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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы. Исследования процессов с участием нанокомпозитов 

(НК) на основе высокодисперсных металлов и ионообменных материалов яв
ляются одной из важных задач физической химии наноразмерных систем, так 
как с ее решением связан прогресс в области создания эффективных катализа
торов, сорбентов и электродов с новыми свойствами. Интерес к таким компози
там обусловлен их бифункциональной природой, представленной, с одной сто
роны, высокоактивным дисперсным металлическим компонентом, а с другой, -
ионогенными центрами полимерной основы и ее селективными сорбционными 
свойствами. Благодаря бифункциональности НК перспективны в качестве ре-
докс-сорбентов кислородсодержащих окислителей, прежде всего, растворенно
го в воде молекулярного кислорода. Процесс редокс-сорбции включает диффу
зию молекул 02 в порах ионообменной матрицы к частицам металла и после
дующую окислительно-восстановительную реакцию между ними. Ионогенные 
центры полимера являются источником необходимых для реакции ионов гид-
роксония и местом стока продуктов (ионы металла) и, таким образом, опреде
ляют состояние реакционной среды в порах (нанореакторах). Предшествующие 
исследования редокс-сорбции кислорода из воды обнаружили зависимость эф
фективности процесса от природы ионогенных групп и противоионов матрицы. 
Однако большинство работ направлено на изучение свойств дисперсного ме
талла (размер частиц, их распределение в матрице), в то время как роли ионо
обменных взаимодействий в сорбции 0 2 не уделяется должного внимания, что 
делает тему исследований актуальной. 

Работа выполнена согласно тематическому плану ВГУ «Исследование 
электрохимических, транспортных и сорбционных процессов на ионообменных 
материалах, металлах, металлполимерных композитах и сплавах» (номер госу
дарственной регистрации 01200956639). Работа поддержана Российским фон
дом фундаментальных исследований (гранты № П08-03-00194а, 09-03-00554, 
10-09-91331-ННИО_а, 11-08-00174_а), Совместным грантом Немецкой службы 
Академических обменов DAAD и Министерства образования РФ по Программе 
«Михаил Ломоносов 2009-2010» (А-08-74980). 

Цель работы: кинетика процесса редокс-сорбции растворенного в воде 
кислорода композитами нанодисперсный металл (Ag, Си) - ионообменная мат
рица с учетом их бифункциональной природы. 

Задачи исследования: 
1. Изучить взаимовлияние металла и ионообменной матрицы в НК, опре

делить диффузионные характеристики противоионов металла и водорода. 
2. Исследовать влияние природы ионогенных групп и противоионов се-

ребросодержащих композитов на основе ионообменных матриц (КУ-23, Gra-
nion-D113, АВ-17-10П, АВ-17-8, Fuji PEI CS-07, Duolite A356) на скорость ре
докс-сорбции растворенного в воде кислорода. 

3. Построить физико-химическую модель макрокинетики с учетом стадий 
взаимодиффузии ионов, диффузии кислорода и окислительно-
восстановительной реакции между кислородом и наночастицами металла, дать 
ее математической описание. 
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Научная новизна. 
• Методом ИК-спектроскопии не выявлено структурных изменений в макро
пористых ионообменниках при введении наночастиц металла (Ag, Си), что со
гласуется с экспериментальными исследованиями кинетики ионного обмена. 
Транспортные свойства сульфокатионообменника КУ-23 сохраняются при вве
дении металла в количестве, эквивалентном ионообменной емкости. 
• Природа фиксированных групп и противоионов определяет состав внутри-
поровой среды, что влияет на механизм и скорость процесса восстановления 
кислорода наночастицами металла в нанокомпозите. Наиболее активны в от
ношении кислорода наночастицы серебра в макропористых сильнокислотных 
матрицах в Н+-форме. Редокс-сорбция кислорода серебросодержащими НК в 
отличие от медьсодержащих происходит только в случае протекания ионооб
менных реакций, в результате которых продукты окисления серебра Ag+ сорби
руются ионогенными группами матриц и выводятся из сферы реакции. Если 
протекающий процесс не вызывает дополнительных ионообменных взаимодей
ствий, в частности, при полном заполнении ионогенных групп катионами Ag+, 
то редокс-сорбция практически прекращается из-за образования труднораство
римого оксида серебра. 
• Построена и математически проанализирована физико-химическая модель 
редокс-сорбции молекулярного кислорода на НК. Наряду с традиционно рас
сматриваемыми стадиями молекулярной диффузии Ог и окислительно-
восстановительной реакции между кислородом и наночастицами металла учте
на стадия взаимодиффузии (обмена противоионов) в матрице. 
• Численным решением задачи найдены значения кинетической характери
стики, определяющей вклад стадии взаимодиффузии в общую скорость процес
са. Показано, что вклад стадии взаимодиффузии ионов увеличивается при соче
тании двух факторов: диффузия кислорода происходит быстрее, чем окисли
тельно-восстановительное взаимодействие, и совокупная скорость двух данных 
стадий выше, чем скорость взаимодиффузии. 
• Для медьсодержащих НК вклад взаимодиффузии повышается с ростом ра
диуса частиц металла и при уменьшении радиуса зерна НК, для серебросодер-
жащих НК наблюдается обратная закономерность. Независимо от природы ме
талла вклад взаимодиффузии увеличивается с ростом емкости НК по металлу и 
при его локализации ближе к поверхности зерна НК. 

