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ПРЕДИСЛОВИЕ
Во втором томе монографии обобщены результаты исследований автора, его учеников и других ученых по химии и технологии
благородных металлов – золота и серебра. В первой главе второго
тома рассмотрены флотационно-гидрометаллургические методы
концентрирования и извлечения золота и серебра, проанализированы технологические схемы переработки сульфидных руд, золото- и серебросодержащих концентратов. Показано, что для
извлечения золота, серебра и других металлов из руд
Мужиевского и других месторождений Закарпатья необходимо
использовать комплексные технологии извлечения металлов –
золота и серебра, включающие электролитическое осаждение
этих металлов на катоды до остаточной концентрации 5-10 мг/л с
получением концентратов, содержащих 115 и 140 г/л золота и
серебра соответственно.
Во второй главе второго тома рассмотрены процессы извлечения золота и серебра амальгамным методом. Рассмотрены физико-химические свойства амальгам золота и серебра и других
металлов (поверхностное натяжение, энергии межатомной связи,
энтальпии сублимации золота и серебра и других металлов.
Проанализирована зависимость растворимости золота и серебра
и других металлов от температуры. Установлена зависимость растворения металлов от поверхностной энергии элементов, а также
графики растворимости Даркена-Гурри для сплавов металлов в
ртути, золота и серебра в системах Ag–Me и Au–Me , а также проанализировано много других факторов. Особое внимание уделено
извлечению золота и серебра из руд методом амальгамной металлургии и прочее.
В третьей главе второго тока рассмотрена кинетика и механизм
растворения золота и серебра в растворах тиокарбамида и тиосемикарбазида с окислителем. Особое внимание уделено изучению
закономерностей кинетики и механизма электроокисления золота и серебра электролизом в растворах тииокарбамида и тиосемикарбазида. Также исследовано влияние тиоцианата калия на
кинетику и механизм растворения золота и серебра в тиокарбаi
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мидных и тиокарбазидных растворах с окислителем, в том числе и
в растворах галогенидов, а также предложены технологические
схемы извлечения золота и серебра из руд.
В четвертой главе второго тома исследованы закономерности
аффинажа золота и серебра до высокой чистоты реакционным
электролизом.
Кроме того установлено, что часто золото замедляет каталитическую реакцию, но повышает ее специфичность. Например, при
прибавлении золота к платиновому или иридиевому катализатору
реакция становится более селективной в отношении изомеризации изобутана и его гидрогенолиз при этом протекает в меньшей
степени. С помощью золото-палладиевого катализатора достигается большая специфичность изомеризации - пинена в пинен и окисления этилена в ацетальдегид по сравнению с катализатором на основе одного палладия, а также в случае других
химико-каталитических реакций. Поэтому следует отметить, что
хотя золото в прошлом не нашло широкого применения в качестве катализаторов, исследования последних лет делают вероятным широкое использование золота в качестве катализатора в
будущем.
В пятой и шестой главах второго тома рассмотрены наноструктуры, нанообъекты и кластеры, изготовленные из золота и серебра. Рассмотрены также наноразмерные частицы серебра и золота,
их строение и свойства, а также синтез наноструктур и монокристаллов серебра и золота. Особое внимание уделено применению
серебра и золота в нанотехнологиях.
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Том 2. Глава 1
ФЛОТАЦИОННЫЕ И СОРБЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТО
И СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ РУД
1.1. Флотационно-гидрометаллурические методы концентрирования и извлечения золота и серебра
Разработке процессов флотационного обогащения руд с
получением кондиционных концентратов золота и серебра
посвящен ряд работ. Применяли метод флотационного обогащения как к кварцевым золотосодержащим рудам с убогой
сульфидной минерализацией и относительно низким содержанием золота (4,4 г/т) [1], так и к богатым по золоту углистым
кварцево-сульфидным (пирит и арсенопирит), медно-сульфидным и другим рудам (90-120 г/т), трудно поддающихся переработке другими методами [2]. Высокой эффективностью обладает флотационно-гидрометаллургическая технология переработки Au–Sb–As концентратов [3]. Типичная технологическая
схема переработки сульфидных руд приведена на рис. 1.1. Как
видно, процессы флотационного обогащения сочетают с гравитационными. Важнейшее значение при флотации имеет тонина
измельчения руды, природа минералов (их плотность и гидрофобность), правильный подбор реагентов, рН среды и гидродинамических режимов флотации. Теоретические основы интенсификации флотации частиц полезных минералов в пневматических флотомашинах развиты [4]. Показано, что для идеального случая флотации средний размер выделяющихся пузырьков воздуха должен быть 0,1 мм. В этом случае в 1 л пульпы
образуется около 3•107 пузырьков с общей поверхностью, равной 9•103 см2. В 1 л пульпы при 200 г/л твердого вещества при
условно принятом среднем размере частиц 0,1 мм содержится
около 2•107 минеральных частиц. Отсюда ясно определяющее
значение для флотационного процесса тонины измельчения
руды, а также собирателей и флотореагентов. Добавление пено5
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образователей увеличивает выделение газов примерно вдвое.
Тонкие минеральные частицы усиливают выделение газов как
больших, так и малых по размерам пузырьков, определенное
соотношение которых интенсифицирует флотацию частиц
золота при эргазлифтном способе аэрации в флотационном
акте. Наибольшей производительностью при флотации золота и
других благородных металлов обладают флотационные пневматические машины типа ФП «Гинцветмет» [5]. Прирост извлечения золота и серебра при флотации на машинах ФП составляет
по 2 % каждого, а снижение расхода электроэнергии – 3 млн. кВт/год.

