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КоллоидноКоллоидно--химическаяхимическая экстракцияэкстракция комплексовкомплексов
металловметаллов сс гуминовымигуминовыми кислотамикислотами. . РукРук., ., дд..хх..нн. . 

ЕЕ..ВВ. . ПоляковПоляков
ВыполненыВыполнены экспериментыэксперименты попо коллоидноколлоидно--
химическойхимической экстракцииэкстракции ии ионообменномуионообменному
поведениюповедению комплексовкомплексов рядаряда металловметаллов ((UU, , SrSr, , LaLa, , 
ThTh, , FeFe) ) попо отношениюотношению кк катионитукатиониту вв солевойсолевой
формеформе ((КУКУ2), 2), позволившиепозволившие выделитьвыделить областьобласть
существованиясуществования молекулярногомолекулярного ии коллоидногоколлоидного
состояниясостояния комплексовкомплексов этихэтих металловметаллов сс
гуминовымигуминовыми кислотамикислотами..
СС цельюцелью выборавыбора ««стандартногостандартного состояниясостояния»»
составасостава комплексовкомплексов исследуемыхисследуемых металловметаллов, , 
методомметодом ионногоионного обменаобмена ((методметод ШубертаШуберта) ) 
выполненовыполнено определениеопределение составасостава гидроксогидроксо--
комплексовкомплексов UU((VIVI), ), LaLa((IIIIII), ), ThTh((IVIV), ), FeFe((IIIIII) ) вв
сернокислыхсернокислых растворахрастворах вв зависимостизависимости отот рНрН. . 
ОпределеныОпределены константыконстанты гидролизагидролиза
гидроксокомплексовгидроксокомплексов металловметаллов, , совпадающиесовпадающие вв
пределахпределах погрешностипогрешности сс табличнымитабличными величинамивеличинами, , 
рисрис.1. .1. 
ВпервыеВпервые полученыполучены значениязначения константконстант ГенргиГенрги
ионообменнойионообменной сорбциисорбции отдельныхотдельных
гидроксокомплексовгидроксокомплексов UU((VIVI), ), LaLa((IIIIII), ), ThTh((IVIV), ), FeFe((IIIIII) ) 
катионитомкатионитом КУКУ2 2 вв солевойсолевой формеформе. . СовокупностьСовокупность
полученныхполученных данныхданных позволяетпозволяет использоватьиспользовать
выбранноевыбранное стандартноестандартное гидролизованныхгидролизованных формформ
ионовионов металловметаллов состояниесостояние длядля определенияопределения
составасостава, , устойчивостиустойчивости ии реакционнойреакционной способностиспособности
ихих гуматныхгуматных комплексовкомплексов. . 

Рис.1.Сравнение экспериментальных и табличных
данных по 1-й и 2-й константам гидролиза (pKh) 
элементов - продуктов растворения монацита
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b[0]=-1,72+/-0,45
b[1]=1,18+/-0,05
r^2=0,988 
StdErr=0,62



СоотношениеСоотношение механизмовмеханизмов сорбциисорбции ии
проводимостипроводимости цианоферратныхцианоферратных фазфаз. . РукРук., ., дд..хх..нн. . 

ЕЕ..ВВ. . ПоляковПоляков
НаНа примерепримере поликристаллическогополикристаллического цианоферратацианоферрата
никеляникеля--цезияцезия экспериментальноэкспериментально подтвержденаподтверждена
связьсвязь междумежду способностьюспособностью твердойтвердой фазыфазы
сорбироватьсорбировать электролитыэлектролиты изиз растворараствора попо механизмумеханизму
молекулярноймолекулярной сорбциисорбции ии появлениемпоявлением уу
сформированногосформированного такимтаким образомобразом композитакомпозита
суперионнойсуперионной проводимостипроводимости вв областиобласти низкихнизких ии
среднихсредних температуртемператур. . 
ВВ рамкахрамках моделимодели ФаулераФаулера--ГуггенгеймаГуггенгейма определеныопределены
энергииэнергии ионообменногоионообменного ии латеральноголатерального
взаимодействиявзаимодействия ионовионов цезияцезия сс решеткойрешеткой
цианоферратацианоферрата никеляникеля, , подтвержденподтвержден латеральныйлатеральный
характерхарактер молекулярноймолекулярной сорбциисорбции карбонатакарбоната цезияцезия, , 
сопровождающийсясопровождающийся сменойсменой механизмамеханизма ионнойионной
проводимостипроводимости твердофазноготвердофазного продуктапродукта вв областиобласти
молекулярноймолекулярной сорбциисорбции цезияцезия ((припри концентрацииконцентрации
Cs2CO3 Cs2CO3 вв растворерастворе >30 >30 ммольммоль//лл.). .). 
НаНа рисрис.2 .2 приведеныприведены политермыполитермы проводимостипроводимости длядля
композитовкомпозитов цианоферратовцианоферратов никеляникеля--цезияцезия, , --
продуктовпродуктов сорбционногосорбционного взаимодействиявзаимодействия сс
карбонатомкарбонатом цезияцезия, , аа такжетакже зависимостьзависимость удельнойудельной
проводимостипроводимости композитовкомпозитов припри 50 50 СС отот составасостава
воднойводной фазыфазы попо Cs2CO3. Cs2CO3. ВиденВиден концентрационноконцентрационно--
зависимыйзависимый переходпереход проводимостипроводимости фазыфазы вв состояниесостояние
суперионнойсуперионной проводимостипроводимости. . ДанныеДанные
термогравиметриитермогравиметрии ии анализанализ продуктовпродуктов
твердофазноготвердофазного электропереносаэлектропереноса согласуютсясогласуются сс
выводомвыводом оо ионномионном характерехарактере проводимостипроводимости
полученныхполученных продуктовпродуктов. . 