Практическая значимость работы. 
Серебросодержащие НК на основе макропористых сильнокислотных ка-

тионообменников в Н -форме могут быть использованы в качестве редокс-
сорбентов молекулярного кислорода, а на основе анионообменников, катионо-
обменников в Ад+-форме и слабокислотных катионообменников в Н+-форме - в 
качестве катализаторов. Предложенная физико-химическая модель макрокине
тики позволяет оптимизировать режим процесса и может быть полезной при 
построении задач динамики сорбции. 
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Положения, выносимые на защиту. 
1. При введении в поры макропористых ионообменных матриц частиц ме

талла (Ag, Си) структурных изменений в матрице не происходит, что обеспечи
вает постоянство коэффициентов диффузии противоионов при одинаковой эк
вивалентной емкости по металлическому и ионному компонентам. 

2. Процесс редокс-сорбции кислорода серебросодержащими НК происхо
дит только в том случае, когда ионообменная матрица способна сорбировать 
продукты - катионы серебра. Если ионы серебра являются коионами и не обра
зуют комплексов с фиксированными группами или последние связаны в слабо-
диссоциирующие структуры, процесс заторможен вследствие образования ок
сидов серебра. 

3. Анализ физико-химической модели сорбции кислорода с учетом би-
функциональности системы наночастицы металла - ионообменная матрица по
казывает, что влияние стадии взаимодиффузии противоионов на кинетику про
цесса максимально для высокоемких по металлу образцов и повышенной плот
ности частиц в приповерхностных слоях зерна НК. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубли
ковано 13 работ, из которых 4 статьи и 9 тезисов докладов. Основные результа
ты работы представлены на IV и V Всероссийских конференциях «Физико-
химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных грани
цах» (Воронеж, 2008, 2010); Международных конференциях «Ion transport in or
ganic and inorganic membranes» (Krasnodar 2009, 2010), XIII Всероссийском 
симпозиуме «Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорб
ционной селективности» (Казань, 2008), Всероссийской конференции «Нано- и 
супрамолекулярная химия в сорбционных и ионообменных процессах» (Белго
род, 2010), «Физикохимия» (Москва, 2010), Научного семинара стипендиатов 
программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» (Москва, 2009-2010). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, выводов и 
списка литературы, изложена на 164 страницах, содержит 48 рисунков, 18 таб
лиц. Список литературы включает 203 библиографических наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Обзор литературы. Рассмотрены вопросы о синтезе и примене

нии НК серебро-ионообменник, о кинетике взаимодействия серебро- и медьсо
держащих НК с растворенным в воде кислородом и роли ионного обмена в 
этом процессе. 