Рис. 1.1. Технологическая схема переработки сульфидных руд
флотационно-гидрометаллургическим методом.
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Для флотации сульфидных минералов рекомендуются пневмомеханические машины Aker фирмы Minpro International [5].
Основной отличительной особенностью флотомашины Aker
являются два циркулирующих в ней потока пульпы, создаваемых с помощью импеллера особой конструкции. Один поток
пульпы циркулирует в придонной части камеры, а другой поток
обеспечивает перенос аэрируемой пульпы снизу вверх к пенному слою, что обеспечивает интенсивный массоперенос и, как
следствие, высокую эффективность флотации. Флотационной
машине Aker присущи: низкий расход электроэнергии, простота
и надежность конструкции, способность флотировать золото из
пульп с повышенной плотностью. Фирма Minpro International
комплектует флотомашины Aker контрольно-измерительными
анализаторами химического состава пульпы в потоке и вспомогательной технической аппаратурой – воздуходувками, системами автоматического поддержания уровня пульпы и пены, кондиционерами, реагентными питателями и др. Флотационные
машины Aker работают без замены блок-импеллера в течение 10
и более лет.
В качестве собирателя-флотореагента (коллектора) при флотации используют поверхностно-активные вещества, которые
добавляют в стехиометрических количествах по отношению к
золоту и другим ценным частицам, которые приобретают способность всплывать на поверхность с пузырьками воздуха.
Удельная производительность флотационных машин при получении концентратов зависит от аэрированности пульпы. В качестве флотореагентов используют бутиловый ксантогенат калия,
дитиофосфат и их сочетание 1:1, сосновое масло, метилизобутилкарбинол, Dowfroth и другие [6-8] и бинарные растворы карбамида с ксантагенатом [9], меркаптобензотиазол в сочетании с
ксантогенатом, реагент S–703 + 30-50 % ксантогената и др [10].
Высокое извлечение золота в цикле флотации (93, 5-95, 46 %
извлечения Au) показали, применяемые в качестве реаген-товвспенивателей в промышленных условиях сосновое масло,
реагент ИМ–68, представляющий смесь алифатических спиртов, в молекуле которых содержится 6-8 молекул углерода,
7
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реагент Т–66, содержащий спирты диоксанового и пиранового
рядов, реагент ОПС–Б, включающий смесь монобутиловых
эфиров пропиленгликолей и обладающий сильными пенообразующими свойствами [11]. Флотационное извлечение золота в
концентраты зависит от крупности золота, тонины измельчения
(-80 % класса -0,074 мм и –70 % класса -0,043 мм) и степени раскрытия золотинок и составляет 95-99 %. При этом в гравитационные концентраты извлекается 39-41 % золота при его
содержании 100-150 г/т, а в флотационные концентраты – 5460 % и даже 95,79 % в зависимости от природы руды и доведения
содержания золота в концентрате до 90-120 г/т. Расход флотореагетов зависит от его природы и составляет 90-120 г/т руды. В
отвальных хвостах содержание золота составляло 0,1-0,2 г/т и
зависело от исходного содержания (70-95 г/т). Извлечение золота в гидрометаллургическом цикле составляло 98-99 % [9-12].
Оборудование золотодобывающих предприятий (ЗДП),
обеспечивающее флотационно-гидрометаллургическую технологию включает модуль дробления руды, модуль измельчения
руды с получением заданной технологией тонины, модуль флотационного обогащения продуктов измельчения в виде 45 флотационных машин (особенно эффективны глубокие пневматические флотомашины ФП «Гинцветмет», см. ниже), модуль
гравитационного обогащения флотоконцентратов в виде центробежного концентратора с выделением в концентрат крупнозернистого золота, модуль выщелачивания золота из остаточного флотоконцентрата (хвоста гравитационной переочистки)
цианистым натрием и модуль извлечения золота из процианированной пульпы сорбцией на активированный уголь (см. ниже
способ «уголь в пульпе») с последующей десорбцией золота с
насыщенного угля и его регенерации с получением золотосодержащих элюатов и модуля электролиза элюатов с получением
товарного золота. Выщелачивание показывает, что современные ЗДП имеют очень сложное оборудование и различного
назначения. Показательным является горно-обогатительное
золотодобывающее предприятие, введенное в эксплуатацию в
1987 г в Бразилии (штат Минас-Жерайс) [6]. Проектная мощ8
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ность предприятия по добыче руды 5,6 млн. т/г, и извлечения
золота 3,0-3,5 т/г. Запасы золотосодержащей руды (среднее
содержание 0,61 г Au/т руды) оценены в 72 млн. т. Золото в
основном приурочено к алеврито-филлитовой графитизированой толще. Добыча руды производится открытым способом.
Высота уступов 8 м. На карьере имеется следующее оборудование: буровой станок – 1; экскаваторы с емкостью ковша 4 м3 –
2; фронтальные погрузчики Cat 966 с емкостью ковша 3,1 м3 – 3;
автосамосвалы Randon RK – 425 грузоподъемностью 25 т – 13.
Технологический процесс обогащения руды включает следующие операции: дробление руды на трех линиях с производительностью по 375 т в час; измельчение руды на четырех линиях
с производительностью 157,5 т в час с получением 80 % материала с размером зерен менее 20 мкм; флотацию на четырех флотационных машинах объемом по 8 м3 с извлечением крупнозернистого золота на центробежном сепараторе; выщелачивание
золота из остаточного концентрата цианистым натрием с последующей адсорбцией и абсорбцией золота на активированный
уголь в пульпе (см. ниже). Расход цианида натрия составил 2050 кг и активированного угля 2-20 кг на 1 кг золота.
Для извлечения тонко вкрапленного золота и ильменита из
упорных руд разработан флокулярно-флотационный (ФФ) процесс [13]. В состав используемых флотореагентов вводили неполярное вещество, которое адсорбировалось золотосодержащим
минералом и эти частицы приобретали гидрофобные свойства.
Гидрофобные частицы в результате флокуляции образовывали
достаточно крупные агрегаты, способные к флотации при введении в систему соответствующих коллекторов, депрессоров и
других реагентов, которые при флотации переходили бы в концентрат. Гидрофильные частицы пустой породы оставались бы в
пульпе. В качестве флотореагента был разработан состав,
состоящий из Na2S, бутилового ксантагената и керосиновой
эмульсии. Флотационному обогащению подвергали огарок
после обжига пирита в сернокислотном производстве, 83 %
которого измельчали до минус 20 мкм. В пульпу вводили 0,6 кг/т
Na2S, бутилового ксантагената 0,4 кг/т и 1,0 кг/т керосиновой
9
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эмульсии. При содержании золота в исходном материале 3 г/т
извлечение в первой ступени составило 51,7 % и содержание
золота в концентрате 127 г/т, т.е. коэффициент обогащения (Ко)
составил 42,3. При обычной флотации получали концентрат с
извлечением золота 33,7 % и содержанием 27 г Au/т (Ко = 9).
Высокие параметры были получены при обогащении ильменитового концентрата методом ФФ. В этом случае были использованы: Na2SiF6 4.0 кг/т, бензиларсоновая кислота 4,0 кг/т и керосиновая эмульсия 2,0 кг/т.
Автором работы [14] разработан процесс флотации золотосодержащих руд, с высоким содержанием тонкодисперсного
золота из глинистых минералов, сульфгидрильными собирателями в присутствии зеленых микроводорослей Chlorella или
цианобактерий, предварительно адаптированных к фенолу.
Адаптацию микроводорослей к фенолу осуществляли путем
добавления в питательную среду фенола до концентрации
0,1 г/л в течение 1 мес. Адаптация микроводорослей к фенолу
приводит к увеличению сорбционной емкости тонкодисперсных частиц золота и серебра. Емкость по золоту и серебру концентрата при использовании этих водорослей возрастает при
флотации в 1,3-1,5 раза. Способ позволяет повысить извлечение
золота и серебра в зависимости от типа руды соответственно на
5,1-19,1 и 1,2-12,7%.
В сложившейся социальной ситуации в Украине ее экономическая независимость и технический уровень промышленности
зависят от успехов в освоении ее рудных богатств. Извлечение
золота, серебра и платиноидов (Ru, Pd, Rh, Pt, Ir, Os), сопутствующих цветным металлам (Zn, Pb, Ni, Co, Cr, Mn…), а также
редких (Nb, Ta, Zr, Hf, V, Re…), и рассеянных металлов (Sc, Ga,
In, Tl…) можно осуществить гидрометаллургическими или
пирометаллургическими методами, каждый из которых имеет
свои преимущества и недостатки [15-19]. Применение того или
иного метода определяется технологической и экологической
целесообразностью. Для обогащения руд и получения шлихов и
многотоннажного производства цветных, редких и благородных
металлов более перспективно применение комбинированных
10
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гравитационных и пирогидрометаллугических процессов [2024]. Для примера можно рассмотреть руды Мужиевского месторождения Закарпатья, которое является богатейшим не только
по золоту и серебру, но также по свинцу, цинку и редким металлам – галлию, индию, таллию и другим. Среднее содержание
сульфидной серы составляет (9,44+7,30)/2 = 8,37 %.
Сульфидной сере сопутствуют золото и серебро и гомологи серы
– теллур, селен, а также индий, галлий, мышьяк и малые металлы – кадмий и висмут. Интересно, что в руде Мужиевского
месторождения имеется редкий металл – германий.
Промышленные содержания германия находятся также и в лигнитах соседнего Беганского золотосодержащего месторождения
(см. Том 1, глава 2). Железо в Мужиевских рудах находится как
в виде пиритов, так и в виде оксидов. На первой стадии
Мужиевские свинцово-цинковые руды необходимо подвергнуть флотационному концентрированию на обогатительной
фабрике, которую следует расположить в районе соответствующего месторождения руды. При обогащении свинцово–цинковых руд в зависимости от принятой схемы флотационного обогащения получают как селективные свинцовые и цинковые, так
и коллективные свинцово-цинковые концентраты. При классической флотационной схеме обогащения (рис. 1.2) свинцовый
селективный концентрат содержит: золота 15,9-34,8 г/т, серебра
621,4-676,4 г/т, свинца 42,5-66,0 %; цинка 4,25-4,85 %; железа
5,3-19,01 %. Мышьяк, висмут, индий, галлий, германий, селен,
теллур, медь, кадмий и др. частично также переходят в свинцовый селективный концентрат.
Извлечение свинца из руды в селективный свинцовый концентрат составляет 81,14-89,6 %. Селективный цинковый концентрат содержит следующие компоненты: золота 1,9-2,81 г/т,
серебра 46,2-80,7 /т; цинка 46,09-51,1 %, свинца 0,42-2,42 %,
железа 5,60-9,60 %. В селективный цинковый концентрат также
частично переходят (на 65-70 %) такие редкие металлы, как
индий, галлий, теллур, селен, а также цветные металлы – кадмии, медь и др.

11
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Рис. 1.2. Принципиальная технологическая схема переработки
селективных свинцовых концентратов и химических и электрохимических
процессов рафинирования чернового свинца включает технологические
процессы грубого и тонкого обезмеживания свинца с получением сульфидных
шликеров и штейнов, удаления теллура, олова, мышьяка, сурьмы, извлечения
золота и серебра при обессеребрении чернового свинца с получением цинксеребряной пены, которую перерабатывают в металл Доре (сплав золота с
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серебром 1:20), обезвисмучивания и качественного рафинирования с
получением технического свинца товарных марок (С3 = 99,9; С2 = 99,95;
С1 = 99,965; С0 = 99,9985% Pb) [34-36]. По разработанным нами
технологиям рафинирования свинца рядовых марок (С0 и С00) получают
свинец высокой (99,999 %) и сверхвысокой чисты (99,99999%) [37-39]. Цинксеребряная пена содержит 8-12 % Ag, 0,04-0,08 % Au, 35-30 % Zn, 65-70 %
Pb. Перерабатывают серебряную пену вакуумной дистилляцией при 12981373 К и остаточном давлении 133,3 Па (1 мм рт.ст).

Извлечение цинка из руды в селективный цинковый концентрат составляет 84,3-95,75 %. При обогащении свинцовоцинковых руд образуются также отвальные хвосты и пиритные
продукты. В отвальных хвостах содержится (%): свинца 0,270,56, цинка 0,37-0,65, железа 1,91-2,83, а золота 0,13-0,65 г/т,
серебра 5,1-7,7 г/т. Извлекать золото и серебро из отвальных
хвостов следует кучным выщелачиванием. В отвальных хвостах
содержится по отношению к исходной руде 6,2-10,02 % золота и
5,4-14,59 % серебра. Причем, в пиритном продукте происходит
концентрирование золота до 10,0 г/т, а серебра – до 45,2 г/т.
Золото из пиритных продуктов может быть извлечено биохимическими методами [25-36].
Технологическая схема переработки селективных свинцовых
концентратов с получением металла Доре приведена на рис. 1.2.
Технология включает подготовку шихты на основе концентрата
свинца, флюсов, коксика и оборотных материалов, агломерирующий обжиг на агломерационной машине с нижним дутьем
воздухом, обогащенным кислородом [29], удаление цинка с
получением серебристого свинца. Извлечение цинка при данных условиях составляет 99,5-99,99 %. Потери серебра при этом
составляют 0,6 %. Из серебристого свинца путем купеляции или
вакуумтермическим методом (при 1373-1473 К и остаточном
давлении 133,3 Па) удаляют свинец с получением металла Доре.
Далее металл Доре селективно разделяют электролизом с получением золота и серебра высокой чистоты (99,999 %) [37-40].
Следует отметить, что большое внимание, уделяемое нами
металлургии свинца, обусловлено высоким содержанием благородных металлов (золота, серебра, платиноидов) в черновом
13
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свинце. Обычно содержание серебра составляет 3-6 кг/т, золота
0,15-0,3 кг/т, а платиноидов 0,02-0,04 кг/т. Завод со средней
производительностью свинца 100000 т/год выпускает 300600 тонн серебра и 15-30 т/год золота, рыночная стоимость
которых превышает затраты на основное производство.
Технологическая схема переработки селективных цинковых
концентратов представлена на рис. 1.3. Технология включает
следующие технологические операции и переделы: обжиг (или
сульфатизацию) цинкового концентрата в печах кипящего слоя
(КС), растворение оксидов (или сульфатов) цинка в отработанном электролите электролизного цикла, гидролитическую
очистку электролита от сопутствующих примесей, электролиз
цинковых растворов, с получением катодного цинка, плавку
катодного цинка и розлив его в чушки с получением товарного
технического цинка марок: Ц1 = 99,95; Ц0 = 99,975 % Zn).
При дальнейшей очистке металлического цинка ректификацией в токе инертного газа получают по нашей технологии
высокочистый цинк (99,999-99,9999 %) [41, 42]. Метод ректификационной очистки можно использовать для глубокой очистки кадмия (99,9999-99,99999 %) [43-45], селена, теллура и других металлов [46, 47]. При растворении кеков, шламов и пылей
и гидролитической очистке получаемых растворов извлекают
редкие и рассеянные металлы методами ионного обмена, экстракции, межфазового обмена и электролиза. Например, на
Челябинском электролитно-цинковом заводе (Российская
Федерация) для получения серебра, галлия, индия, таллия, селена теллура высокой чистоты (99,999-99,9999 %) используются
ионообменные процессы извлечения и их концентрирования с
последующим электролизом, а экстракционные методы – на
Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате и
Чимкентском свинцовом заводе (Республика Казахстан).
Из изложенного следует, что для извлечения золота и благородных металлов из руд Мужиевского и других месторождений
Закарпатья (см.Том 1, гл. 2) необходимо использовать комплексные технологии извлечения металлов. В ряде институтов
Украины (ИБКХ НАНУ, Механобрчермет) заводов (ДПХЗ) под
14
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Рис. 1.3. Принципиальная технологическая схема переработки
селективных золотосодержащих цинковых концентратов

