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Актуальность работы. Из водных растворов солей металлов при добавле-
нии тиоамидов и оснований получают тонкие пленки сульфидов металлов, ок-
сиды металлов, химические реактивы (гидроксиды, оксогидроксиды и оксиды 
металлов, поли- и гетероядерные и др. соединения). Особый интерес для нашей 
группы исследователей представляет синтез многослойных тонких пленок 
халькогенидов металлов заданного состава и толщины, находящие свое приме-
нение в качестве элементов солнечных батарей. Их синтез представляет собой 
сложную задачу и без глубокого понимания процессов гидрохимического син-
теза и наличия их математической модели трудно представить проведение кон-
тролируемого синтеза таких многослойных пленок. При расчете областей обра-
зования тонких пленок сульфидов металлов и твердых фаз в системах ион ме-
талла - вода - основание, тиоамиды, комппексообразующие агенты выясни-
лось, что множество экспериментальных фактов не объясняются применением 
выражений произведения растворимости и молекулярной растворимости. На-
пример, к таковым относятся область выделения тонких пленок сульфида свин-
ца (в узком диапазоне значений рН = 1 2 - 1 3 ) , последовательное выделение ок-
сидов металлов одного и того же стехиометрического состава при высоких зна-
чениях рН раствора. В настоящее время развитие компьютерных технологий 
способствовало возрастанию интереса к изучению и моделированию равнове-
сий в водных растворах. Но большинство этих работ объединяет то, что авторы 
стараются избегать исследования систем с образованием твердой фазы. Причи-
ной тому является образование в одной системе нескольких твердых фаз вслед-
ствие чего существенно усложняется расчет. 

Работа выполнена в рамках государственного контракта №16.552.11.7012 и 
направления ПНР-4. 

Цель работы: разработка теоретических положений для прогнозирования 
областей формирования тонких пленок сульфидов металлов и нескольких твер-
дых фаз, образующихся в одной системе. 

Задачи; формирование базы данных по областям формирования твердых 
фаз в системах М^^ - HjO - ОН" - NH3'H20; формирование базы данных по об-
ластям формирования тонких пленок сульфидов металлов в системах Т1(1), 
Pb(II), Cd(II) - Н2О - (NH2)2CS - NaOH, КОН; создание математической модели 
и профаммного продукта для расчета областей формирования тонких пленок 
сульфидов металлов и твердых фаз оксидов металлов; проведение эксперимен-
тов для проверки адекватности и совершенствования математической модели и 
программного продукта по системе CUSO4 - Н2О - (NH4)2S04 - КОН, NaOH. 

Научная новизна. Для определения областей образования тонких пленок 
сульфидов металлов, твердых фаз оксидов и оксогидроксидов металлов впер-
вые разработано правило растворимости по интермедиату. Для определения то-
чек стыковки областей образования различных твердых фаз впервые разработа-
но правило выбора приоритетной твердой фазы. Для определения областей су-
ществования твердых фаз нейтральных гидроксидов впервые использовано пра-
вило молекулярной растворимости и при этом молекулярной растворимости 
впервые дано расширенное определение и впервые показано ее преимущество 
над использованием выражения произведения растворимости в таких случаях. 



На защиту выносятся: теоретические положения для прогнозирования и 
расчета областей образования тонких пленок сульфидов металлов и оксидов 
металлов в исследуемых системах; возможности практического применения 
математической модели равновесий для расчета областей выделения твердых 
фаз в исследуемых системах; результаты встречных экспериментов для провер-
ки теоретических положений и прогнозов областей выделения твердых фаз. 

Методы исследования: математическое моделирование равновесий для 
расчета областей выделения твердых фаз в исследуемых системах; рН метрия 
для исследования гидролиза солей металлов; потенциометрическое титрование 
и метод остаточных концентраций для определения областей выделения твер-
дых фаз; РФА и ААС для определения концентраций ионов металлов в раство-
рах, установления толщины пленок и элементного состава соединений; ТГА 
для установления стехиометрического состава твердых фаз. 

Практическая значимость. Создана математическая модель и программ-
ный продукт на ее основе, позволяющий оптимизировать синтез тонких пленок 
сульфидов металлов методом гидрохимического осаждения с комплексом зара-
нее заданных свойств. 

Личный вклад автора состоял в обобщении большого количества полу-
ченных ранее экспериментальных данных, планировании встречных экспери-
ментов, непосредственном участии в их проведении, обработке, анализе и 
обобщении полученного экспериментального материала, создании программ-
ного продукта и базы экспериментальных данных и констант равновесий. 