Глава 2. Объекты и методы исследования. Глава посвящена описанию 
объектов исследования - серебро- и медьсодержащих нанокомпозитов на осно
ве ионообменных матриц различной природы (макропористых сильнокислот
ного сульфокатионообменника КУ-23 15/100, слабокислотного карбоксильного 
катионообменника Granion D113; сильноосновных анионообменников макро
пористого АВ-17-10П и гелевого АВ-17-8; макропористых слабоосновных 
анионообменников Fuji PEI CS-07 и Duolite A365) с различным содержанием 
металла (еіІе« = 0.3 - 9.4 мг-экв/см3 насыпного слоя) при ионообменной емкости 
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1.0 - 4.3 мг-экв/см . Частицы металла представляют собой агломераты с радиу
сом 50 - 500 нм, состоящие из структур радиусом 5 - 5 0 нм. Особое внимание 
уделено композитам Ag°-Ky-23 и Си°-КУ-23 как редокс-сорбентам кислорода с 
оптимальным сочетанием кинетических и емкостных свойств. Описаны приме
няемые методики синтеза, экспериментального исследования свойств получен
ных НК, кинетики ионного обмена, кинетики восстановительной сорбции рас
творенного в воде кислорода. Были использованы методы химического анализа, 
рентгеноспектрального микроанализа, газометрического определения скорости 
поглощения кислорода, электронной микроскопии срезов зерен НК, инфра
красной спектроскопии, электрохимической поляризации. Некоторые методики 
были изменены в соответствии с особенностями изучаемых систем. 

Глава 3. Взаимовлияние компонентов в системе металл-
ионообменник. Изменение структуры полимерной основы при введении ме
талла (Ag, Си) оценивали по инфракрасным спектрам композитов и свободных 
от наполнителя ионообменников (КУ-23 и Granion D113). При сравнении ИК-
спектров композитов со спектрами свободных от металла ионообменников су
щественных различий не было обнаружено. Анализ полученных спектров по
зволяет заключить, что металл и гидроксид металла не влияют на структуру 
ионообменной матрицы даже для высокоемких образцов (е^ = 0.6 - 9.4 мг-
экв/см3). Ограниченно набухающие ионообменники являются достаточно пла
стичными, что позволяет избежать деформации полимерного каркаса при вве
дении металлического наполнителя. 

Для анализа зависимости транспортных 
свойств сульфокатионообменника КУ-23 от 
наличия металла была исследована кинетика 
ионного обмена на ионообменнике и компо
зитах Ag°-Ky-23 и Си°-КУ-23. Содержание 
металла было эквивалентно ионообменной 
емкости. Изучение кинетики проводилось в 
условиях внутридиффузионного контроля. 
Полученные на композитах кинетические 
кривые полностью совпадают с соответст
вующими кривыми для катионообменника 
(рис. 1). Кинетические кривые были обрабо
таны с помощью модели Гельфериха, по
строенной на соотношении Нернста-Планка 
и учитывающей влияние градиента электри
ческого потенциала на поток ионов [1]. Рас
чет коэффициентов диффузии проводился с 
помощью пакета Wolfram Mathematica 7 
(табл. 1). 
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Рис. 1. Зависимость от времени 
степени насыщения F ионообмен-
ника КУ-23 (1, 3) и композитов 
Ag°-KY-23 (2), Си°-КУ-23 (4) в Н+-
ионной форме при поглощении: 1, 
2 - ионов Ag из 0.020 М раствора 
AgN03; 3,4 - ионов Cuz 

раствора C11SO4. 
из 0.020 М 

Гельферих Ф. Иониты. Основы ионного обмена / Ф. Гельферих. 
1962.-490 с. 

М.: Изд-во Иностр. лит., 



Проведенное исследование показывает неизменность транспортных 
свойств при переходе от катионообменника КУ-23 к нанокомпозитам Ag°Ky-
23 и Си0-КУ-23, когда содержание металла эквивалентно ионообменной емко
сти матрицы. Совокупность исследований ИК-спектров и кинетики ионного 
обмена на композитах дает основание предполагать сохранение свойств ионо-
генных групп и полимерного каркаса в ионообменниках при введении металла. 

Таблица 1 
Значения коэффициентов диффузии ионов в катионообмешшке КУ-23 и в ком

позитах Ag°-Ky-23, СіЛкУ-23. 