патронажем Корпорации «Полиметалл» выполнены полупромышленные испытания по переработке золотополиметаллических руд Мужиевского месторождения. В итоге, разработана
флотационная схема обогащения золотополиметаллических
руд, которая обеспечивает получение свинцового концентрата с
содержанием 58,1 % масс. свинца и цинкового концентрата с
15
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содержанием 61,1 % масс. цинка. В свинцовом концентрате
содержится 24,1 г/т золота и 1910 г/т серебра. На основе результатов, полученных при проведении исследований было разработано технико-экономическое обоснование промышленного
строительства Мужиевского золотополиметаллического комбината. Был введен в эксплуатацию рудник первой очереди и
выплавлено первое золото [47, 48]. Планировали довести производительность рудника до 500 тыс. т в год, с тем, чтобы за 3-4
года выработать золотокварцевые руды и приступить к добыче
золотополиметаллических руд.
Анализируя опыт ЮАР по переработке золотосодержащих
руд до глубины 4-х км включительно, а также зная законы геологического залегания золотосодержащих руд на планете Земля
[7-12] можно прийти к выводу, что рудам золота, как и урановым рудам, характерно глубинное залегание пластов, превышающее десятки километров.
Универсальное аппаратурное оформление технологии переработки флотационных золотосодержащих концентратов ЗДП,
которое может быть использовано и при переработке любых
других золотосодержащих концентратов, предложено в патенте
[49]. Авторами предложена линия взаимосвязанных аппаратов
переработки золотосодержащих флотоконцентратов, полностью обеспечивающая технологический процесс, включающий: гарвитационно-флотационную перечистку исходного
концентрата, интенсивное выщелачивание золота из концентрата перечистки с последующим его электроосажденим из раствора цианирования, переработку остаточного концентрата
(продуктов переочистки) по угольно-сорбционной технологии.
Общий вид линии аппаратов переработки золотосодержащих
флотоконцентратов приведен на рис. 1.4. Линия аппаратов
включает 8 модулей: 1-й модуль гравитационно-флотационной
переочистки исходного концентрата (рис. 1.4), II-й модуль
интенсивного цианирования (рис. 1.5), III-й модуль предварительного цианирования, которое осуществляют в пульсационной колонне (рис. 1.6), IV-й модуль – модуль сорбции, которая
осуществляется в сорбционной пульсационной колонне (рис. 1.7),
16
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Рис. 1.4. Общий вид линий аппаратов переработки золотосодержащих
флотокоцентратов по [49]. Пояснения позиций в тексте

V-й модуль – модуль десорбции, (рис. 1.8), автоклав (рис. 1.9),
VI-й модуль – сорбционная колонна (рис. 1.10), VII-й модуль –
колонна цианистой обработки угля (1.11) и VIII-й модуль –
отделение электролиза, обеспеченное электролизерами с накопительными емкостями и другим оборудованием (источники
тока, измерительная аппаратура) (рис. 1.4).
Модуль 1-й гравитационно-флотационной переочистки
исходного концентрата (рис. 1.5) предназначен для вторичного
обогащения концентрата золотом путем двухстадийной гравитационной обработки исходного флотоконцентрата с промежуточной его флотацией и двухстадийной доводки гравиконцентратов с доизмельчением промпродуктов перед второй стадией и
17
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включает в себя, по крайней мере, две установки 9 гравитационного обогащения, каждая из которых состоит из обогатительного гидроциклона 10, снабженного питающим 11, сливным 12 и
песковым 13 патрубками.
Продукт из пескового патрубка поступает на концентрационный стол 14, связанный патрубком с зумпфом 22. Модуль I
включает также флотационную машину 15 с приемным 16, промежуточным 17 и разгрузочным 18 карманами и шаровую мельницу 19, соединенную в цикле замкнутого измельчения с гидроциклонами 20, 21 первой и второй стадий классификации соответственно. Причем шаровая мельница 19 соединена на входе
через гидроциклоны 20 и 21 и приемный зумпф 22 со сливным
патрубком 12 гидроциклона 10 второй обогатительной установки 9, а на входе с его питающим патрубком 11. Флотационная
машина 15 соединена на входе со сливным патрубком 12 гидроциклона 10 первой обогатительной установки, а на выходе через
приемный зумпф 23 с питающим патрубком 11 гидроциклона 10
второй обогатительной установки 9.
Модуль 1-й (рис. 1.5) трубопроводом транспортировки концентрата перечистки соединен с конусным реактором 24 модуля
II (рис. 1.6), а трубопроводом транспортировки полупродуктов
переочистки с пульсационной колонной модуля 11 (рис. 1.6).
Модуль 11 (рис. 1.6) интенсивного цианирования концентрата перечистки содержит конусный реактор 24 с патрубками
загрузки 25 и выпуска 26 выщелачиваемого продукта, подачи 27
и слива 28 раствора, емкость 29 для выщелачивающего раствора,
соединенную патрубком 28 слива раствора из реактора, насос
30, подсоединенный нагнетающим патрубком 31 к патрубку
подачи 27 раствора в реактор и генератор импульсов 32 для дискретного ввода раствора в реактор, подсоединенный к всасывающему патрубку насоса 30 и реагентной емкости 29. Далее
модуль II (рис. 1.6) соединяют трубопроводом транспортировки
кеков цианирования через гидроциклон 20 с шаровой мельницей 19 модуля I, а емкость богатых золотосодержащих растворов
трубопроводом соединяют с емкостью золотосодержащих растворов VIII-го модуля и, наконец, трубопровод 1 транспортных растворов промывки кеков цианирования соединяют с модулем III.
18
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Рис. 1.5. I-й модуль гравитационно-флотационной переочистки
исходного концентрата. Пояснения позиций в тексте

Рис. 1.6. II-й модуль – модуль интенсивного цианирования. Пояснения
позиций в тексте.
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Модуль III (рис. 1.7) предварительного цианирования промпродуктов переочистки представляет собой пульсационную
колонну 34 для массообменных процессов, содержащую
цилиндрический корпус 35 с патрубком 36 ввода реагентов и
закрепленными внутри него распределительными тарелками 37,
пульсационную камеру 38, размещенную внутри нижней части
корпуса и соединенную с автопульсатором 39 для сообщения
колебаний реагентам, заполняющим колонну. Модуль III снабжен выгружным эрлифтом 40, переливной емкостью 41 для поддержания уровня налива пульпы со сливным патрубком 42 и
патрубком 43 возврата пульп в колонну, соединенную с выгружным эрлифтом в зоне забора пульпы. Далее модуль III трубопроводом транспортировки пульпы соединен с головной пульсационной колонной 44 IV-го модуля – модуля сорбции.
Из рис. 1.7 видно, что IV-й модуль сорбции золота выполнен
в виде каскада из 4-х сорбционных пульсационных колонн 34 и

Рис. 1.7. Пульсационная колонна
III-го модуля – модуля
предварительного цианирования.
Пояснения позиций в тексте.