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертационных 
исследований докладывались и обсуждались на Международных конференциях 
по химической термодинамике (Казань, 2009; Самара, 2011), «Кинегика и ме-
ханизм кристаллизации. Самоорганизация при фазообразовании» (Иваново, 
2010), Всероссийской рабочей химической конференции «Бутлеровское насле-
дие-2011». 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 11 печатных 
работ, в том числе 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 2 тезиса докла-
дов в трудах Международных конференций и 2 тезиса докладов в трудах Все-
российских конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и библиографического списка, включающего 126 наименований цити-
руемой литературы. Работа изложена на 128 страницах, содержит 22 рисунка и 
16 таблиц. Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформули-
рованы цель и задачи диссертационного исследования, раскрыты научная но-
визна и практическая значимость работы. В первой главе проведен обзор пуб-
ликаций, посвященных гидролитическим равновесиям. Во второй главе изло-
жены основы расчета областей существования соединений. В третьей главе 
описана методика проведения эксперимента методами гидролиза и потенцио-
метрического титрования для проверки адекватности созданной математиче-
ской модели и сделаны основные выводы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В работах, посвященпых оптимизации синтеза тонких пленок сульфидов 
металлов, авторы используют выражение произведения растворимости. Напри-
мер, для пленок PbS: Ks = Согласно этому выражению такая пленка 
образуется в широком диапазоне значений рН растворов (примерно 5-5-15), Дей-
ствительно твердая фаза PbS образуется имение в этой области, однако, тонкая 
пленка образуется в узкой области рН = 12 - 13 (см. рис.1). Вместе с тем, как 
видно из рисунка 1, характеры зависимости скорости образования пленок PbS и 
TI2S от рН раствора существенно различаются. Данный факт объясняется раз-
личием свойств ионов РЬ^^ и ТГ при образовании гидроксокомплексов. Отсюда 
следует, что для оптимизации синтеза пленок с заданными характеристиками 
необходима разработка математической модели равновесий, учитывающей об-
ласти образования в растворе гидроксокомплексов, а также других соединений, 
существующих в значимых мольных долях. 

На основе ранее выполненных ранее работ coздafIa база эксперименталь-
ных данных по областям выделения твердых фаз в системах: Ag(I), Fe(II, III), 
Cu(II), N¡(11), Zn(II), Mn(II), Pb(II), А1(1П), Fe(IIl), Cr(IIl), V(V), Cr(Vl) - H2O -
NaOH, ННз'НзО. Ha рис.2 представлены некоторые экспериментальные данные 
из этой базы и нанесена условная вертикальная линия. Местонахождение этой 
линии может варьироваться в зависимости от конкретной системы, но в сред-
нем она находится при рН = 13. Как правило, это точка окончания области 
формирования нейтрального гидроксокомплекса. Левее этой линии области 
формирования твердых фаз можно рассчитать при помощи вырал<ения произ-
ведения растворимости, а правее - нет. Правее этой линии находятся области 
формирования тонких пленок сульфидов металлов и наблюдается последова-
тельное выделение оксидов металлов одного и того же стехиометрического со-
става (см. рис.3), причем области их образования невозможно рассчитать при 
помощи выражений произведения растворимости и молекулярной растворимо-
сти. 
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Рис. I, Экспериментальные за-
висимости скорости образова-
ния пленок Т ^ З и РЬ8 в систе-
мах Т1(1) - Н2О - ОН" и РЬ(11) -
Н2О - К а О Н соответственно. 
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Рис.2. Экспериментальные зави-
симости остаточной концентра-
ции иона металла от рН раствора 
в системах М(П) - HjO - NaOH. 
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Рис.3. Экспериментальная за-
висимость условных мольных 
долей твердых фаз РЬ(11) от рН 
раствора (1). Расчетные зави-
симости мольных долей 
РЬ(ОН)з" (2а), РЬ(0Н)4^- (26) и 
РЬ(0Н)5'" (2в) от рН раствора. 
Расчетные зависимости услов-
ных условных мольных долей 
твердых фаз РЬ(ОН)28 (За), 
РЬО-РЬ(ОН)28 (36), РЬОзСзслсь,,-,) 
( З в ) и Р Ь 0 8 ( к р а с „ ы й ) ( З г ) о т р Н 

р" раствора. Значения рН раствора 
до 12 являются измеренными, а 
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Для решения данной проблемы в работе создана математическая модель 
равновесных систем ион металла - вода - ОН, комплексообразующий агент 
(система I). Также на основе модели равновесных систем создана математиче-
ская модель, описывающая кинетический процесс формирования тонких пле-
нок сульфидов металлов. Данная модель применима в случае, когда равновес-
ные процессы протекают на несколько порядков быстрее, чем скорость образо-
вания сульфидов металлов при введении в систему I тиоамида (система 2). Для 
достижения требования универсальности математическая модель систем 1 
должна соответствовать следующим критериям: в уравнениях материального 
баланса должны быть использованы только ступенчатые константы устойчиво-
сти; включение в уравнения материального баланса всех соединений в растворе 
и в виде твердой фазы, существующих в значимых мольных долях хотя бы в 
одной из множества исследуемых систем, а также в незначимых мольных до-
лях, но определяющих условия насыщенности раствора; неизменность набора 
уравнений материального баланса и констант равновесий при описании экспе-



