна в диметилфор
мамиде от концентрации воды N: 1 - при 
30°С;2-при40°С. 
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[(CH3)2NC(H)OH]+ СГ с квазиионной структурой, или его димера. 
Введение в исследуемую систему НО - ДМФА хелатирующих ли-

гавдов интенсифицирует процесс растворения металла, особенно при кон
центрации лиганда более 1-Ю"2 моль/л. Окисление металлов в этих систе
мах приводит к образованию комплексных соединений, включающих хе-
латирующий лиганд, растворитель или фрагменты растворителя и галоге-
нид-ионы. В данных системах также возможно образование комплексных 
соединений из оксидов металлов. 

При незначительных концентрациях лигандов в исследуемых систе
мах (1-Ю"3 - 1-Ю"2 моль/л), лиганды ведут себя как ингибирующие процесс 
растравливания подложки добавки. В этих условиях процесс комплексооб-
разования протекает с участием оксидов металлов на межфазной границе 
подложка - оксид (отслаивание пленок оксида). Это объясняется большей 
долей ионности связи металл - кислород по сравнению с фазовым оксидом. 

Введение в систему ДМФА - НС1 - органический лиганд фторид-
ионов (конкурирующий неорганический лиганд) в виде соединений HF, 
KF, NH4F, NH4HF2 интенсифицирует процесс. Удаление оксидов достига
ется в течение 0,5 - 5 минут с образцов, включающих реагенты, специфи
ческим образом взаимодействующие с фторид-ионами (Ті02, Zr02, НГО2, 
Ge, SiO, Si02). Концентрация плавиковой кислоты не должна превышать 
3 - 6% масс. Фторогидрогенат-ион (до 7% масс.) менее аірессивен по от
ношению к материалу подложек (металлических и неметаллических), чем 
молекула фтористоводородной кислоты. 

Положительный эффект при удалении покрытий оказывают компо
ненты-окислители и ионы металлов переменной степени окисления: азот
ная кислота, нитрат хрома (III), оксид хрома (VI) и перекись водорода, ко
торые увеличивают скорость травления образцов. 

Таким образом, найдены критические концентрации реагентов, при 
которых начинается растворение металлов или их оксидов. 

Влияние поверхностных оксидных соединений. Ранее было установ
лено, что растворение металла без доступа кислорода не наблюдается. 

Образование комплексных соединений металла с лигандом происхо
дит за счет предварительного оксидирования поверхности металла раство
рённым кислородом, т.е. с лигандом взаимодействует поверхностная ок
сидная плёнка. При донорно-акцепторном взаимодействии лиганд высту
пает в роли донора. В роли акцептора выступают оксиды, в том числе, ок
сидная плёнка на поверхности металла, а также - сульфиды, карбонаты, 
фосфаты, т.е. соединения с ковалентной связью между металлом и элек
троотрицательной частью молекулы акцептора. Во всех этих соединениях 
доля ионности связи невысока. 

Исследовали реакцию взаимодействия с лигандом порошка меди с 
оксидной пленкой, порошка оксида меди (I) и порошка оксида меди (II). 
Как видно из рис. 14, скорость растворения оксидированного металла яв
ляется самой высокой. Для этих же систем определены энергии активации 
процесса, что хорошо согласуется с данными, приведенными на рис. 14. 
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т, мин 

Рис. 14. Изменение концентрации комплексного соединения С во времени т при взаи
модействии различных образцов с 0,01 М раствором салицилальанилина R диметил-
формамиде. 1 - порошок меди с поверхностной оксидной плёнкой, активированный в 
растворе НС1 концентрацией 30 г/л в течение 30 с, 2 - порошок оксида меди (I), 3 - по
рошок оксида меди (II). 

Исследовали также реакцию взаимодействия с лигандом поверхно
стных сульфидных пленок меди на медных подложках, порошка сульфида 
меди (I), порошка сульфида меди (II). Как видно из табл. 5, скорость рас
творения сульфидированного металла является самой высокой. 