Рис. 1.8. Сорбционная колонна IVго модуля – модуля сорбции.
Пояснения позиций в тексте.
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44 (рис. 1.8), наполненных активированным углем и связанных
между собой трубопроводами противоточной транспортировки
угля и пульпы. Сорбционные пульсационные колонны 44 представляют собой цилиндрический корпус 45 с патрубками ввода
пульпы 46 и угля 47 и закрепленными внутри корпуса распределительными тарелками 48.
Сорбционная колонна снабжена в нижней части пульсационной камерой 49 с автопульсатором 50, а в верхней части –
дренажным устройством 51 с патрубками вывода угля 52 и пульпы 53 и выгружным эрлифтом 54 для подачи пульпы с углем на
дренажное устройство, соединенное патрубком вывода пульпы с переливной емкостью 55. В
отвальных хвостах содержится
(%): свинца 0,27-0,56, цинка
0,37-0,65, железа1,91-2,83, а
также отвальные хвосты и
пиритные продукты.
Модуль V десорбции золота с
насыщенного угля включает
соединенные между собой транспортными трубопроводами с
запорными устройствами распределитель угля 57 (рис. 1.8), автоклав 58 (рис. 1.10) с двумя аппаратами десорбции 59 (рис. 1.10) и
емкостью 60 для приготовления
элюента, снабжен теплообменным устройством 61 и накопительным бункером 62. Автоклав
58 (рис. 1.10) входит в аппараты
V-го модуля (рис. 1.10) и предРис. 1.9. Аппарат для
ставляет собой резервуар 63 с
элюирования золота с
округленными бортами, рабонасыщенного угля V-го модуля.
тающий под давлением и предПояснения позиций в тексте.
назначенный
для
нагрева
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элюента – гидроксида натрия до температуры 165-175 °C. В
верхней части резервуара 63 автоклав снабжен люком обслуживания 64, патрубками ввода 65 и вывода 66 элюента, выпуска
пара 67. В нижней части автоклав 58 снабжен фланцевым разъемом 69 с гнездами установки электронагревателей 70 и патрубком 71 слива отработанного раствора и угля. В состав V-го модуля (рис. 1.10) входит и устройство 69 (рис. 1.9) десорбции золота
из насыщенного угля и восстановления сорбционной активности
угля, представляющее собой герметичный корпус 72, снабженный механизмом 77 разгрузки угля, с патрубками загрузки угля 73
и его выгрузки 74, ввода 75 и вывода 76 раствора, (рис. 1.4).
Модуль V через механизмы 77 разгрузки угля аппаратов 59
(рис. 1.9) и накопительный бункер 62 соединен трубопроводами
транспортировки угля, соответственно, с модулем VI вторичного концентрирования и модулем VII регенерации угля, а через
теплообменное устройство 61 трубопроводами транспортировки бедного (первичного) и богатого элюатов соединен, соответственно, с модулем VI вторичного концентрирования и модулем
VII – отделения электролиза. Продукт из пескового патрубка
поступает на концентрационный стол 14, связанный патрубком
с зумпфом 22. Модуль I включает также флотационную машину
15 с приемным 16, промежуточным 17 и разгрузочным 18 карманами и шаровую мельницу 19, соединенную в цикле замкнутого
измельчения с гидроциклонами 20, 21 первой и второй стадий
классификации соответственно (рис. 1.4).
Причем шаровая мельница 19 соединена на входе через гидроциклоны 20 и 21 и приемный зумпф 22 со сливным патрубком
12 гидроциклона 10 второй обогатительной установки 9, а на
входе с его питающим патрубком 11. Флотационная машина 15
соединена на входе со сливным патрубком 12 гидроциклона 10
первой обогатительной установки, а на выходе через приемный
зумпф 23 с питающим патрубком 11 гидроциклона 10 второй
обогатительной установки 9.
Модуль VI вторичного концентрирования золота из бедных
элюатов и растворов электролиза сорбцией активированным
углем состоит из не менее двух сорбционных колонн 78 (рис. 1.10),
22
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Рис. 1.10. Автоклав V-го модуля.
Пояснения позиций в тексте.

Рис. 1.11. Аппарат десорбции
V-го модуля. Пояснения позиций в тексте.

установленных каскадом и связанных между собой трубопроводами противоточной подачи угля и растворов. Сорбционные
колонны 78 предназначены для сорбции золота активированным углем из первичного элюата и растворов электролиза и
представляют собой цилиндрические корпуса (рис. 1.11) с коническим днищем 80, патрубком загрузки угля 81 и сливным желобом 82 в верхней части эрлифта 83 для выгрузки угля и патрубка
84 подачи раствора с коническим распределителем 85, расположенным в коническом днище.
Следует отметить, что модуль VI соединен трубопроводами
транспортировки угля через модуль десорбции V с модулем
регенерации угля VII, а трубопроводом транспортировки обеззолоченного первичного элюата соединен с модулем III.
Модуль VII – модуль регенерации угля (рис. 1.12) снабжен
двумя аппаратами: колонной цианистой обработки 86 (рис. 1.11)
для восстановления сорбционных свойств угля и емкостью 87
23
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цианистого раствора. Колонна 86,
соединенная трубопроводом в
замкнутый контур с емкостью 87,
выполнена в виде цилиндрического корпуса 88 кольцевым
сливным желобом 89 и патрубком 90 коническим днищем 91 с
разделительной решеткой 92 и
патрубком 93 подачи раствора в
нижней части и установленным в
центре корпуса эрлифтом 94.
Аппараты модуля VII соединены с
хвостовой колонной 4 модуля IV.
Аппаратурное
оформление
модуля VIII – отделения электролиза состоит из электролизеров 95
(рис. 1.12), предназначенных для
электролитического осаждения
золота из цианистых растворов и
емкости 96 для золотосодержащих растворов (см. рис. 1.13).
Электролизеры 95 выполняют в