римеитальпых данных, полученных различными методами исследования; от-
сутствие различий в значениях констант равновесий при описании эксперимен-
тальных данных, полученными различными методами; в уравнениях матери-
ального баланса не должны содержаться уравнения и алгоритмы для прибли-
же1И1ых расчетов; опорными соединениями в растворе и в твердой фазе явля-
ются те, которые имеют значимые мольные доли при стремлении концентрации 
базисных частиц к нулю (€1—»0). Эти соединения должны составлять основу 
схем (графов); равновесные процессы между соединениями отображаются в 
виде древовидных схем (желательно избегать использования циклических схем, 
поскольку это приводит к услолснению математического аппарата, кроме того 
вероятность циклического процесса равной мощносги по двум направлениям 
мала). Основываясь на математической модели систем 1 рассчитаны области 
формирования твердых фаз в исследуемых системах с хорошим совпадением 
экспериментальных и расчетных данных. Для описания экспериментальных 
кривых одной системы, полученных различными методами, необходимо опре-
делить экспериментальные параметрь[ и рассчитываемые параметры (см, 
табл.1). 

Табл.1. Параметры н критерии расчета теоретических кривых в зависимо-
сти от метода исследования (V , - объем порции титранта) 
Метод исследования Задаваемые 

параметры 
Неизвестные параметры в 
уравнениях материального 
баланса / критерии реше-
ния этих уравнений 

Рассчитываемые 
параметры 

Остаточная концен-
грация в системе 
M ' " - H 2 0 - N a 0 H 

[ОН-] [ М р / 
См' ~ См 

См' 

Остаточная концен-
грация в системе 
М'^ - Н2О -
МНз'НзО 

CNH3 [ м р , № ] , [ О Н - ] / 
См' - См; 
Сон-' Сон_; 
CNHS' - Смиз 

См' 

Потенциометриче-
ское титрование в 
системе М̂ "̂  - Н2О -
МаОН 

V,- [М'^, [ОН-] / 
CM' = CM*VM/(VM+V,); 
COH-' = COH-*V;(VM+VO; 

рН = 14+lg[0H-]; 

Потенциометриче-
ское титрование в 
системе М"" - Н2О -
Na0H-(NH4)2S04 

V; [NHj], [ОН! / 
CM' = CM*VM/(VM+V,); 
COH-' = COI,-*V,/(VM+VO; 
CNHJ' = CNH3*VM/(VM+Vi) 

pH=14+lg[0H1; 

Гидролиз в системе 
М^' - Н2О -
(ЫН4)2804 

[ 0 Н 1 [Мр, [ЫНз] / 
См' CM; 
CNHJ' ~ CNH3 

рН = 14+lg[0H-] 

В качестве примера рассмотрим расчет остаточной концентрации М(П) в 
системе М(11) - Н2О — N3011 над твердой фазой М(0Н)2 в определенной точке / 
выбратюго диапазона рН в предположении, что в системе существуют только 



следующие соединения: М^^ МОН', М(ОН)г, М(ОН)з", М(0Н)4^". Тогда: 

[МОН-] = [М^^]*[ОН-]*/:,; (1) 

См(„; = [М^'] + [МОН-] + д[М(ОН)„_,] * [ОН-] * К^ , (2) 

где К„ - ступенчатая константа устойчивости. Присваиваем [ОН"] = 10"' моль/л. 
Подставляем значение [ОН"] в уравнения (1) и (2) и определяем путем перебора 
до выполнения условия Cm(ii)' = Смув) значение [М "̂̂ ]. Проверяем условие насы-
щенности раствора по константе произведения растворимости Ks\ 

= (3) 

= (4) 
в случае выполнения условия (3) выражение (4) подставляется в уравнения 

(1) и (2). Вновь полученное значение Cm(ii)' является уже остаточной концен-
трацией М(П), а разница Cm(ii)-Cm(ii)' является условной концентрацией М(11) в 
системе в виде твердой фазы. При построении расчетных кривых остаточной 
концентрации по оси ординат откладываются значения Смуо', а по оси абсцисс 
- значения рН = 14 + lg[OH"]. Таким образом, в данном случае задаваемым па-
раметром является [ОН"], рассчитываемым параметром является Cm(ii)', неиз-
вестной уравнения материального баланса является [М^" ]̂, критерием решения 
этого уравнения является Cm(ii)' = Cm(ii). 