Таблица 5 
Скорость взаимодействия поверхностных и фазовых халькогенидов 

меди с салицилальанилином в диметилформамиде 
№ 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

Соединение 

Поверхностный 
сульфид 

Cu2S 
CuS 

Поверхностный 
оксид 
Си20 
СиО 

Скорость взаимодействия, 
моль/(см2-ч) 

2.6010"4 

1,97-10" 
1,2910'" 

9,01-Ю-6 

l,2710'h 

5,01-10"' 

Отношение к скорости взаимодействия 
поверхностного соединения 

-
7,610J 

5,0-10"° 

-
0,14 
0,06 

Обнаруженная высокая реакционная способность поверхностного 
химического соединения (оксидной плёнки на поверхности меди) по срав
нению с объёмной фазой оксида металла объясняется наиболее ярким про
явлением медью в составе поверхностного химического соединения акцеп
торных свойств по сравнению с объёмной фазой оксида. 

Плёнка поверхностного химического соединения может рассматри
ваться как двумерная поверхностная фаза, но не потерявшая связь с объ-
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ёмной фазой металлической решётки. Если будут созданы условия, необ
ходимые для увеличения толщины этой плёнки, то на определенном этапе 
роста её толщины она потеряет свои поверхностные свойства. Химическое 
соединение начнёт проявлять свойства объёмной фазы. Доля ионного ха
рактера связи в поверхностном химическом соединении должна быть вы
ше, чем для объёмной фазы. Поэтому следовало ожидать проявления более 
ярко выраженных акцепторных свойств для поверхностного химического 
соединения, чем для объёмной фазы. 

Согласно рис. 14, по скорости донорно-акцепторного взаимодейст
вия соединения-акцепторы располагаются в ряд: поверхностная оксидная 
плёнка > оксид меди (I) > оксид меди (II). Эти данные подтверждены энер
гиями активации донорно-акцепторного взаимодействия (кДж/моль), кото
рые изменяются в указанном ряду 14 < 54 < 71. В этом же ряду снижается 
доля ионного характера связи металл - электроотрицательная составляю
щая молекулы акцептора (поверхностного и объёмного оксида). 

Аналогичная зависимость получена также и для сульфидов меди 
различных степеней окисления. 

Для объёмной фазы скорость взаимодействия возрастает с пониже
нием степени окисления металла в оксиде. 

Взаимодействие соединений переходных металлов, с незначительной 
долей ионности характера связи, с лигандом. Наряду с металлами, некото
рые оксиды металлов и их труднорастворимые соединения способны рас
творяться в таких системах. 

В табл. б представлены скорости растворения и энергии активации 
данных соединений. Таким образом, доказана реакционная способность 
соединений с незначительной долей ионности связи. 

Влияние барботажа пылегазовой смеси на реакционную способность 
системы металл - органический лиганд- неводный растворитель. 

Для осуществления предлагаемого способа высокодисперсные по
рошки руд, пылевидного уноса или отходов промышленных материалов, 
содержащих металлы, оксиды, сульфиды металлов вместе с потоком воз
духа подавали в реакционную ванну, содержащую раствор органического 
лиганда в органическом растворителе. 

Параллельно проводили опыт с загрузкой высокодисперсных по
рошков непосредственно в реакцонную ванну. Для создания равных экспе
риментальных условий и насыщения кислородом жидкой фазы последнюю 
барботировали воздухом, в котором отсутствовали частицы твердого реа
гента. 

Для исследуемых образцов, содержащих как металлы, так и их ок
сиды и сульфиды, наблюдается существенное увеличение скорости взаи
модействия и степени извлечения металлов (табл. 7). 

Причинами интенсификации процесса химической реакции следу
ет считать: 1) явление трибозаряжения частиц в газовом потоке, 2) по
вышение химического потенциала, согласно уравнению Гюгенгейма, 3) вы
сокую скорость вращения частицы, входящей в жидкую фазу (до 0,5 
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млн. оборотов в минуту), 4) образование трехфазного периметра сма
чивания, резко усиливающего массообмен. 