/-ион 
Коэффициент самодиффузии Д , м2/с 

Коэффициент взаимодиффузии DHt/ , м2/с 

Н+ 

2.3 -10"10 

-

АР
+ 

3.8-КГ" 

6 .610" 

Cui+ 

5.5-10"12 

1.5 -10"" 

Глава 4. Кинетика редокс-сорбции кислорода из воды наночастицами 
серебра в ионообменной матрице. В данной главе обсуждаются эксперимен
тальные результаты исследования кинетики взаимодействия нанокомпозитов 
серебро - ионообменник с растворенным в воде молекулярным кислородом в 
зависимости от природы ионообменной матрицы и противоионов. Эксперимен
тальные кинетические кривые редокс-сорбции кислорода образцами Ag°Ky-23 
в Н+, Na+, Ag+- ионных формах представлены на рис. 2. Полученные данные 
свидетельствует о существенном влиянии 
природы противоиона на общую скорость 
процесса. Образец в Н+-форме показал наи
большую скорость поглощения кислорода, 
для Ыа+-формы скорость процесса существен
но меньше, а для А§+-формы она пренебре
жимо мала. 

Рассмотрены возможные причины обна
руженного эффекта. На основе модельного 
расчета при варьировании радиуса зерна и со
ответствующего изменения объемной доли 
пор с помощью математической модели ре
докс-сорбции, учитывающей диффузионную 
и кинетическую стадии процесса [2], показа
но, что набухаемость матрицы не может быть 
решающим фактором, определяющим роль 
ионной формы, как это наблюдается для 
медьсодержащих НК. Различия в кинетике 
восстановительной сорбции кислорода сереб-

00 350 
/, мин 

Рис. 2. Кинетические кривые для 
степени полноты а редокс-
сорбции кислорода из воды зер
нистым нанокомпозитом 
Ag°-Ky-23 в различных ионных 
формах: 1 - Н+; 2 - Na+; 3 - Ag+. 

2 Кравченко Т.А. Нанокомпозиты металл-ионообменник / Т.А. Кравченко [и др.]. - М.: 
Наука, 2009.-391 с. 
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росодержащими НК при варьировании ионной формы связаны не с диффузион
ной, а с кинетической стадией. 

Для изучаемой системы нанокомпозит серебро-ионообменник в Н+-ионной 
форме схему взаимодействия возможно представить следующим образом: 

4[RS03~H+]- Ag° + 02 -> 4RS03"Ag+ + 2H20, (1) 
где R - полимерный каркас. 
Для натриевой ионной формы возможны два пути: 

4[RS03~ Na+]-Ag° + 2Н20 + 02 -» 4RS03"Ag+ + 4NaOH (2) 
4[RS03" Na+]-Ag° + 02 -> [RS03~ Na+]4-2Ag20. (3) 

Качественный и количественный химический анализ продуктов окисления на
триевой формы НК не выявил наличие нерастворимых продуктов (табл. 2). Это 
позволяет сделать предположение о преобладании механизма (2). Восстановле
ние кислорода НК в Ag +-форме происходит по реакции: 

4[RS03" Ag+]-4Ag° + 02 -» 4[RS03- Ag+]-2Ag20. (4) 
Таблица 2. 

Состав продуктов окисления в процессе 
редокс-сорбции кислорода из воды нанокомпозитом Ag°-Ky-23 

в различных ионных формах. 
~~"~~\^ІІонная форма 
Ем кость~^-^^^ 
Б, мг-экв /см ~--\_ 
noAg0 

по0 2 
по противоионам Ag+ 

по Ag20 

Н+ 

0.99 + 0.04 
0.34 ± 0.05 
0.33 ± 0.05 

0 

Na+/ Н+ 

0.99 + 0.04 
0.25 + 0.03 
0.23 + 0.03 

0 

Na+ 

0.99 + 0.04 
0.1510.05 
0.06 ±0.01 

0 

Ag+ 

0.99 ± 0.04 
0 
0 
0 

Как следует из уравнений реакций (1) и (2), в случае водородной и натрие
вой ионных форм процесс сопровождается изменением типа противоиона. Про
тоны и катионы натрия переходят в раствор, а продукты окисления серебра 
(Ag+) закрепляются на ионогенных группах матрицы. Реакция (3) для натрие
вой ионной формы и (4) для серебряной предполагает образование твердофаз
ных продуктов окисления в ходе процесса. Оценка термодинамических пара
метров показывает, что протекание процесса оксидообразования вероятно, од
нако разница потенциалов полуреакций восстановления кислорода и окисления 
серебра довольно мала (0.05 В при рН 7), и даже незначительное перенапряже
ние может приостановить процесс [3]. Учитывая, что протекание процесса по 
обеим реакциям не удалось зафиксировать, возможно предположить затормо
женность оксидообразования на серебре. 