Рассмотрим на примере системы Pb(II) - Н2О - NaOH расчет областей фор-
мирования твердых фаз правее условной линии (см. рис.2). На рис.3 представ-
лены экспериментальные (из базы данных) и расчетные условные мольные до-
ли твердых фаз Pb(II) в зависимости от рН раствора в системе РЬ({1) - Н2О -
NaOH. Экспериме1ггально установлено, что после области существования твер-
дой фазы Pb(0H)2s следуют области существования PbO'Pb(OH)2s, РЬ08(зеленып) 

В основе расчета областей существования твердых фаз в области 
рН = 11 - 1 5 в системе Pb(II) - Н2О - О Н ' выбраны следующие реакции: 

2РЬ(ОН)з" PbO'Pb(OH)2s + И2О + 20Н", 
Pb(0H)4'" РЬОз(зелеиь,Г0+ Н^О + 20Н", 
РЬ(0Н)5'- ^ PbOs(Kpac„«n) + Н2О + ЗОН". 

Условия насыщенности раствора над твердыми фазами PbO'Pb(OH)2s, 
РЬ08(зеле,.ыго И PbOs(Kpaci.b,fo определяются следующими вырал<ениями: 

[РЬ(ОН)з"]=/^,ь (5) 
[РЬ(ОН)4'-] = /:,2, (6) 
[Pb(OH)5'l = /i,3, (7) 

где А'п, К\2, Kq - константы растворимости по интермедиату над твердой фазой 
PbO'Pb(OH)2s, PbOs(3ej,e.,ur,), РЬ08(кр..,с„ыг,) соответственно. УСЛ0В1М (5) - (7) со-
держат информацию о наличии постоянных концентраций в растворе соедине-
ний РЬ(0Н)з", РЬ(0Н)4^", РЬ(0Н)5^ над твердыми фазами, PbO-Pb(OH)2s, 
РЬ08(зелсныГ|), PbOs(KpacHbn-o соответственно. Иными словами в случае превышения 
равновесных концентраций этих соединений в растворе значения Ку, происхо-
дит образование соответствующих твердых фаз. Исходя из этого был определен 



следующий физический смысл выражения растворимости по интермедиату: «в 
иасыщеньюм растворе над твердой фазой существует соединение-интермедиат, 
отличающееся по стехиометрии от состава твердой фазы, при этом концентра-
ция интермедиата над этой твердой фазой является константой независимо от 
присутствия других соединения в растворе». 

Таким образом, для того, чтобы рассчитывать области формирования не-
скольких твердых фаз в системах М^^ - Н2О - ОН" необходимо использование, 
как классического правила произведения растворимости, так и правила раство-
римости по интермедиату для расчета областей существования оксидов и оксо-
гидроксидов. При рассмотрении базы экспериментальных данных по остаточ-
ной концентрации и потенциометрическому титрованию, например см. рис. 2 и 
3, можно увидеть, что в одной системе образуется несколько твердых фаз. Пе-
реход одной в другую наблюдается в виде изломов на кривой остаточной кон-
центрации и в виде ступеней на кривой потенциометрического титрования. В 
точке перехода одной твердой фазы в другую система насыщена по обеим фа-
зам. Для определения этой точки в работе предложено правило выбора приори-
тетной твердой фазы. Рассмотрим его суть на примере областей формирования 
твердых фаз РЬО'РЬ(ОН)28 и РЬОз(зслсный)- При определенном значении рН рас-
твора выполняются условия насыщенности раствора как над твердой фазой 
РЬО'РЬ(ОН)25, так и над твердой фазой РЬОз(зеле.1ь.п). В таком случае рассчиты-
вается концентрация [РЬ^^] над каждой из этих твердыз фаз. Если значение 
[РЬ "̂̂ ] над РЬО»РЬ(ОН)28 окажется больше, чем над РЬ08(з«,сныГ1), то это будет со-
ответствовать области формирования РЬО'РЬ(ОН)28, в противном случае - об-
ласти формирования РЬОз{зеленыл)- Игнорирование этого правила приведет к то-
му, что область формирования твердой фазы РЬО»РЬ(ОН)28 будет продолжаться 
до невыполнения условия насыщенности раствора над этой твердой фазой и 
только потом последует область формирования твердой фазы РЬ08(зелсный). При 
этом расчетная кривая будет иметь разрыв при таких значениях рН раствора, 
при которых выполняются условия насыщенности раствора как над твердой фа-
зой РЬО*РЬ(ОН)25, так и над РЬ08(зеле1.ый)- В экспериментальных же данных не 
наблюдается разрывов, при этом повторные эксперименты показывают хоро-
шую воспроизводимость. 

Таким образом, для того, чтобы рассчитывать области формирования твер-
дых фаз различного состава в системах М^ - Н2О — ОН" необходимо использо-
вание трех условий насыще1П10сти раствора. Однако можно также использовать 
и дополнительное четвертое условие насыщенности раствора - правило моле-
кулярной растворимости. Об этом условии насыщенности раствора мало упо-
минается в литературе. Например, в литературе дано следующее определение: 
«составляющую растворимости, обусловленную наличием нейтральных моле-
кул АВ, называют молекулярной растворимостью, являющаяся константой Ко 
независимо от концентрации одноименного иона». 