Таблица б 
Скорость взаимодействия соединений металлов с 0,01 моль/л раствором 

салицилальанилина в диметилформамиде и энергии активации процессов 
№ 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Соединение 

2 
Си20 
СиО 

Си(ОН)2 
(СиОН)2С03 

Си3(Р04)2 
Cu2S 
CuS 
NiO 

Ni203 

CoO 
Co203 
FeO 

Fe203 
Mo03 

W03 
Ag2S 

Скорость, 
Г106,моль/(см2-ч) 

3 
1,27 
0,50 
14,85 
18,80 
0,05 
1,97 
1,29 
0,21 
0,04 
0,56 
0,11 
0,33 
0,30 
0,97 
0,74 
3,70 

Энергия активации, 
кДж/моль 

4 
54,0 
71,0 
19,5 
43,3 
54,3 
18,3 
38,9 
150,0 
143,0 
137,4 
129,0 
150,9 
139,0 
141,0 
114,4 
51,1 

Таблица 7 
Извлечение металлов из техногенного сырья. 

Вид 
отхода 

Металл или его со
единение в техноген

ном сырье 
Содержание металла в 

исходном сырье 
Время обработки, час. 

м 
пе

ре
ме

 
ів

ан
ия

 

О. 

rt 
и 

ба
рб

о'
 

х 

а. 

Степень извле
чения металла, 

% 
Скорость рас

творения метал
ла, V102, 

моль/(м2час) 
Степень извле
чения металла, 

% 
Скорость рас

творения метал
ла, V-10', 

моль/(м2-час) 

Пыле
видные 
уносы 

Си 

19,2 

4 

10,5 

5,6 

94,3 

50,1 

Уносы процесса 
обогащения 

халькоперитов 

CuS 

12,8 

1 

43,7 

5,2 

96,6 

5,7 

Отходы произ
водства вана
диевых бронз 

Ѵ20з 

15,0 

2 

46,2 

4,6 

94,3 

9,0 

Отходы произ
водства вана
диевых бронз 

Ѵ 0 2 

12,4 

2 

45,1 

4,3 

90,6 

8,9 
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Расчет энергии активации процесса растворения выполнен в темпе
ратурном интервале 293 - 383 К. Полученные значения эффективной энер
гии активации составляют 30 - ПО кДж/моль, что указывает на высокую 
селективность процесса. 

Изучение физико-химических особенностей процесса сольватообес-
пыливания, осложненного химической реакцией, позволило практически 
полностью связывать тяжелые металлы, переводя их в растворенное со
стояние с последующей утилизацией. Таким образом, одновременно реша
ется проблема регенерации ценных продуктов и охраны атмосферного воз
духа. Классические методы обеспыливания, как правило, не предусматри
вают утилизацию ценных продуктов. Способ интенсификации процесса за 
счет увеличения скорости и степени извлечения металла из руд и пылевых 
уносов защищен патентом РФ. 

Метод прямого получения комплексных соединений. Исследование 
кинетических закономерностей и механизма взаимодействия металлов (0) 
с лигандами в неводных системах позволило установить оптимальные кри
терии процесса. 

Применение растворителей высокой полярности, повышение темпе
ратуры синтеза, использование высокодисперсных металлов, барботаж 
пылегазовой смеси через неводігую систему, введение незначительного ко
личества доноров протонов значительно интенсифицируют процесс, что 
позволяет достигать приемлемых в малотоннажной химии скоростей про
цесса. Реакции интенсивно протекают также при стандартных условиях, с 
удовлетворительными выходами целевых продуктов. 

В качестве примеров прямого синтеза координационных соединений 
могут рассматриваться приведенные выше методики, с учетом установ
ленных критериев оптимизации процесса. 

В четвертой главе приведены результаты практического примене
ния комплексообразования в системах переходный металл (0) (или его со
единение) - лиганд - растворитель. 