Рис. 1.13.
Отделение
электролиза –
VIII-й модуль.
Пояснения
позиций в
тексте.
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Рис. 1.12. Колонна цианистой
обработки угля VII-го модуля.
Пояснения позиций в тексте.
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виде блоков анодных 97 и катодных 98 пластин, собранных в
пакеты 99 в форме «гребней» и размещенных в пазах электродных камер 100, установленных камерах 101 корпуса 102 из
неэлектропроводного материала с зазором в виде переточного
канала 103, соединяющего верхнюю часть предыдущей электродной камеры с нижней частью последующей циркуляционной
камеры. Циркуляционные камеры 101 в нижней части выполнены в форме бункера с запорным устройством 104 для вывода
катодного осадка и снабжены электродом 105 для катодной
поляризации (подвода отрицательно потенциала). Модуль VIII
соединен с модулем VI вторичного концентрирования трубопроводом транспортировки растворов электролиза.
Следует отметить, что транспортные трубопроводы подачи
концентрата и продуктов переочистки, пульпы, растворов,
угля, связывающие аппараты и устройства в функционирующий
комплекс, снабжены эрлифтами, насосами и запорными
устройствами с электропроводами управления и системой контроля (на рис. 1.13 не показаны).
Технологический процесс извлечения золота в приведенных
аппаратах осуществляют следующим образом. Исходный флотоконцентрат, содержащий 40 г/т Au, 40 % SiO2, 12 % Fe и 13 %
S с массовой долей в пульпе 40 %, после удаления крупных
частиц (щепы) поступает в модуль I гравитационно-флотационой переочистки для отделения нерудных шламов и разделения
свободного золота, ассоциированного с сульфидами в отдельные продукты. В модуле I флотоконцентрат проходит сначала
1-ю стадию гравитационной обработки на первой обогатительной установке 9 в установленных каскадом обогатительных гидроциклонах 10 и концентрационном столе 14 с подачей гидрослива гидроциклона 10, содержащего сульфиды, пустую породу
на флотопереочистку во флотомашину 15, а песков гидроциклона 10, содержащих свободное золото и золото в сростках, на
концентрационный стол 14 (рис.1.4), с которого гравиоконцентрат поступает для интенсивного цианирования в конусный
реактор 24 II-го модуля (рис.1.6). Промпродукты, содержащие
золото в сростках, раскрывающиеся при цианировании, посту25
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пают в цикл замкнутого измельчения шаровой машины 19 (I-й
модуль, рис. 1.5), где доизмельчаются и классифицируются в две
стадии по классу минус 0,044 мм с подачей продуктов измельчения на II-ю стадию гравитационного обогащения во вторую
обогатительную установку 9. Слив гидроциклона 10 переочищается во флотомашине 15 без применения флотореагентов, полученный флотоконцентрат, содержащий сульфиды и тонкое
золото (минус 20 мкм), поступает на обработку во вторую обогатительную установку 9, промпродукты возвращаются на флотопереочистку, а хвосты подаются в общий цикл обогащения руды
или в отвал.
На 2-й стадии гравитационной обработки концентрат флотопереочистки и продукты измельчения промпродуктов 1-й стадии обогащения последовательно проходят через каскад гидроциклона 10 и концентрационного стола 14 второй обогатительной установки 9 с подачей песков гидроциклона 10 и промпродуктов стола 14 – в конусный реактор модуля II (рис. 1.6).
После гидроциклона 10 промпродукты 2-й стадии обогащения в цикле замкнутого измельчения в мельнице 19 доизмельчаются и классифицируются в две стадии до крупности минус
0,044 с подачей слива гидроциклона 21 второй стадии классификации, сгущения и обезвоживания в пульсационную колонну
34 модуля III в качестве продукта цианирования (рис. 1.7).
В процессе гравитационно–флотационной перечистки
исходного флотоконцентрата получены [40]: гравиоконцентрат,
промпродукты и хвосты. Гравиоконцентрат содержал 1300 г
Au/т, 33 % Fe, 35 % S, 1,5 % SiO2. Выход гравиоконцентрата
составил 2%, а извлечение золота в концентрат – 65 %.
Исходный флотоконцентрат, как отмечалось выше, содержал
40 г/т Au, 40 % SiO2, 12 % Fe и др. Следовательно, обогащение
концентрата по золоту составило 32,5 раза. Промпродукты
содержали золота 48 г/т, 35 % Fe, 40 % S, 6,0 % SiO2. Выход промпродуктов составил 28 %, а извлечение золота в промпродукты – 30 %. Хвосты содержали золота 2,9 г/т, 5,1% Fe, 3,0 % S,
55 % SiO2. Выход хвостов составил 70 %, а извлечение золота в
хвосты – 5 %.
26
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Гравиоконцентрат (концентрат переочистки крупностью
минус 1,0 мм) накапливали в аппаратах модуля I и затем направляли по трубопроводу в конусный реактор 24 через патрубок
25 модуля II (рис. 1.6). В реакторе 24 производили выщелачивание золота из гравиконцентрата интенсивным цианированием.
Для этого из емкости 29 через генератор импульсов 32 насосом
30 в корпус конического реактора по патрубку 27 нагнетали раствор цианистого натрия (3-5 г/л NaCN, рН = 11). При этом продолжительность подачи раствора в импульсном режиме при
отношении объема раствора к объему выщелачиваемого продукта 0,05-0,2 поддерживали 5-20 с. Выщелачивание золота в
раствор протекает при движении рабочего раствора по замкнутому кругу между конусным реактором 24 и емкостью 29.
Извлечение золота в раствор составляет не менее 90 %.
После завершения выщелачивания получают раствор, содержащий 500-1000 мг Au/л, который направляют в модуль VII для
извлечения золота. Выщелоченный материал отмывают водой
от ионов растворенного золота и цианида, пропуская промывочный раствор через конусный реактор 24. По завершению
промывки содержимое реактора выпускается через патрубок 26
(рис. 1.4 и 1.6) и направляется в модуль I в цикл замкнутого
измельчения мельницы 19, промывочный раствор, содержащий
5-10 мг Au/л, подается в модуль III – модуль предварительного
цианирования продуктов переочистки (рис. 1.7). Обезвоженные
промпродукты переочистки исходного флотоконцентрата
подаются в пульсационную колону 34 модуля III (рис. 1.7), где
выщелачиваются 0,1%-ным раствором KCN при отношении
ж : т = 1 : 1 в течение 24 ч.
Исходные реагенты и продукты цианирования подаются в
верхнюю часть корпуса 35 колонны (рис. 1.7) через патрубок 36,
где распульповываются и, проходя вниз сквозь отверстия в распределительных тарелках 37, под воздействием возвратно-поступательного движения пульпы, создаваемого автопульсатором 39,
многократно меняя направление потока, интенсивно перемешиваются. Процианированная пульпа из нижней части корпуса
выгружным эрлифтом 40 откачивается в переливную емкость 41,
27
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откуда через сливной патрубок 42 подается в головную пульсационную колонну 44 модуля IV – модуля сорбции. Часть обработанной пульпы через патрубок 43 возвращается в колонну для
поддержания в ней уровня пульпы на уровне патрубка 42 слива в
модуль IV сорбции золота активированным углем цианистая
пульпа поступает в головную колонну, а активированный уголь –
в хвостовую сорбционно-пульсационную колонну 44 (рис 1.8).
Перемещение пульпы и угля через каскад колонн 44 осуществляется противотоком по трубопроводам транспортировки пульпы и угля. Цианистая пульпа, поступающая в корпус 45 через
патрубок 47, проходит сквозь отверстия в распределительных
тарелках 48 и под воздействием возвратно-поступательного
движения пульпы, создаваемого автопульсатором 50, многократно меняя направления потока, интенсивно перемешиваются. Из нижней части корпуса 45 (рис. 1.8) пульпа с углем откачивается выгружным эрлифтом 54 на дренажное устройство 51, где
пульпа отделяется от угля и через патрубок 53 сливается в переливную емкость 55, откуда поступает в следующую колонну.
Уголь с дренажного устройства по патрубку 52 выводится из
колонны в следующую.
Пульпа из хвостовой колонны модуля IV направляется на контрольное грохочение и далее на обезвреживание. Насыщенный
уголь емкостью 2 г золота на 1 кг угля на выходе из головной пульсационной колонны 4 модуля IV отделяется от шлама – песков и
илов и затем транспортируется в модуль V десорбции золота
(рис. 1.9).
В модуле V насыщенный золотом активированный уголь
через распределитель угля 57 (рис. 1.4) загружается в один из
аппаратов десорбции 59 (рис. 1.4 и 1.8). Одновременно щелочной элюент (десорбирующий раствор) из емкости 60 через теплообменное устройство 61 подается в автоклав 58 (рис. 1.4 и 1.9),
где нагревается до температуры 438-458 К (165-175 °С) и затем
под давлением примерно 1 МПа подается в заполненный насыщенным золотом аппарат 59, проходит под давлением через
слой угля в аппарате 59 и, элюируя из него золото, осуществляет
десорбцию. После завершения процесса десорбции давление в
28
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аппарате 59 сбрасывается до атмосферного. Элюат, содержащий
до 100 мг Au/л раствора, подается из аппарата в теплообменное
устройство 61, которое отдает тепло элюату, вновь подаваемому
в автоклав 58, и после охлаждения до температуры примерно
298 К подается в модуль VI вторичного концентрирования
золота.
Десорбированный уголь с остаточной емкостью менее
0,1 Au/кг выгружается из аппарата 59 в накопительный бункер
62, откуда транспортируется в модуль регенерации угля VII
(рис. 1.12). Десорбция золота с насыщенного угля в аппаратах
десорбции 59 осуществляется поэтапно: в одном идет десорбция, во втором осуществляется разгрузка десорбированного
угля и затем загрузка насыщенно золотом угля.
Восстановление сорбционных свойств угля после десорбции
осуществляется обработкой его 0,1 %-ным цианистым раствором в колонне 86 модуля VII (рис. 1.11) за счет растворения
металлического золота, содержащегося в угле, и одновременной
сорбции образующегося комплекса цианида золота(I). При
этом уголь загружается в колонну 86 из накопительного бункера
62 (рис. 1.10). После завершения загрузки в колонну из емкости
87 подается снизу вверх цианистый раствор со скоростью пропускания 2 объема на 1 объем угля в час, который циркулируя
таким образом по замкнутому контуру между колонной и
емкостью, регенерирует уголь. Регенерированный уголь с остаточной емкостью 0,05 г Au/кг выгружается из колонны и по
транспортному трубопроводу подается на сорбцию в хвостовую
колонну модуля IV (рис. 1.4 и 1.7).
Следует отметить, что по общепринятым технологиям регенерации углей их подвергают кислотной обработке для удаления сорбированных ионов цветных и др. металлов, для обезгаживания от нефтеорганики, масел, гумусовых веществ, обязательно используя высокую температуру, а также для образования активных ионообменных групп. Поэтому технологическая
схема регенерации углей [49] должна быть модифицирована
дополнительными операциями обработки углей [50]. Так, в
работе [51] предложено для регенерации отработанных активи29
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рованных углей использовать энергию электромагнитного поля
сверхвысокой чистоты (СВЧ), позволяющую осуществлять безинерционный, объемный нагрев материала в плотном слое
независимо от его дисперсности. Применение электрического
поля СВЧ позволяет осуществить прогрев угля с высокой скоростью в заданной газовой среде (восстановительной или окислительной) и управлять параметрами процесса регенерации в
широких пределах при высокой энергетической эффективности.
Установлено, что благодаря существенному сокращению потерь
тепловой энергии в окружающую среду КПД преобразования
электрической энергии СВЧ в генераторе равен 70 %, а в реакторе достигает – 98 %. Регенерацию угля проводят преимущественно в диапазоне частот 915-5800 Мгц. Максимальная скорость
нагрева соответствует частоте 2450 МГц. При частотах, меньших
915 МГц, процесс регенерации угля неэффективен из-за недостаточного преобразования электрической энергии в химическую.
Обработка угля в поле СВЧ при частоте более 5800 МГц также
неэффективна вследствие снижения диэлектрической проницаемости материала и, как следствие, уменьшения количества выделяемого тепла. Только при параметрах поля СВЧ 915-5800 МГц
создаются благоприятные условия для полного восстановления
сорбционных свойств углей, снижения потери углей (не более
0,4-1,1 % вместо 9,6-15 %), за счет уменьшения их обгара и истирания, сохранения механической прочности углей (95,7-96,4 % от
исходного угля). Причем, значительно сокращается время процесса регенерации угля при снижении энергозатрат.
Вторичное концентрирование золота по [49] осуществляется
в сорбционных колоннах 78 модуля VI сорбцией на активированный уголь из первичного элюата (10 мг Au/л) и обедненного
раствора электролиза богатого элюата (содержащего 20 мг
Au/л), циркулирующих по замкнутому кругу между модулем
десорбции V и модулем вторичного концентрирования VI через
первую сорбционную колонну 78, фильтруясь через слой угля
снизу вверх проходит через обе колонны. Свежий активированный уголь загружают во вторую колонну 78 (рис. 1.9 и 1.12).
Передвижение элюата и угля через каскад колонн осуществляет30
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ся противотоком. Активированный уголь загружается в сорбционную колонну 78 в количестве 80 % объема колонны периодически при непрерывной подаче элюата. Обеззолоченный раствор после контакта с углем выводится из корпуса второй колонны 78 модуля VI и направляется в колонну 34 для предварительного цианирования золота в модуле III. Широко используется
для извлечения золота из растворов цианирования активированный уголь, приготовленный из косточковых различной природы
[52] и ионообменные смолы [53].
Насыщенный в цикле вторичного концентрирования (колонны 78, VI модуль) уголь с емкостью по золоту 10-15 г Au/кг
периодически откачивается и по трубопроводу транспортировки угля подается в модуль V, где подвергается десорбции в аппарате 60 (рис. 1.10 и 1.11). Десорбированный уголь с остаточной
емкостью примерно 0,2 г Au/кг выгружается из аппарата 60
десорбции и далее по транспортному трубопроводу поступает на
вторичное концентрирование золота в модуль VI. Богатый
товарный элюат, содержащий 500-1000 мг Au/л, из аппарата
60 VI-го модуля десорбции подается в теплообменное устройство 62 и затем после охлаждения до температуры 293 К транспортируется по трубопроводу на обезметалливание в модуль
VIII электролиза золотосодержащих растворов.
Товарный элюат и богатый золотосодержащий цианистый
раствор интенсивного цианирования концентрата переочистки
из накопительной емкости 96 подают в электролизер 95 (рис. 1.4
и 1.13), где они последовательно синусоидально проходят через
электродные камеры 100 по зазорам между катодными 98 и
анодными 97 пластинами и обеззолоченные выводятся из электролизера. Далее этот раствор по трубопроводу транспортировки растворов электролиза направляется в модуль VI на вторичное концентрирование.
Электролитическое осаждение золота на катоды ведется до
«истощения» электролита до достижения остаточной концентрации золота примерно 20 мг/л. Заданная степень обеззолочивания достигается регулированием скорости потока раствора и
поддержанием оптимальной катодной плотности тока. В про31
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цессе электролиза катодный осадок осыпается с катодных пластин в нижнюю часть электролизера, откуда по мере накопления выводится через запорные устройства 104 с небольшим
количеством раствора без отключения электроэнергии и прекращения подачи электролита.
По данным [49] технологические процессы и предложенная
линия оборудования и технологические процессы позволяют в
2-3 раза повысить содержание золота в гравиконцентрате вследствие вывода из исходного концентрата нерудных шламов и
отделения от сульфидов наряду с крупнозернистым и тонкого
золота, а также в 3 раза сократить выход остаточного концентрата (промпродукта переочистки) и за счет снижения объемов его
переработки по угольно-сорбционной технологии, соответственно сократить расход реагентов и энергоемкость процесса.
Повышенные содержания золота в концентрате переочистки
позволяют извлекать золото интенсивным цианированием, а
также применять экологически чистые растворители золота.
Кроме того, детально рассмотренное в данном разделе аппаратурное оборудование ЗДП свидетельствует о его сложности,
которая обусловлена многостадийностью технологий как дробления руд и их измельчения, так и гравитационного обогащения
(Том 1, главы 4-6), переочистки концентратов [49], процессов
выщелачивания золота, регенерации угля и др. Рассмотренные
процессы переочистки флотоконцентратов с извлечением золота [49] могут быть использованы и при добыче золота другими
методами, на которых мы остановимся ниже.
Так, процесс ионной флотации и сорбции на ионнобменных
смолах [54] может быть использован не только для извлечения
золотосодержащих комплексов из сильно разбавленных растворов, но и из пульп. В качестве собирателя используют цетилтриаммоний бромид (ЦТАБ), а в качестве ионообменных смол –
высокомолекулярные нерастворимые в водных растворах твердые вещества АМ–2Б, Россион–12 и др. При этом извлечение
золота может достигать 90-95 % [54].
Опыт работы фабрики Мак-Интайр [6] (1966-1969 гг.) интересен тем, что на ней перерабатывается кварцево-сульфидная
32
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руда (содержание золота 9,5 г/т) с относительно крупным золотом при производительности 54,2 т/ч по гравитационно-флотационной технологии [2]. Исходная руда измельчается в одну
стадию в шаровой мельнице, на сливе которой установлена
отсадочная машина; хвосты отсадки направляются на классификатор, работающий в замкнутом цикле с мельницей. Слив
классификатора направляется на флотацию.
Хвосты флотации переочищаются на концентрационном
столе для улавливания крупного золота. Суммарный концентрат после доизмельчения в два приема до крупности –0,044 мм
направляется на цианирование. Суммарное извлечение золота
на фабрике после цианирования составило 93,5 %, в том числе
гравитацией – 15 %.
На Зыряновской ЗИФ [7] перед флотационным обогащением на сливе мельницы, как и на фабрике Мак-Интайр, установлена отсадочная машина, хвосты которой возвращаются в цикл
измельчения, а концентрат после доизмельчения переочищается на концентрационных столах. Хвосты концентрационных
столов флотируют после классификации и выделения из них
крупных золоторудных фракций для доизмельчения.
Исходная руда с содержанием золота 7,1 г/т измельчается
(рис. 1.14) в одну стадию, слив мельницы подается в спиральный классификатор, пески которого обогащаются на отсадочной машине; хвосты отсадки возвращаются в цикл измельчения.
Концентрат отсадки переочищают на концентрационных
столах в несколько приемов и хвосты этих аппаратов контролируют на концентрационных столах. Все перечисленные операции относятся к I циклу гравитации, который проводят на материале крупностью -0,5+0 мм. В результате было выделено 2,9 %
концентрата с содержанием золота в нем 166,3 г/т [2].
Слив классификатора в количестве 94,1 % (количественно
практически весь исходный материал) направляли во II цикл
гравитации (крупность частиц слива 100 % класса -0,1+0 мм),
где задействованы одна операция сгущения и три операции
концентрации на столах. В результате был получен концентрат в
33
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Рис. 1.14. Гравитационно-флотационная схема обогащения [2].
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количестве 0,59 % при содержании золота 116,9 г/т. Все хвосты
концентрационных столов I и II циклов в количестве 96,51 % и
при содержании золота 1,65 г/т направляли на флотацию бутиловым ксантогенатом в присутствии соды и реагента Т–80.
После флотации выделено 2,5 % концентрата с содержанием
золота 50,5 г/т. Суммарный концентрат, полученный по этой
схеме, содержал 113,1 г/т золота при выходе его 5,99 % и
извлечении 95,4 % [2].
Из приведенных материалов видно, что применяемые на ЗИФ
Зыряновской и Мак–Интайр технологии практически идентичны технологии, разработанной в «Механобрчермете» для руды
месторождения Клинцы: так же обогащается на отсадочной
машине грубоизмельченный продукт, хвосты отсадки после классификации доизмельчаются, а слив классификатора дообогащается флотацией в комбинации с концентрационными столами.
Описанные выше технологические схемы имеют общий
недостаток: выход концентрата в каждом предыдущем цикле
обогащения настолько мал, что в каждый последующий цикл
поступает на переработку около 95 % всей исходной руды. В
схеме «Механобрчермета» близкий к 100 % объем материала
перерабатывается трижды, а это приводит к дополнительным
затратам воды, электроэнергии на перекачивание, сгущение, на
аппараты для обогатительных операций и т.п.
Целью разрабатываемой авторами [2] технологической
схемы было создание энергосберегающей и экологически безопасной технологии переработки мышьяксодержащих золотых
руд, предусматривающей:
– исключение применения флотации;
– обеспечение максимально полного извлечения золотин
широкого диапазона крупности, а также золото– и мышьяксодержащих сульфидных минералов, для чего предлагалось
использовать в технологической схеме гравитационные
аппараты с принципиально различным характером гравитационных полей при стадийном измельчении;
– оптимизацию процесса цианирования за счет выделения
крупного (6,0-0,5 м) золота и части его в крупности -0,5+0 мм
35
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в «золотую головку» для прямо металлургического передела;
– обеспечение получения отвальных хвостов не только с минимальными потерями золота, но и с минимальным содержанием мышьяка; использование таких экологически безопасных хвостов для закладки отработанных камер в шахтах (по
технологии ИБКХ).