3 Demarconnay L. Electroreduction of dioxygen (ORR) in alkaline medium on Ag/C and Pt/C 
nanostructured catalysts-effect of the presence of methanol / L. Demarconnay, С Coutanceau, J.-M. 
Leger // Electrochimica Acta. - 2004. - V. 49. - P.4513^1521. 
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Вывод о затрудненности оксидообразования при восстановлении кислоро
да наночастицами серебра в полимерных матрицах был подтвержден исследо
ваниями процесса для серебросодержащих НК на базе слабоосновного карбок
сильного катионообменника Granion D113 и анионообмснников в различных 
ионных формах. Заметное самопроизвольное окисление наночастиц серебра 
происходит в том случае, когда продуктами являются катионы серебра Ag+. По
следнее возможно, если ионогепные группы матрицы способны сорбировать их 
по ионообменному (сильнокислотные группы в водородной ионной форме, 
сильно- и слабокислотные группы в натриевой форме) или комплексообразова-
телыюму (слабоосновные аминогруппы в свободной аминоформе) механизму. 
При блокировке ионогенных групп (карбоксильные и слабоосновные амно-
группы группы в присутствии протонов, ионогепные группы в серебряной ион
ной форме) или их низком сродстве к Ag+ (четвертичные амины) продуктом 
окисления серебра является его оксид, и процесс редокс-сорбции кислорода 
существенно заторможен. 

Полученные данные позволяют классифицировать ионообменные матрицы 
по активности серебросодержащих нанокомпознтов на их основе в отношении 
растворенного в воде кислорода (табл. 3). 

Таблица 3. 
Зависимость скорости редокс-сорбции кислорода серебросодержащими НК 

от типа ионообменной матрицы и противоионов. 

Снижение скорости редокс-сорбции 

Сильно
кислотные 
катионооб
менники в 
Н -форме 
(КУ-23) 

Сильно- и 
слабокислотные 
катионообмен

ники в Na+-
форме 
(КУ-23, 

Granion D113) 

Редокс-сорбенты кислорода 

Слабокислотные 
катионообменники 
в Н+-форме (Gra

nion D113); 

Слабоосновные 
анионообменникн 
в свободной ами
ноформе (Fuji CS-
07, Duolite A365). 

Сильнокислотные катио
нообменники в Ад+-форме 

(КУ-23); 

Слабоосновные анионообмен
никн в комплексообразующих 

формах (Fuji CS-07, Duolite 
А365 в Ы03~-форме); 

Силыюосновные анионооб
менникн (АВ-17-8, АВ-17-10П 
в СГ, F", N03", ОН"-формах). 

Катализаторы 

Глава 5. Стадия взаимодиффузии ионов в макрокинетике редокс-
сорбции кислорода нанокомпозитами в водородной ионной форме. В на
стоящей главе дано математическое описание редокс-сорбции кислорода, по
зволяющее учитывать процессы ионного обмена внутри зерна НК до начала об
разования твердофазных продуктов. 
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Процесс включает две последовательные стадии: диффузию кислорода и 
окислительно-восстановительную реакцию: 

4[RSO-H+]zMe°+z02 -* 4 RSO" z'Mez+ + 2zH20 (11) 
с парциальными реакциями: 

z02 + 4zH+ + 4ze ->• 2zH20 
4Me°->4Mez++4ze. 

Учитывая, что одной из стадий редокс-сорбции является внутренняя диф
фузия кислорода, в начальный период времени в реакцию вступает поверхность 
зерна НК, и лишь по мере протекания процесса кислород проникает внутрь. В 
связи с этим поверхность зерна успевает перейти в новую ионную форму по ре
акции (11), в то время как его внутренняя часть остается в водородной форме 
матрицы. Возникает градиент концентрации противоионов Н+ и Mez+ между 
центральным и внешним участками 
зерна. Другой причиной появления дис
баланса концентраций противоионов в 
зерне является изначально неодинако
вое распределение восстановленного 
металла и протонов. Следующей стади
ей процесса является взаимодиффузия 
противоионов (обмен ионов) внутри 
зерна (рис. 3), скорость которой оп
ределяет рН среды в зоне реакции. 