Линейная зависимость констант устойчивости нейтральных гидроксоком-
плексов ионов металлов от произведения растворимости этих же нейтральных 
гидроксокомплексов выглядит следующим образом: 



где а - постоянная величина, зависящая от степени окисления иона металла. 
Например, для ионов металлов со степенью окисления (II) а = -5,5. В свою оче-
редь а = Отсюда следует, что Ко для всех нейтральных гидроксокомплек-
сов ионов металлов с одинаковой степенью окисления имеет одно и то же зна-
чение. В качестве примера рассмотрим расчет растворимости s соли над твер-
дой фазой М(ОН)25 с использованием А'з и Ко. Предположим, что ^ рассчитыва-
ется по уравнению (2). Тогда при использовании К5: 

5 = + / : , [ 0 Н Т ' + + / С , № [ 0 Н - ] + К . К ^ К . к а о н - ] ^ (8) 

а при использовании Ка. 

s = К с Ц К М О т У + (У^2[0Н-])-' + 1 + К , [0}П + (9) 

Выражение (9) является более простым, чем (8) и содержит Ко, которая как 
уже сказано выше, является известной величиной. Таким образом, молекуляр-
ной растворимости можно дать следующее расширенное определение: «в на-
сыщенном растворе над твердой фазой существует соединение, одинаковое по 
стехиометрическому составу с составом твердой фазы, при этом концентрация 
этого соединения постоянна и равна Ко независимо от присугствия в растворе 
других соединений». Одно и то же значение Ко можно использовать для расчета 
областей существования твердых фаз любых нейтральных гидроксокомплексов 
с одинаковой степенью окисления иона металла. Например, как сказано ранее, 
для всех М(0Н)2 Ко = моль/л. 

Для проверки адекватности созданной математической модели и основ рас-
чета областей формирования твердых фаз были проведены эксперименты по 
потенциометрическому титрованию и гидролизу в праетически известных всем 
системах Си804 - НгО - ЫаОН, КОН - (NN4)2804. При приготовлении раство-
ров Си504 и (НН4)2804 использовались реактивы Си804'5Н20 («чда», ГОСТ 
4165 - 78) и (N44)2804 («ч», ГОСТ 3769 - 78). Для проведения эксперимента по 
гидролизу по навеске готовились рабочие растворы Си804 и (NH4)2S04. Далее 
путем сливания рабочих растворов и дистиллированной воды готовились рас-
творы Си804 - Н2О - (Ш4)2804. После чего эти растворы хранились в герме-
тичных стеклянных стаканах примерно 2 недели при температуре 25±2°С. Зна-
чения рН растворов измерялись на потенциометре рН-410. Также был проведен 
дополнительный эксперимент по гидролизу. Для этого по навеске готовились 
растворы (N144)2804 различной концентрации в дегазированной бидистиллиро-
ванной воде. После чего эти растворы примерно 2 недели хранились в герме-
тичной полипропиленовой посуде. Экспериментальная и расчетная кривые за-
висимости рН раствора от концентраций КН4^ и Си(11) представлены на рис. 4. 
Как видно из рисунка имеет место хорошее описание экспериментальной кри-
вой. Данные первого и повторного эксперимента совпадают, таким образом, 
хранение растворов в стеклянной посуде и использование не дегазированной 
дистиллированной воды на результаты эксперимента не влияют. 

Для проведения первой серии экспериментов по потенциометрическому 
титрованию готовились рабочие растворы по навеске Си804 и (NH4)2804. Далее 
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путем сливания рабочих растворов и дистиллированной воды готовились рас-
творы CUSO4 - Н2О - (NH4)2S04. После чего эти растворы хранились в герме-
тичных стекля]|ных стаканах примерно 2 недели при температуре 25±2°С. Рас-
твор титранта КОН готовился по фиксаналу (ТУ-б-09-2540-87). Раствор титран-
та NaOH готовился по навеске, после чего проводилась стандартизация приго-
товленным по фиксаналу раствором HCl (ТУ ,2642-001-33813273-97). Далее 
проводилось потенциометрическое титрование растворов CUSO4 - Н2О -
(NH4)2S04, при этом значения рН растворов измерялись на потенциометре рН-
673.М. Расчетные и экспериментальные кривые потенциометрического титро-
вания первой серии экспериментов представлены на рис. 5 и 6. Как видно на 
этих рисунках, расчетная кривая хорошо описывает экспериментальную. Также 
видно, что проекция плато кривой потенциометрического титрования на ось 
ординат соответствует Пон.=1,5. Это соответствует образованию твердой фазы 
стехиометрического состава Cux(ÖH), 5x(S04)o,25x. 