Рис. 1.15. Рекомендуемая гравитационная схема обогащения [2].
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Для реализации приведенных выше положений используется
положительный опыт работы отечественных и зарубежных обогатительных фабрик. Предлагаемая технологическая схема
переработки золотомышьяковой руды приведена на рис. 1.15.
Исходная руда после измельчения в I стадии до -3,0+0 мм
направляется на отсадку, концентрат которой после переочистки на концентрационном столе «Cemini» для крупного материала отправляется на прямой металлургический передел.
Хвосты отсадки подавали на классификацию, а пески
направляли во II стадию измельчения; слив классификации в
крупности -0,5+0 мм после сгущения направляли в конусный
сепаратор конструкции Верхнее-Днепровского горно-металлургического комбината (ВДГМК). В цикле измельчения для
отбора железного скрапа устанавливали магнитный сепаратор.
Применение конусных сепараторов позволило, как и на
ВДГМК, выделить из технологической схемы не менее 75 %
отвальных хвостов, что значительно сократило количество
обогатительных аппаратов в цикле доводочных операций.
Многолетняя эксплуатация этих сепараторов на бедных цирконсодержащих россыпях (крупностью -0,4+0) облегчила решение задачи. Результаты работы этих аппаратов приведены в таблице 1.1.
Сопоставление значений плотностей основных минералов
руды месторождения Клинцы и эксплуатируемого в Украине
редкометального месторождения показало, что пирит, арсенопирит и леллингит имеют удельный вес от 4,9 до 7,32 г/см3, т.е.
до 1,5 раза выше самого тяжелого в разделяемой россыпи минерала – циркона и в 2 раза легче по сравнению с золотом.
При условии правильно организованного измельчения и
классификации можно избежать переизмельчения хрупких
сульфидов, в том числе арсенопирита, в результате чего их потери в хвостах конусного сепаратора могут быть близкими к потерям циркона – около 3,5 %. Потери более легко пирротина
могут быть на уровне потерь ильменита – около 12 %. Учитывая,
что пирротин входит в состав пирротин-арсенопиритового
золотосодержащего комплекса и обладает магнитными свой37

zoloto_1_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:51 Page 38

ствами, для контроля и предотвращения потерь золота и мышьяка предлагается установить на хвостах конусного сепаратора (а
они содержат около 50 % твердого) магнитный сепаратор с регулируемой напряженностью магнитного поля последовательно с
ним (на хвостах магнитной сепарации) гравитационный аппарат Кардаша или Кнельсона.
Физические свойства основных рудных минералов разделяемых редкометальных песков и их потери с хвостами на сепараторе ВДГМК приведены в таблице 1.2.
Содержание арсенопирита леллингита в руде составляет n =
0,3-3,0 % (в среднем 1,65 %). Принимая для этих минералов
потери на уровне потерь циркона k, можно рассчитать ожидае-
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1

1.76 1.95 4.37 0.52 1.12 1.56 0.37 11.6

2

100

3.1

100

9.3

100

1.8

100

3.9

4.55

72

1.2

Сумма
минералов

Результат

Выход,%

Содержание
твердого, %

Хвосты

Производительность, т/ч

Концентрат*

4.45 65.8 24.7

Питание

Продукт

Таблица 1.1. Технологические показатели обогащения песков
редких металлов на установке из трех одноярусных сепараторов
конструкции ВДГМК [2]

42.1

81.6 89.3

0.22 0.58 0.09 1.65

100

100

100

100

Примечание. *Степень концентрации – 3,62; эффективность обогащения – 72,3.
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Таблица 1.2. Физические свойства основных минералов
редкоземельных песков [2]
Минерал