Характеристиками сорбента явля
ются радиус пористой среды (зерна) RQ; 
отношение свободного объема пор к 
объему зерна со; радиус частицы метал
ла г0; относительная плотность распре
деления металлических частиц вдоль 
направления R, нормального к поверх-

Рис. 3. Схема взаимодиффузии про
тивоионов водорода и металла ме
жду центром и периферией зерна 
НК в ходе восстановительной сорб
ции кислорода: 1 - частицы метал
ла, 2 - противоионы металла, 3 -
противоионы водорода, 4 - зерно 
НК. ности сорбента f(/f); емкость сорбента 

по металлу гм,; емкость сорбента по ионам водорода ё , равная концентра
ции ионогенных групп; среднее содержание частиц металла в объеме сорбента 
р. Значения ё 0, ^н

и Р рассчитаны на единицу гранульного объема. Зерно 
сорбента окружено раствором кислорода с концентрацией с0 . Кинетическими 
характеристиками сорбционной системы являются: коэффициент диффузии ки
слорода в порах D0 ; коэффициенты самодиффузии протонов и катионов ме
талла D ,, D z+; эффективная константа скорости реакции (11) К. 

За основу взяты наиболее общая модель кинетики редокс-сорбции [2], ко
торая позволяет рассматривать НК как гетерогенную систему и дает возмож
ность учесть локальные взаимодействия внутри пор, а также модель Гельфери-
ха для описания двухкомпонентного ионного обмена [1]. Особенностью про
цесса ионного обмена в редокс-сорбенте является отсутствие стадий внешне-
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диффузионного транспорта ионов и перехода их через границу зерно/внешний 
раствор. Все участвующие в процессе ионы находятся внутри зерна на ионо-
генных группах. Рассматриваемую в данной работе модельную систему воз
можно представить как обмен ионов водорода и металла, осложненный окисли
тельно-восстановительной реакцией взаимодействия металла и кислорода (11), 
которая является одновременно стоком протонов и источником ионов Mez+ в 
различных участках зерна. Система уравнений для описания процесса имеет 
вид: 

Г 8со, п (о—=- = £>„ 
(я 

dR2 + R dR dt 

Jdt zmJm °>»" 

дся' =D D ±±tf 
dt ш" "'R2 dR 

AT, 

--^Kr2f(R)pcm
0/H,, 

V+V(%-D 
£ D „ + С . 

ІГ Me" ff* 

D "'/ -D , 
Z We 

& Г 

dR 

(12) 

-l-^Kr2pf(RKc"H. 

Первое уравнение представляет собой второй закон Фика для потока ки
слорода с учетом его участия в окислительно-восстановительной реакции (11). 
Второе уравнение получено из формального кинетического закона, по которо
му протекает окислительно-восстановительная реакция кислорода с частицами 
металла (11). Третье уравнение является уравнением непрерывности для кон
центрации противоионов водорода в зерне, включающим диффузионное сла
гаемое и слагаемое, описывающее сток протонов по реакции (11). 

Сформулируем условия однозначности. Примем, что в момент времени t = 
О зерно сорбента не содержит ионов металла, а полностью находится в водо
родной ионной форме. Учтем также, что ионы водорода и металла не пересе
кают внешнюю границу зерна, следовательно, значения их потоков на границе 
равны нулю. В целом условия однозначности для системы уравнений (12) мож
но записать следующим образом: 

cOi(R,,0) = с\, сОі(Л,0) = 0, c0i(R„,t) = с\, Ѵ^-

г(Л,0) = г0, г(Д,,0 = 0, / > Л 

cH,(R,0) = SH,, cH,(R,,t) = o,t >t", 

dR 

= 0, 

(13) 

'н* 
dR 

= 0, 
*'*> 

t - соответствует времени полного окисления частицы металла; t - характери
зует время достижения нейтральной среды, в которой происходит смена меха
низма реакции взаимодействия кислорода с металлом. 
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В результате решения системы уравнений (12) с условиями (13) получаем 
набор функций c0(R,t), cH,{R,t) и r(R,t), достаточный для нахождения значе
ний степени полноты редокс-сорбции a(t) и концентрации ионов металла 
с „(R.t) с помощью соотношений: 

Me v 

«(/) = ё»Х 
\cH.(R,t)R2dR, 

г , -с„.(д,о 
,(R,t) = -£- " . 