= о моль/л 
- 0,00097 моль/л 
= 0,0036 моль/л 
= 0,0096 иоль/л 
= 0,020 мопь/л 

Рис.4. Экспериментальная 
и расчетная кривые зави-
симости рН раствора от 
концентраций NH4^ и Си(11) 
при гидролизе Си804 и 
(NH4)2S04 

1,50 1,75 2,00 
C(NH/) , мопь/h 

± 35 
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« С ( М Ж + ) = 0 ,04моль 'л 
nC(NH4+) = 0,16 мол ь/л 
дqNH4+)=0,2мoлl̂ л 
x q N m t ) = О,еоо моль/л 
ЖС(МН4»)= 1 ,2иоль 'л 
ОС(МН4+)=1,6моль/л 
+ q N H 4 t ) = 1,8 моль/л 

Рис.5. Экспериментальные 
и расчетные кривые потен-
циометрического титрова-
ния первой серии при кон-
центрации Си(11) 0,051 
моль/л и различных кон-

рн центрациях NH4;̂ . 

2,2 
2 , 0 
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+ С(Си(11)) = 0,010 моль/л 

хС(Си(11))= 0,020 моль/л 

л С(Си(И)) = 0,050 моль/л 

Рис.6. Экспериментальные 
и расчетные кривые потен-
циометрического титрова-
ния первой серии при раз-
личных концентрациях 
Си(11). 

рН 
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Проведена вторая серия экспериментов. Растворы готовились аналогично 
первой серии за тем лишь исключением, что использовалась бидистиллирован-
ная вода и перекристаплизованный Си804'5Н20, а также рН растворов измеря-
лись на потенциометре рН-410. На рис.7 для сравнения представлены кривые 
потенциометрического титрования первой и второй серий, при сравнении кото-
рых наблюдаются лишь различия в началах кривых потенциометрического тит-
рования. В первой серии использовался Си804'5Н20 с 0,02 % примеси железа, 
поэтому из-за окисления Ре(11) до Ре(111) и гидролиза Ре(111) рН раствора ниже. 
Также видно, что наклон кривой потенциометрического титрования первой се-
рии в области рН==4,5-5,5 больше по сравнению с наклоном кривой второй се-
рии, что соответствует большей функции образовании по иону металла вслед-
ствие присутствия примесей железа. Это, по-видимому, связано с образованием 
гетероядерных соединений. При удалении.примеси железа перекристаллизаци-
ей данные повторных экспериментов сходятся при любых концентрациях 
Си(11). На рис. 7 видно, что согласно расчетам область значений рН раствора, 
соответствующая пои- = 1,5, занимает твердая фаза Си4(0Н)б8048. На рис.8 
видно, что с увеличением концентрации в системе происходит уменьше-
ние условных мольных долей твердых фаз вплоть до их полного растворения. 
На этом же рисунке видно, что причиной тому является образование гетероли-
гандного соединения Cu(OH)NHз^. 

4 

3 

г 

1 

о-

2,0 

• С(Си(10) = 0,01 моль/л (1 серия) 
• С(Си(11)) = 0,00S моль/л (2 серия) 

оо»««х>«> ' 

i 3 

рН 

> С(Си(11)) = 0,02 моль/л (1 серия) 
' С(Си(11)) = 0,029 моль/л (2 серия) 

РН 
12 

0,0 

Рис.7. Кривые потенциометри-
ческого титрования первой и 
второй серий экспериментов. 

; • 0(04(1)) = 0,05 моль/л (1 серия) 

' • С(Си(||)) = 0,08 моль/л (2 серил) А 
•г 

^ _рн 
6 е 10 12 

Об этом свидетельствует резкое увеличение функции образования на кри-
вых потенциометрического титрования при рН > 9 при увеличении концентра-
ции в.системе (см. рис. 5). Об этом также свидетельствует смещение кри-
вой остаточной концентрации в область более низких значений рН раствора 
при наличии в системе КН4^ (см. рис.9). 
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Рис.8. Расчетные мольные 
доли соединений в зависи-
мости от рН раствора и кон-
центрации Си(11) в системе 
Си(80)4 - Н2О - КОН, 
НаОН. 

C(NH.')-0,040 моль/л C(NH,')" 0.200 м о л ь / л 

Рис.9. Расчетные мольные 
доли соединений в растворе и в 
виде твердых фаз в системе CuSO^ 
- Н р - (NH4)2S04 при С(Си(И)) = 
0,050 моль/л. 

C(NH,'¡ = 1,80 моль/л 

Рис.10. Экспериментальные и рас-
четные кривые остаточной кон-
центрации Си(]1) в системах: 
Си(11)-Н20-К0Н (1); Си(11ЬН20-
ЫН40Н (2). 
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Рис.11. Кривые потери мас-
сы по данным ТГА. 