Плотность, г/см3

Твердость по
шкале Мооса

Потери минералов с
хвостами,%

Циркон

4.86

7.5

3.5

Рутил

4.82

6.0-6.5

6.3

Ильменит

4.79

5.0-6.0

11.3

Дистен

3.56-3.67

7.0

48.9

Силлиманит

3.23-3.24

6.0-7.0

29.1

мые потери арсенопирита с хвостами: n k = 0,01 % по минимальному и 0,1 % по максимальному содержанию.
В результате эффективности установки контрольных операций на хвостах обогащения: магнитного сепаратора и аппарата
Кардаша для улавливания тонких зерен рудных минералов –
содержание мышьяка в хвостах будет еще ниже. Поэтому полученные хвосты будут действительно отвальными по содержанию золота и экологически безопасными по содержанию
мышьяка. Они могут быть использованы для быстротвердеющей закладки в выработанные пространства шахт по технологии, разработанной в Институте биоколлоидной химии НАН
Украины.
Концентрат, полученный на конусном сепараторе, направляется на сепаратор с центробежным полем конструкции
Knelson (KNS) I приема. Хвосты этого сепаратора после сгущения переочищаются на сепараторе KNS (II приема).
Концентраты KNS I и II приемов направляются на переочистку на стол Gemini для мелкого материала; концентрат которого
(«золотая головка») направляется на металлургический передел,
а его промежуточный продукт, концентраты магнитной сепарации и аппарата Кардаша на гидрометаллургический передел
на ПХЗ.
39
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Ожидаемый технологические показатели при переработке руд
месторождения Клинцы с содержанием золота 5,1 г/т по гравитационно-флотационной схеме (Механобрчермет») и по рекомендуемой гравитационной схеме, приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3. Балансовые показатели сопоставляемых
технологических схем [2]

5.1

0.003/
2.397

Извле–
чение, %

Гравитационная**

Содержание
Au, г/т

4.2

93.14 95.8 0.36

6.86

107600/ 63.3/
97.6 0.46
59.4
27.9

8.80

113.1

Выход, %

5.1

Хвосты
Извлечение, %

Выход, %

Гравитационно–
флотационная*

Содержание
Au, г/т

Технология

Содержание
Au, г/т

Концентрат

Примечание. Требуемые технологические крупности:
* -0.5+0.1 мм и -0.1+0 мм;
** -3.0+0 мм и -0.5(-1.0)+0 мм.
В числителе – технологические показатели «золотой головки»,
в знаменателе – концентрата для гидрометаллургического передела.

Сравнение этих двух технологий было выполнено в объеме
технико–экономического доклада по предварительной оценке
месторождения Клинцы (ТЭД о целесообразности дальнейшей
разведки с попутной опытно-промышленной добычей руд
Клинцовского месторождения золота). Предварительная геолого-экономическая оценка. ГО–2: (Отчет и НИР) / Ин-т геол.
наук НАНУ). Расчеты показали, что эксплуатационные затраты
по рекомендуемой гравитационной схеме на 30 % ниже и ожидаемая при этом чистая прибыль на 20 % выше, чем по гравитационно-флотационной схеме. Этому также будет способствовать тройной рост цен на золото, который достиг 17701800 $/унция золота.
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В рекомендуемой технологической схеме в процессе предстоящих технологических испытаний, по-видимому, потребуется уточнить такие позиции:
– эффективность работы рекомендуемых аппаратов при различных технологических параметрах, в том числе при измельчении до крупности -3,0+0 мм, -1,0+0 мм и -0,5+0 мм;
– необходимость предварительной классификации питания
сепараторов KNS I приема;
– необходимость переочистки хвостов KNS I приема на центробежных сепараторах II приема;
– возможность металлургического передела золотомышьяковых
концентратов по технологии, применяемой обычно для золотомышьяковых руд, либо необходимость разработки технологии предварительной биодеструкции сульфидов с переводом мышьяка в экологически безопасную форму.
Приведенные данные показывают, что практически все золотосодержащие руды Украинского щита содержат то или иное
количество мышьяка. Поэтому рассматриваемая проблема создания оптимальной (экономичной и экологически безопасной)
технологии переработки таких руд, несомненно, является актуальной.
В рекомендуемой авторами [2] технологической схеме предлагается к реализации комплекс рациональных технологических процессов, учитывающих особенности вещественного
состава руд, в том числе:
а) стадийное измельчение, во избежание переизмельчения хрупких золотосодержащих сульфидных минеральных соединений;
б) применение операций предобогащения в виде:
– отсадки для выделения из дальнейшего процесса раскрытого
крупного (-3,0+0 мм) золота в «золотую головку» для прямого металлургического передела;
– сепарации материала крупностью -0,5+0 мм на конусных
сепараторах (ВДГМК) с целью выведения из процесса не
менее 75% отвальных хвостов;
в) применение исключительно гравитационных аппаратов с
принципиально различными характеристиками гравитацион41
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ных полей, что позволит достичь наиболее полного извлечения
тяжелых минералов в широком диапазоне их крупности и избежать применения флотации;
г) применение магнитного сепаратора с регулируемой напряженностью магнитного поля и последовательно применяемого с
ним аппарата Кардаша для контроля за потерями тяжелых
минералов с отвальными хвостами (на случай ситуаций), которые обеспечат гарантию экологической безопасности получаемых отвальных хвостов.
Реализация всех этих позиций в рекомендованной авторами
[2] технологической схеме позволит получать конечную продукцию при эксплуатационных затратах на 30 % ниже, а чистой
прибыли на 20 % выше, чем по гравитационно-флотационной
технологии.
Интересные исследования руд Майского месторождения на
обогатимость были проведены в Институте минеральных ресурсов (ИМР, Симферополь), Всероссийском научно-исследовательском институте химических технологий (ВНИИХТ, Москва
и Институте биоколлоидной химии НАНУ (ИБКХ, Киев) [3].
Сравнительно простые по минеральному составу руды
месторождения Майское по технологии ИМР обогащались по
гравитционно-флотационной схеме с применением широко
распространенного бутилового ксантогената (10-150 г/т), когда
отсадкой выделяется «золотая головка» в количестве до 1 %, а
затем хвосты отсадки после сгущения и измельчения (99 % всей
руды) направляются на флотацию. При этом нельзя полностью
исключить попадание крупного неподъемного золота (50-60 %
его в руде имеет крупность +0,074 мм) в хвосты при прямой его
флотации [12]. Кроме того, серьезной помехой процессу флотации был легко шламующийся биотит K(MgFe)3[(OH,F)2[AlSi3O10
[3-21].
По этой схеме были получены концентраты с содержанием
золота 59-63 г/т при извлечении его 90-93 %.
В ИБКХ установлено, что раскрытие кварц-амфиболового
минерального комплекса Майского месторождения наступает в
крупности -0,4+0 мм, а высвобождение золота из биотита в 42
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0,16+0 мм. Особенности залегания руд Майского месторождения, их состав (среднее содержание золота в нем 3,3-6,2 г/т, а
максимальное 139,1-328,0) и склонность к обогащению с помощью различных методов [8-13].
В исследованиях по цианированию, проведенных на разных
пробах Майского месторождения во ВНИИХТ и ИМР, получены сравнительно невысокие величины золота: 72,7 и 90,3 %; 84
и 90 % соответственно. Согласно данным [72], это может быть
связано с присутствием в цианируемых продуктах значительно
количества переизмельченного биотита либо с наличием в них
крупных зерен золота. Биотит, обладая высокой сорбционной
способностью, может обеспечивать обратную сорбцию растворенного золота, когда из-за наличия крупного золота процесс
цианирования ведется продолжительное время.
В связи с этим для переработки руд Майского месторождения авторами [72] рекомендована обратная катионная флотация
всех породных минералов в крупности -0,16 мм с концентрацией в камерном продукте, в том числе крупного золота. Для ее
реализации предложена магнитно-гравитационая схема (рис.
1.16) с выделением магнитной сепарацией биотитовой составляющей для переработки на отдельной технологической линии,
предусматривающей доизмельчение биотитового продукта до
крупности -0,16+0 мм, обесшламливание его по классу -0,044
мм по кварцу и обогащение в центробежном гравитационном
аппарате (ЦГА). Кварц–амфибол–альбитовая составляющая,
выделенная в технологическом процессе, проходит те же операции. Контроль за возможными потерями тонкого золота со
шламами будет осуществляться на виброшлюзе конструкции
ЗАО «Конверс–золото».
При обогащении руд месторождения Балка Широкая в связи
с наличием в них разновидностей труднообогатимых руд (в
целом до 13 %) ИМР предлагает проводить селективную выемку
наиболее упорной части (золото–кварц–пирит–арсенопиритовой, которой содержится в руде около 2 %), а для обогащения
всей руды предложена гравитационно-флотационно-магнитная
технология, позволяющая извлекать золота до 62 %. При этом
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около 30 % извлечение золота приходится на магнетитсодержащий продукт. Эта технология требует высоких расходов воды и
значительных производственных площадей. Концентраты гравитации и флотации цианируются отдельно от магнитного продукта, что также усложняет схему.

Рис. 1.16. Рекомендуемая магнитно-гравитационная схема обогащения
руды Майского месторождения [3].
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Суммарное извлечение золота после цианирования около
90 %. В таблице 1.4 приведена зависимость извлечения золота за
24 ч от количества сульфидов в цианируемой пробе. В [15] предложена технология для упорных мышьяксодержащих руд с
окислительным обжигом и последующим цианированием огарка. Эта технология энергоемка, экологически небезопасна, не
исключает селективной выемки этого типа руды и требует защиты окружающей среды. При этом флотируемость золота резко
ухудшается в присутствии ионов меди и железа, которые образуют на поверхности зерен золота оксидные соединения, а
также за счет покрытия зерен золота тонкими шламами халькопирита, галенита, сфалерита. Из приведенной характеристики
вещественного состава руд видно, что имеет место присутствие
всех этих минералов.
Таблица 1.4. Зависимость извлечения золота за t = 24 часа от
количества сульфидов при концентрации 0.5 и 1.0 г/л цианида
калия в растворе [2]
Извлечение, %
Проба

Сульфиды, %
0.5 г/л KCN

1 г/л KCN

Т–5

3.97

85.0

97.0

К–37/I

13.6

83.0

93.8

К–38/II

16.5

76.5

90.9

Т–44

17.6

54.5

–

Т–44

Огарок*

–

83.0

*t= 600 оС, измельчение до 85 %, кл. –0,074 м.