Рис.2. Политермы удельной электропроводности продуктов 
сорбции карбоната цезия осадком  Cs1,93Ni[Fe(CN)6]4H2O. 
Точки - концентрация Cs2CO3 в растворе, мМоль/л.
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ИсследованиеИсследование механизмовмеханизмов спонтаннойспонтанной
кристаллизациикристаллизации изиз раствороврастворов.  .  РукРук., ., кк..хх..нн. . ОО..ДД. . 

ЛинниковЛинников

ПроведеныПроведены расчетырасчеты попо кинетикекинетике агрегацииагрегации кристалловкристаллов солейсолей
припри ихих спонтаннойспонтанной кристаллизациикристаллизации изиз водныхводных раствороврастворов. . 
НаНа примерепримере 10 10 разныхразных попо своейсвоей природеприроде солейсолей былобыло доказанодоказано, , 
чточто срастаниесрастание кристалловкристаллов припри массовоймассовой кристаллизациикристаллизации изиз
раствороврастворов такжетакже каккак ии срастаниесрастание кристалловкристаллов вв статическихстатических
условияхусловиях происходитпроисходит благодаряблагодаря образованиюобразованию междумежду ниминими
зародышейзародышей--мостиковмостиков вв соответствиисоответствии сс теориейтеорией АА..ФФ. . ПолакаПолака. . 
••ДоказаноДоказано, , чточто кинетикакинетика агрегацииагрегации кристалловкристаллов припри спонтаннойспонтанной
кристаллизациикристаллизации описываетсяописывается уравнениемуравнением СмолуховскогоСмолуховского длядля
коагуляциикоагуляции коллоидовколлоидов, , найденонайдено выражениевыражение длядля константыконстанты
скоростискорости агрегацииагрегации. . 
••ПостроенаПостроена математическаяматематическая модельмодель процессапроцесса спонтаннойспонтанной
кристаллизациикристаллизации, , описывающаяописывающая кинетикукинетику кристаллизациикристаллизации послепосле
окончанияокончания индукционногоиндукционного периодапериода, , рисрис.3. .3. 
••ПроведенаПроведена проверкапроверка предложеннойпредложенной математическойматематической моделимодели
нана примерепримере спонтаннойспонтанной кристаллизациикристаллизации хлоридахлорида калиякалия, , 
показанопоказано, , чточто модельмодель адекватноадекватно описываетописывает процесспроцесс
кристаллизациикристаллизации независимонезависимо отот условийусловий проведенияпроведения процессапроцесса, , 
видвид уравненийуравнений моделимодели припри этомэтом нене меняетсяменяется. . 
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Рис. 3. Изменение концентрации хлорида калия в
растворе при кристаллизации в опыте 7.  ● –
эксперимент; ▬ - теория при D1=0.69·10-2, 
D2=0.70·10-3, K1·D3=0.52·10-8; - - - − теория при
средних параметрах D1, D2, K1·D3.



ИзучениеИзучение электрохимическойэлектрохимической активностиактивности
веществавещества вв гетерогенныхгетерогенных водныхводных средахсредах..