I 200 210 1М 3» «Я 4 » 500 5 » Ш 640 Ш Т» I I 1» 9П} »0 10<й 

Для проверки правильности рассчитанных составов твердых фаз по окон-
чании потенциометрического титрования второй серии из растворов отделялись 
твердые фазы, высушивались и анализировались методами РФА и ТГА. На 
рис.11 представлены кривые потери массы твердой фазы по данным ТГА, а так-
же кривая потери массы соли пентагидрата сульфата меди, по которой устанав-
ливалось, потеря каких фрагментов состава твердой фазы определяет потерю 
массы этих твердых фаз при различных температурах. Было установлено, что 
до температуры 250°С происходит потеря кристаллизационной воды; до темпе-
ратуры 450°С происходит потеря воды из гидроксильных групп; при темпера-
турах от 650°С до 770°С происходит потеря кислорода и диоксида серы; оста-
ток г оксид меди. 

В табл.2 представлены результаты анализа методами ТГА и РФА выделен-
ных в виде твердой фазы соединений. Как видно из этой таблицы, эксперимен-
тально установленные составы твердой фазы согласуются с рассчитанными. 
Области формирования твердых фаз Сиб(0Н)2(804)5з, Си4(0Н)б804 и 
Сиб(0Н)ш804 рассчитывались по классическому правилу произведения раство-
римости. Область формирования СиОз рассчитывалась по выражению раство-
римости по интермедиату: [ С и ( 0 Н ) з 1 = Таким образом, интермедиатом при 
образовании СиОз является Си(ОН)з"". 

Все вышесказанные основы расчета областей формирования твердых фаз 
являются достаточными для оптимизации синтеза тонких пленок РЬ8, Т128, 
С(18. Рассмотрим применение выражения растворимости по щггермедиату для 
расчета областей существования РЬ8 при введении в систему тиомочевины 
(ТМ). Обычно в таком случае используется /Гз: АГз = [РЬ^"^][8^"]. Отсюда возни-
кает необходимость расчета концентрации и принимается, что происходит 
щелочгюй гидролиз ТМ. Подобный подход слишком упрощает расчет областей 
существования РЬ8. Не улучшает моделирование даже предположение об обра-
зовании комплексов РЬ̂ "̂  с ТМ. Для моделирования процесса образования РЬ8 
необходим учет гидроксокомплексов, образующихся в системе в значимых 
мольных долях, а также соединений существующих в гюзиачимых мольных до-
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лях (менее 0,01), но определяющих условие насыщенности раствора по какой-
либо твердой фазе. В качестве примера на рис.12 представлены эксперимен-
тальные и теоретические кривые скоростей реакций образования сульфидов от 
рН раствора. 

Состав твердой фазы 
(oCu(II), 

% 
pH cüCu(II) no данным РФА, % 

Состав твердой фазы 
(oCu(II), 

% 
pH 

Метод 
добавок 

Мокрый 
метод 

Сухой метод 

Си4(0Н)б504'Н20 54,1 10,52 - 53,3 
СиО'НгО 65,1 12,05 74,8 -

(CU4(0H)6S04)5-4H20 54,5 8,30 - 53,9 
(Cu6(OH)i0SO4(CuO),7)3'l IH2O 70,8 11,69 76,8 

(Cu0);-H20 77,4 12,25 82,2 

(Cu0)7-H20 77,4 12,45 91,4 
(Си4(0Н)б804)2'Н20 55,1 4,30 ^ 54,4 

(CU5(0H)8S04(CU0),)5'1 IH2O 68,2 12,00 64,8 

РЬ(П) - б С С 
T U I ) - 5 0 ° C 

- Расчетная линия 

Рис.12. Эксперименталь-
ные и расчетные зависи-
мости скоростей реакций 
образования сульфидов 
свинца и таллия от рН 
раствора в системах ион 
металла - Н2О - ОН" -
тиомочевина (1). {Значе-

"иия рН раствора до 12 
являются измеренными, а 
после ¡2 - рассчитанны-
ми). 

Данные зависимости рассчитываются следующим образом: 
1. При введении ТМ в систему РЬ(11) - Н2О - ОН" начинается кинетический 

процесс образования PbS на подложке в виде тонкой поликристаллической 
пленки. На первом этапе происходит накопление РЬ(0Н)2ТМ за счет взаимо-
действия РЬ(0Н)2 и ТМ. Поскольку концентрация РЬ(0Н)2 в растворе равна Ко 
и незначительна по сравнению с исходной концентрацией Pb(Il) и ТМ, то вос-
становление концентрации РЬ(0Н)2 и дальнейшее накопление РЬ(0Н)2ТМ про-
исходит за счет распада РЬ(ОН)з" до РЬ(0Н)2. 