(14) 

(15) 

Представленное математическое описание учитывает стадию взаимодиф
фузии ионов водорода и металла в ходе процесса и позволяет расчетным путем 
оценить вклад данной стадии при известных значениях коэффициентов само
диффузии ионов водорода и металла, а также концентрации ионогенных групп. 
Вычисления проводились с помощью пакета программ Wolfram Mathematica 7. 
Значения параметров НК, принятых для расчетов, соответствуют реальным 
системам и определены независимыми методами. Значения константы скорости 
К найдены из решения обратной кинетической задачи. Модель достаточно точ
но описывает экспериментальные кинетические кривые для серебро- и медьсо
держащих образцов Ag°-Ky-23 и Си°-КУ-23 (рис. 4). 

Численный анализ позволяет оценить влияние взаимодиффузии при варьи
ровании параметров нанокомпозитов на примере серебро- и медьсодержащих 
НК (r0, Ro, £

мо)- Вклад взаимодиффузии определялся как относительное увели
чение времени расходования противоионов водорода на 85% в реакции (11): 

Ата= ^—^-х 100%, (16) а 

где ги_^ - безразмерное время при 
бесконечных коэффициентах диффу
зии, TD . D — безразмерное время 

для реальных коэффициентов диф
фузии. 

Влияние взаимодиффузии уве
личивается, когда вклад кинетиче
ской стадии превышает вклад диф
фузии кислорода, поскольку ско
рость кинетической стадии в отли
чии от молекулярной диффузии за
висит от концентрации протонов, 
определяемой обменом противоио-

300 
t, мин 

Рис. 4. Кинетические кривые для степе
ни полноты а восстановления кислоро
да 1 - Ag0-KY-23 и 2 - Си°-КУ-23 в Н+-
форме: точки - экспериментальные 
данные, линии - расчетные данные. 



Дг„. % 

-7 -6 
•g .̂ (п,, м) 

Рис. 5. Зависимость Ата от 
радиуса частиц металла г<>: 1 -
Ag°-Ky-23, 2 - Си°-КУ-23. 
Степень расходования проти-
воионов водорода а = 0.85. 

0.8 1 
R„. мѵі 

Рис. 6. Зависимость Ата от 
радиуса Л0 зерна НК: 1 -
Ag°-Ky-23, 2 - Си°-КУ-23. а = 
0.85. 

Лг„, % 
14 

7 9 
.ѵіг-экв/см' 

Рис. 7. Зависимость Ата от 
емкости f ,,„ НК по металлу: 1 

Me 

- Ag°-Ky-23, 2 - Си°КУ-23. а 
= 0.85. 

нов. При этом проявление взаимодиффузии 
максимально в условиях быстрого протекания 
двух других стадий. 

Если процесс в целом контролируется ки
нетической стадией, но скорость процесса ма
ла, то уменьшение радиуса частиц металла 
способствует росту общей скорости процесса. 
При этом градиент концентраций противоио-
нов по зерну НК не успевает выравниваться, 
что способствует проявлению стадии взаимо
диффузии (рис. 5, кривая 1). Для систем с 
диффузионным контролем по кислороду ско
рость процесса довольно велика. При увеличе
нии г0 роль взаимодиффузии повышается из-за 
роста вклада кинетической стадии (кривая 2). 

Увеличение радиуса R0 зерна НК приводит 
к замедлению стадий диффузии кислорода и 
взаимодиффузии ионов. Если процесс контро
лируется окислительно-восстановительной ре
акцией, то при общей низкой скорости замед
ление транспорта протонов способствует по
вышению вклада взаимодиффузии (рис. 6, 
кривая 1). В случае диффузионного контроля 
увеличение R0 снижает вклад кинетической 
стадии и соответственно взаимодиффузии ио
нов (кривая 2). 

Увеличение содержания металла s „ спо
собствует росту вклада взаимодиффузии как 
для серебросодержащего, так и медьсодержа
щего НК (рис. 7). Во-первых, сокращается 
диффузионный путь кислорода, следовательно 
снижается вклад диффузии кислорода в об
щую скорость процесса, во-вторых, происхо
дит рост общей скорости процесса за счет ус
корения стадии диффузии кислорода и кине
тической стадии (из-за увеличения содержания 
реагирующего металла). Аналогичные законо
мерности наблюдаются в отношении такого 
параметра, как распределение металла вдоль 
радиуса зерна f(K). 