Селективная обработка поверхности твердых тел. На основе высокой 
реакционной способности поверхностных соединений разработаны компо
зиции для снятия оксидных пленок с поверхности металлических деталей 
электровакуумной аппаратуры, изготовленных из титана и стали 
12Х18Н10Т, а также с поверхности оптических деталей из силикатных и 
несиликатных стекол класса А1 (стекла марок К-8, К-108, БК-4, ЛК-7, Ф-9, 
БФ-6, производственный брак при нанесении покрытий достигает 70%) с 
сохранением бездефектной полированной поверхности подложки в опти
ко-механической промышленности. 

Механическое удаление покрытий и травление в минеральных ки
слотах неэффективно. Проведены промышленные испытания удаления 
многослойных оксидных пленок состава Zr02, НЮ2, ТЮ2, Та205, Si02, с 
числом слоев 1 - 100, толщина монослоя до 50 им, с полированной поверх
ности деталей. 

Применение составов, содержащих органический растворитель и ли-

19 



ганд, приводит к значительному (с 4-х часов до 4 - 40 минут) уменьшению 
времени удаления покрытия и предотвращает растравливание полирован
ной поверхности деталей. Введение органических компонентов (раствори
теля и лиганда) до 20 раз увеличивает скорость удаления оксидных покры
тий с поверхности деталей. 

Травление предложенными композициями способствует залечива
нию микротрещин, точек подложек и повышает класс чистоты и качество 
полированной поверхности деталей на 1 - 2 единицы. 

Результаты промышленных испытаний позволяет рекомендовать из
менение существующей технологической схемы производства оптических 
деталей. 

Координационное взаимодействие в комплексной переработке мине
рального сырья и техногенных отходов. 

На предприятиях горнодобывающей и горноперерабатывающей 
промышленности накоплено значительное количество отвалов с низким 
содержанием минерального сырья. В настоящее время ведется поиск ком
плексных методов вскрытия таких отвалов, а также сырья бедных рудных 
месторождений. В связи с этим представляется перспективным примене
ние донорно - акцепторного взаимодействия. 

В работе исследовали особенности растворения оксидов меди, желе
за, железо - медной шпинели CuFe204 и некоторых природных руд в до-
норно-акцепторной системе, включающей апротонный растворитель и ор
ганический лиганд. В табл. 8 приведены скорости и энергии активации 
процесса растворения фазовых оксидов, шпинелей и рудного сырья. 

Таблица 8 
Скорость и энергия активации процесса растворения оксидов, 

шпинелей и руд в 0,01 М растворе лиганда в диметилформамиде 
№ 
п. 
п. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Образец: 
оксид, шпинель, руда 

CuFeiOi шпинель 
СигО куприт 
І-егОз гематит 
Рез О^ магнетит 
FeCCb сидерит 
Cu5FeS4 борнит 

Скорость 
растворения 

моль/(см2 • час) 
33,33 • 10"6 

63,61 • 10"6 

2,16 • 10"6 

2,98 • КГ6 

21,66 • 10'6 

41,84- Ю-6 

Энергия 
активации, 
кДж/моль 

171,58 
37,96 
98,41 
87,62 
69,84 
117,01 

Выполненный в температурном интервале 293 - 383 К расчет энер
гии активации процесса растворения также указывает на высокую селек
тивность процесса. Сравнение концентраций комплексных соединений, 
получаемых при растворении фазовых оксидов и соответствующих им руд 
приводит к выводу о высокой степени извлечения металлов из рудного сы
рья. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности практиче
ского применения донорно-акцепторных систем в качестве нетрадицион
ного метода гидрометаллургии (рециклинг металлов). Процесс односта-

20 



дийный, может проводиться при стандартных условиях. 
Металлы - комплексообразователи могут быть легко выделены из 

комплексных соединений при нагревании последних (~ 200°С). 
Удаление покрытий германий - монооксид кремния с поверхности 

деталей из арсенидов индия и галлия. 
Интерференционные фильтры на основе пары веществ германий -

моноокись кремния находят широкое применение в инфракрасных прибо
рах. В качестве подложки для интерференционных фильтров используются 
арсениды индия и галлия. Многослойные покрытия германий - монооксид 
кремния наносятся на полированные поверхности деталей методом элек
тровакуумного напыления, при этом брак составляет более 50% изделий. 