2. Скорость образования PbS (Vpbs) определяется концентрацией комплек-
са РЬ(0Н)2ТМ и величиной каталитической поверхности PbS (Spbs) на 
подложке (К и К ' - коэффициенты пропорциональ1юсти): 

[Pb(0H)3-]Spbs. 
3. В конечном итоге зависимость Vpbs от рН раствора в кинетическом ре-
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жиме процесса образования пленки вследствие зависимости от 
Срко1,);тм [РЬ(0Н)з1 имеет пикообразный характер (рис.12), причем положение 
пика скорости реакции находится в точке перехода твердой фазы РЬ(ОН)2з в 
твердую фазу РЬО*РЬ(ОН)25, поскольку при больших значениях рН от этой точ-
ки концентрация РЬ(ОН)2 меньше Ко и резко падает. Толщина пленки пропор-
циональна и поэтому имеет место хорошая корреляция меи<ду Урь5 и 
толщиной пленки РЬ8. Следует отметить, что пленка образуется только в об-
ласти вышеуказанного пика скорости реакции, хотя твердая фаза РЬ8 образует-
ся в области от рН = 5+15 за счет других параллельных реакций, как например 
щелочной гидролиз ТМ. РЬ(0Н)2ТМ является интермедиатом в процессе обра-
зования пленки РЬ8. Подтверждением влияния гидроксокомплексов на образо-
вание пленок сульфидов является зависимость скорости образования ТЬЗ от рН 
раствора. В системе Т](1) - Н2О - ОН" - ТМ не образуются гидроксокомплексы. 
Концентрация интермедиата ТЮНТМ пропорциональна концентрации ионов 
гидроксила, поэтому скорость образования Т128 начиная с рН = 12 пропорцио-
нально растет с увеличением рН раствора (рис.12). Скорость образования Т128 
существенно превышает скорость гидролиза ТМ, что говорит об образовании 
ТЦЗ через интермедиат. 

Синтез таких пленок как N¡8, Ре8 ,Си8, 7п8 значительно затруднен вслед-
ствие низкой концентрации гидроксокомплексов по сравнению с концентраци-
ей гидроксокомплексов РЬ(11) или Сс1(11) в областях формирования таких пле-
нок. Поэтому введение в систему таких реактивов как КНз'НгО, (N114)2804 по-
зволяет повысить их концентрацию. Однако это приводит к образованию проч-
ных гетеролигандных комплексов в растворе. Поэтому дальнейшее исследова-
ние таких систем как, например, N¡(11), ¿п(11), Ре(11) - Н2О - КаОН, КОН, 
ЫНз'НгО - (№4)2804, является актуальным и разработанные в настоящей рабо-
те основы расчеты областей формирования твердых фаз в этих системах суще-
ственно облегчат решение этих задач. 
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выводы 
1. Установлено, что в водных растворах солей металлов области образова-

ния тонких пленок сульфидов металлов и твердых фаз оксидов металлов при 
высоких значениях рН растворов определяются предложенным в настоящей ра-
боте правилом растворимости по интермедиату: «в насыщенном растворе над 
твердой фазой существует соединение-интермедиат, отличающ,ееся по стехио-
метрии от состава твердой фазы, при этом концентрация интермедиата над этой 
твердой фазой является константой независимо от присутствия других соеди-
нения в растворе». 

2. Установлено, что для определения условий, при которых область суще-
ствования одной твердой фазы меняется на область существования другой не-
обходимо использование разработанного в настоящей работе правила выбора 
приоритетной твердой фазы: «при выполнении условия насыщенности раствора 
по нескольким твердой фазам выбирается та, над которой концентрация аква-
комплекса металла больше». 

3. Дано расширенное определение известного правила молекулярной рас-
творимости: «в насыщенном растворе существует соединение, не отличающее-
ся по стехиометрии от состава твердой фазы, причем его концентрация являет-
ся константой независимо от присутствия других соединений в растворе». 

4. На основе известных правил произведения растворимости, молекуляр-
ной растворимости и разработанных в настоящей работе теоретических поло-
жений создан программный продукт для оптимизации синтеза целевых соеди-
нений в виде тонких пленок сульфидов металлов и оксидов металлов. На осно-
ве данного программного продукта созданы база экспериментальных данных по 
областям выделения нескольких твердых фаз, существующих в одной системе, 
полученных методами гидрохимического синтеза тонких пленок, остаточной 
концентрации, потенциометрического титрования и др. методами и база кон-
стант равновесий, включающая большое количество констант, отсутствующих 
в справочной литературе. Данный программный продукт позволяет теоретиче-
ски описать экспериментальные данные и планировать эксперименты по синте-
зу целевых соединений. 

5. Установлены критерии анализа достоверности математической модели 
для оптимизации синтеза тонких пленок и целевых соединений: неизменность 
уравнений материального баланса, включающих как соединения в растворе, так 
и в твердой фазе; неизменность констант равновесий от экспериментальных 
методов исследования; различия же значений констант равновесий должны 
быть объяснены кинетическими или термодинамическими ограничениями про-
цессов. 
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