РукРук., ., кк..хх..нн. . ММ..ЮЮ. . ЯнченкоЯнченко
ПроведенаПроведена оценкаоценка каталитическойкаталитической активностиактивности смешанныхсмешанных диоксидовдиоксидов титанатитана ии кремниякремния сс
использованиемиспользованием данныхданных электрохимическогоэлектрохимического восстановлениявосстановления каккак самихсамих гелейгелей, , тактак ии
используемыхиспользуемых вв качествекачестве интермедиатораинтермедиатора элементовэлементов переменнойпеременной валентностивалентности, , которыекоторые
адсорбированыадсорбированы нана гелегеле. . НаблюдаетсяНаблюдается корреляциякорреляция данныхданных попо изменениюизменению каталитическойкаталитической
активностиактивности ии измененияизменения потенциалапотенциала восстановлениявосстановления интермедиатораинтермедиатора ии собственнособственно гелягеля. . 
МетодомМетодом вольтамперрометриивольтамперрометрии сс угольноугольно--пастовымпастовым электроактивнымэлектроактивным электродомэлектродом
выполненовыполнено исследованиеисследование сложныхсложных оксидовоксидов ванадияванадия ии титанатитана, , модифицированныхмодифицированных ионамиионами
медимеди, , сосо слоистойслоистой структуройструктурой CuxV2 yTiyO5CuxV2 yTiyO5--dd••nH2O (0 < y < 1.33) nH2O (0 < y < 1.33) ии типатипа анатазаанатаза CuxTi1 CuxTi1 
yVyO2+dyVyO2+d••nH2O (0 < y < 0.25). nH2O (0 < y < 0.25). УстановленоУстановлено, , чточто интеркаляцияинтеркаляция катионовкатионов Cu2+ Cu2+ вв гидратыгидраты
приводитприводит кк окислениюокислению V4+, V4+, которыйкоторый попо даннымданным ЭПРЭПР находитсянаходится вв соединенияхсоединениях вв видевиде VO2+ VO2+ 
ии октаэдрическомоктаэдрическом окруженииокружении (V4+(V4+--O6) O6) соответственносоответственно. . ПроведенПроведен анализанализ процессовпроцессов
электрохимическогоэлектрохимического восстановвосстанов--ленияления ионовионов dd--элементовэлементов ии хемосорбированногохемосорбированного кислородакислорода
вв данныхданных веществахвеществах. . ИнтерекалированиеИнтерекалирование ионовионов Cu2+ Cu2+ позволяетпозволяет изменятьизменять содержаниесодержание V4+ V4+ 
ии хемосорбционнуюхемосорбционную способностьспособность сложныхсложных оксидовоксидов ванадияванадия ии титанатитана. . 
СС цельюцелью разработкиразработки методаметода фотоокисленияфотоокисления гуминовыхгуминовых кислоткислот ((ГКГК) ) проведенопроведено изучениеизучение
электрохимическогоэлектрохимического поведенияповедения ихих водныхводных раствороврастворов. . УстановленоУстановлено, , чточто поведениеповедение ГКГК
зависитзависит отот кислотностикислотности средысреды ии концентрацииконцентрации фонафона--электролитаэлектролита. . ВВ условияхусловиях высокойвысокой
концентрацииконцентрации нейтральногонейтрального фоновогофонового электролитаэлектролита ии вв значительномзначительном диапазонедиапазоне рНрН длядля ГКГК
характернахарактерна адсорбцияадсорбция нана электродеэлектроде. . ВВ областиобласти рНрН 9 9 –– 11 11 адсорбционныеадсорбционные явленияявления
минимальныминимальны ии могутмогут проявлятьсяпроявляться припри положительныхположительных потенциалахпотенциалах болееболее +1,0 +1,0 ВВ, , когдакогда нана
электродеэлектроде начинаютначинают адсорбироватьсяадсорбироваться продуктыпродукты окисленияокисления ГКГК). ). РазработанаРазработана методикаметодика
вольтамперометрическоговольтамперометрического определенияопределения ГКГК вв щелочныхщелочных алюминатныхалюминатных растворахрастворах. . 
ОпределеныОпределены метрометро логическиелогические характеристикихарактеристики разработаннойразработанной методикиметодики. . 
ПоПо результатамрезультатам работыработы защищеназащищена дипломнаядипломная работаработа вв УрГУУрГУ. . 



ИтогиИтоги научнонаучно--организационнойорганизационной деятельностидеятельности

ОпубликованныхОпубликованных обзоровобзоров вв центральнойцентральной печатипечати -- 1. 1. 
опубликованныхопубликованных статейстатей вв центральныхцентральных отечественныхотечественных
журналахжурналах –– 6. 6. 
опубликованныхопубликованных статейстатей вв зарубежныхзарубежных журналахжурналах -- 2. 2. 
ЧислоЧисло прочихпрочих публикацийпубликаций ((тезисытезисы, , статьистатьи вв сборникахсборниках ии тт. . дд.) .) 
-- 29. 29. 
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