Как показали наши предварительные исследования, раствор салици-
лальанилина в водно-органических растворителях (ацетонитрил, диметил-
формамид, трихлорэтилен, диметилсульфоксид) снимает указанные по
крытия. 

Результаты проведенных нами исследований, защищены патентом 
РФ. Опытно-промышленную апробацию разработанных композиций про
водили на Азовском оптико-механическом заводе. 

Таким образом, предлагаемый состав травильного раствора увеличи
вает в 10-15 раз скорость снятия с арсенида индия многослойных пленоч
ных покрытий из химически стойких веществ германий - монооксид 
кремния с сохранением качеств зеркальной полированной поверхности 
подложки и ее оптических характеристик. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что медь ванадий и никель образуют комплексные 

соединения хелатного типа (2-окси-1-бензилиденанилинаты) при раство
рении металлов (или их соединений) в системе 2-окси-1-бензилиденанилин 
- диметилформамид при стандартных условиях. Для меди определены 
термодинамические параметры адсорбции: константа равновесия адсорб
ции, энтальпия, энтропия для лиганда и растворителя; KL

adc = 9,52; AHL
adc = 

- 22,9 кДж/моль; ASL
adc = 76,8 Дж/(моль-К); #&/"* = 0,50; Atf ,̂/** = - 9,03 

кДж/моль; ASSoiadc = 30,5 Дж/(моль-К). 
2. Определены механизм и кинетические параметры процесса. Уста

новлено, что реакция двухстадийная, протекает по схеме Лэнгмюра-
Хиншельвуда, замедленной является первая стадия процесса. Константы 
скорости стадий процесса, величина энергии активации образования 2- при 
растворении меди, соответственно равны: kj = 0,044; к2 = 0,428; Еа = 36 ± 3 
кДж/моль; Q, = 0,125 моль/л. 

3. Осуществлен прямой синтез координационных соединений Ті, V, 
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Mo, W взаимодействием металла с 2-
окси-1-бензилиденанилином в диметилформамиде при стандартных усло
виях. 

4. Установлена корреляция скорости процесса с энергией Ферми 
электронного газа, предложено уравнение связи: F=2,42 • 10"50£/2'58-
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Показано, что Ек практически является активационным барьером до-
норно-акцепторной реакции. 

5. Выявлена роль природы растворителя. Установлена функциональ
ная зависимость константы скорости координационного взаимодействия и 
параметра электрофильности Димрота-Райхардта Ет для органических рас
творителей как с низкой, так и с высокой полярностью: In k = аЕт + b, где к 
- константа скорости реакции, Ет - параметр электрофильности, а и b -
эмпирические коэффициенты. 

6. Впервые количественно оценена высокая реакционная способ
ность поверхностных химических соединений (на примере оксидов и 
сульфидов) по сравнению с объемной фазой. Для объемной фазы скорость 
взаимодействия возрастает с понижением степени окисления металла в со
единениях. 

7. Разработаны способы утилизации (рециклинга) меди и ванадия из 
бедных руд, нерудного сырья (промышленных отходов) и пылевых уносов, 
увеличивающих скорость извлечения металлов в 1,95 - 7,16 раза и степень 
извлечения металла до 90,6 - 96,6%. 

8. Предложена технология регенерации отбракованных деталей в оп
тической промышленности, предусматривающая замену операций механи
ческого шлифования и полирования химическим травлением с сохранени
ем полированной поверхности изделий: 

- травильные растворы для удаления многослойных покрытий из 
Ті02, Zr02, НГО2 со стеклянных оптических деталей, 

- травильный раствор для снятия многослойных покрытий германий 
- монооксид кремния с изделий из арсенидов индия и галлия, 

- травильный раствор для удаления оксидов титана, циркония, гаф
ния, тантала с точных металлических элементов аппаратуры электроваку
умных установок с сохранением полированных поверхностей подложек 
после снятия многослойных покрытий. 
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