Таким образом, стадия взаимодиффузии 
может оказывать существенное влияние на ки
нетику редокс-сорбции кислорода металлсо
держащими НК. Ее влияние тем сильнее вы-
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ражено, чем быстрее диффузия кислорода в сравнении со скоростью окисли
тельно-восстановительного взаимодействия, и чем медленнее стадия взаимо
диффузия в сравнении с суммарной скоростью двух других стадий. Наиболь
шее влияние взаимодиффузии характерно для высокоемких образцов в услови
ях неравномерного радиального распределения наночастиц металла по зерну 
матрицы. 

ВЫВОДЫ 
1. На основе данных инфракрасных спектров серебро- и медьсодержащих 

нанокомпозитов на базе макропористых катионообменников КУ-23 и Granion 
D113 с различной емкостью и дисперсностью металла установлено, что струк
тура полимерной основы и ионогенных групп практически не изменяется при 
введении дисперсного металла и гидроксида металла в количествах е , = 0.6 -
9.4 мг-экв/см3 при ионообменной емкости образца 1.0-4.3 мг-экв/см3. Показано, 
что коэффициенты диффузии ионов (Н+, Ag+, Cu2+) в сульфокатионообменнике 
КУ-23 сохраняются при введении металла в количестве, эквивалентном ионо
обменной емкости. 
2. Исследования кинетики редокс-сорбции молекулярного кислорода из воды 
наночастицами серебра в ионообменных матрицах (КУ-23, Granion D113, Fuji 
PEI CS-07, Duolite A356, АВ-17-10П, AB-17-8) в различных ионных формах об
наружили существенную зависимость скорости и природы процесса от типа 
ионообменной основы и противоиона. Показано, что основная причина заклю
чается во влиянии состава среды в порах матрицы, который, в свою очередь, 
определяется природой противоионов и фиксированных заряженных групп, 
степенью их диссоциации и комплексообразования. Редокс-сорбция кислорода 
серебросодержащими нанокомпозитами в отличие от медьсодержащих наблю
дается лишь в случае, когда продуктами реакции являются катионы серебра, 
сорбированные ионогенными группами матрицы. Если ионы серебра являются 
коионами и не образуют комплексов с фиксированными группами или послед
ние связаны в слабодиссоциирующие структуры, то продуктом окисления явля
ется оксид серебра. В этом случае процесс существенно заторможен. 

3. Предложена более общая по сравнению с имеющимися физико-
химическая модель редокс-сорбции кислорода НК металл-ионообменник, в ко
торой наряду с традиционно рассматриваемыми молекулярной диффузией и 
окислительно-восстановительной реакцией учитывается стадия взаимодиффу
зии противоионов. На основе данной модели проведено математическое описа
ние процесса. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по кинетике 
редокс-сорбции кислорода Ag°-Ky-23 и Си -КУ-23 показало удовлетворитель
ное совпадение. 

4. С помощью численного решения задачи найдены значения кинетиче
ской характеристики, определяющей вклад стадии взаимодиффузии в общую 
скорость процесса поглощения кислорода при различных параметрах наноком
позитов на примере Ag°-Ky-23 и Си°-КУ-23. Влияние данной стадии тем силь-
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нее выражено, чем быстрее диффузия кислорода в сравнении со скоростью 
окислительно-восстановительного взаимодействии и чем медленнее стадия 
взаимодиффузии в сравнении с суммарной скоростью двух других стадий. В 
соответствии с данными представлениями установлено, что для медьсодержа
щих НК вклад взаимодиффузии повышается с ростом радиуса частиц металла 
и при уменьшении радиуса зерна НК, для серебросодержаших НК наблюдается 
обратная зависимость. Влияние взаимодиффузии увеличивается с ростом емко
сти НК по металлу и при расположении металла ближе к поверхности зерна НК 
в независимости от природы НК. 

5. На основе предложенной классификации серебросодержаших компози
тов по активности в отношении кислорода даны рекомендации по их практиче
скому применению. В качестве редокс-сорбентов кислорода следует рекомен
довать нанокомпозиты на основе макропористых сильнокислотных сульфока-
тионообменников в Н -форме. Нанокомпозиты на базе слабокислотных катио-
нообменников в водородной ионной форме, катионообменников в серебряной 
ионной форме и анионообменных материалов целесообразны как катализаторы. 
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