С учетом вышесказанного, а также практически постоянного
состава породных минералов в разновидностях руд месторождения Балка Широкая, где основными породными минералами
являются силикаты (кварц – до 90 %, плагиоклаз, отчасти хлорит, биотит) и карбонаты, задачей настоящего исследования
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было разработать альтернативную технологию с применением в
качестве обогатительной операции только обратной катионной
флотации с модифицированными катионными реагентами.
При этом для осуществления технологического процесса концентрации золота и золотосодержащих сульфидов в камерном
продукте необходимо последовательно выполнять следующие
операции:
– измельчение на I стадии до предельно допустимой флотационной крупности 98 % класса -0,16 мм (при этой крупности значительная часть зерен золота и минералов–носителей
будет уже раскрыта);
– обратная катионная флотация подготовленной части породных минералов при расходе собирателя 70-100 г/т с получением в камерном продукте чернового золотосульфидного
концентрата (как показывают предварительные опыты на
руде, камерный продукт меньше 1/10 части исходной руды);
доизмельчение чернового концентрата до крупности 98 %
класса -0,063 мм для последующей биодеструкции (исследованиями ИБКХ показано, что магнетит в продукте является
дополнительным необходимым элементом для обеспечения
жизнедеятельности бактерий);
– концентрация тяжелой фракции с попутным отделением
взвеси продуктов разрушения сульфидов на ЦГА;
– выделение из полученной тяжелой фракции «золотой головки» и цианирование полученного в результате промпродукта
со вскрытым золотом.
Для обеспечения вышеприведенной технологии рекомендациями относительно оптимального реагентного режима обратной катионной флотации минералов этих руд исследованы: предельно допустимая крупность породных минералов, при которой может быть обеспечено их высокое извлечение и установлен
необходимый для этого расход реагентов; влияние рН среды на
результаты флотации минералов; предупреждение возможной
частичной флотации рудных минералов и золота благодаря применению депрессора рудных минералов на обратную катионную флотацию породных минералов.
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Для осуществления поставленной задачи были получены
мономинеральные фракции основных минералов (кварца, биотита, галенита, пирита, пирротина, золота). Подготовка монофракций (дробление, измельчение, разделение на классы крупности) велась сухими методами. Измельченный материал подвергался флотации с применением катионных собирателей
PROCOL СК921, DР1–5515 фирмы «Сиба» (эфиры аминов,
модифицированные жирными кислотами) и АНП. Процесс
проводился на однокамерной флотационной машине механического типа «НИГРИзолото» [6].
Рис. 1.17. Зависимость
флотационного извлечения И
кварца от расхода реагента Р
(класс крупности
-0,1+0,063 мм; водопроводная
вода):
1 – АНП; 2 – PROCOL СК921;
3 – DР1–5515 [3].

Для определения флотационной способности модифицированных флотационных реагентов по отношению к силикатным
минералам различной крупности измельченный материал был
разделен на такие классы крупности: -0,16+0,01; -0,1+0,063;
-0,063+0,05; -0,05+0,02; -0,02+0,01; -0,01 мм. Реагенты применялись в виде 0,5 %–го водного раствора при расходе от 25 до
140 г/т.
Силикаты после взаимодействия с водой преобразует свой
поверхностный слой в кремниевую кислоту, анион которой
достраивает кристаллическую решетку минерала, а катион
может обмениваться на катион реагента–собирателя. По этой
причине кварц не флотируется анионными собирателями без
предварительной активации катионами ряда тяжелых металлов,
но может флотироваться катионными собирателями без подобной активации [86].
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Рис. 1.18. Зависимость
извлечения И от расхода
реагента Р для кварца
разной крупности
(водопроводная вода), мм:
1 – кл. –0,01;
2 – кл. –0,02+0,01;
3 – кл. –0,05+0,02;
4 – кл. –0,063+0,05;
5 – кл. –0,16+0,10 [3].

Изменение флотационного извлечения кварца (основного
нерудного минерала в наших опытах) показано на рис. 1.17).
Видна высокая собирательная способность реагентов PROCOL СК921 и DР1–5515: даже при небольших расходах (50 г/т)
в пенный продукт извлекается 60-73% материала. У АНП
эффективность более низкая: при его расходе 100 г/т извлекается 38 % материала, тогда как PROCOL СК921 и DР1–5515 обеспечивают извлечение 78-93%.
PROCOL СК921 показывает хорошие результаты и при флотации различных классов крупности кварца (рис. 1.18). Он
достаточно эффективен и на тонких классах от -0,063 до
0,010 мм. При расходе 100 г/т извлечение классов -0,16+0,10;
-0,063+0,050; -0,05+0,02; -0,02+0,01 мм достигает 95-99 %, и
только минеральные зерна крупностью -0,01 мм с наиболее развитой поверхностью извлекаются на 69 %. Извлечение наиболее
грубого класса крупности -0,16+0,10 мм достигает 70 % при расходе собирателя 100 г/т. Из рис. 1.19 следует, что допустимая и
оптимальная крупность для флотации кварца собирателем
PROCOL СК921 составляет 92-95 % класса -0,16 мм.
Изучали флотируемость биотита в широком диапазоне крупности (-0,16+0 мм). Как показали наши исследования, высвобождение золота из биотита Майского месторождения наступает при измельчении его до крупности -0,16 мм.
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Рис. 1.19.
Зависимость извлечения кварца от крупности К (расход собирателя 70 г/т; водопроводная вода) [3].

Крупность частиц биотита в исходной навеске составляла, %:
-0,16+0,10 мм – 60,2; -0,10+0,063 мм – 29,8; -0,063+0,050 мм –
0,8; -0,05 мм – 9,2.
При флотации биотита PROCOL СК921 также проявляет
высокую собирательную способность: при расходе 100 г/т в указанном диапазоне крупности извлекается 75 % материала
(рис. 1.20). Биотит крупностью -0,16+0 мм при малых расходах
собирателя (20-80 г/т) флотируется активнее, чем кварц близкой
к нему крупности, на 10-17 %.

Рис. 1.20. Зависимость
извлечения биотита от
расхода реагента (класс
крупности –0,16+0 мм;
водопроводная вода):
1 – АНП;
2 – PROCOL СК921 [3].

Катионные собиратели довольно чувствительны к изменению
рН среды, что проявляется и при флотации кварца (рис. 1.21). Из
сопоставления данных, приведенных на рис. 1.17 и 1.20 видно,
что испытуемые реагенты чувствительны к присутствию в воде
солей жесткости (извлечение на водопроводной и дистиллиро49
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Рис. 1.21. Влияние рН
среды на извлечение
кварца (крупность материала –0,10+0,063 мм;
дистиллированная вода;
расход собирателя
80 г/т): 1 – АНП;
2 – PROCOL СК921;
3 – DР1–5515 [3].

ванной воде для PROCOL СК921 – 87 и 91, АНП – 37 и 90,
DР1–5515 – 87 и 99 %).
Для исследования возможной попутной флотации золота и
сульфидов в этих условиях использовалось рудное золото и
мономинеральные фракции галенита, пирита и пирротина,
извлеченные нами из гравитационного концентрата. Крупность
частиц золота для разных классов составляла, %: -0,05+0,02 мм –
40,7; -0,10+0,05 мм – 29,7; -0,16+0,10 мм – 14,8; +0,16 мм – 14,8.
Максимальная флотируемость сульфидных минералов аминами происходит в сильнощелочной среде (рН 10,5-12,0), когда
амин находится в растворе в основном в молекулярной форме.
Однако их диапазон флотируемости может быть смещен в
кислую область в результате увеличения расхода собирателя, где
амин в основном представлен ионами.
Основными минералами–носителями золота в рудах месторождения Балка Широкая являются пирит, пирротин, халькопирит, галенит, сфалерит. Флотационные свойства этих минералов при прямой флотации представлены в [76], и по степени
гидрофильности поверхности минералы располагаются в следующий ряд: кварц > сфалерит > халькоперит > пирит > галенит. По флотационной активности в присутствии неионогенного пенообразователя (циклогексанола) основные минералы
сульфидных руд можно расположить так: галенит > пирит >
50
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халькоперит > кварц. Отсюда видно, что галенит (с наименьшей
степенью «ионности») лучше гидрофобизируется и флотируется. Диапазон разности извлечения этих минералов составляет
15-30 %.
Рис. 1.22. Зависимость извлечения
галенита (1, 1*) и пирита (2, 2*)
от расхода крахмала (1, 2)
и декстрина (1*, 2*) [3].

На рис. 1.22 видно, что подавление флотации до 20 % извлечения наступает для пирита при расходе крахмала 25, а галенита
200г/т. Декстрин обеспечивает полную депрессию пирита при
расходе 100, а галенита 200 г/т. Для халькопирита и пирита при
низких рН закрепление ионов амина смещает электродный
потенциал поверхности минерала в сторону положительных
значений, что свидетельствует об электростатическом характере
сорбции амина. В щелочной среде сорбция молекул амина, большая по величине, приводит к возрастанию отрицательных значений электродного потенциала, что говорит в пользу другого
механизма взаимодействия амина с минералами [9].
Основной задачей разрабатываемого реагентного режима
является активация флотации породных минералов и подавление флотации золота и сульфидов. Учитывая приведенные
выше данные, для пилотных опытов по изучению депрессии и
флотируемости сульфидов был выбран галенит – наиболее легкофлотируемый (наиболее гидрофобный) минерал. Отра51
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ботанный реагентный режим уточнялся на примере других
минералов-носителей (пирит, пирротин).
Изменение извлечения галенита в ионный продукт различными собирателями в зависимости от их расхода в наших опытах приведено на рис. 1.23. Наименее активным собирателем по
отношению к галениту оказался АНП, а наиболее активным
DР1–5515. Так, при контрольном расходе собирателей 80 г/т
извлечение галенита с АНП составило 2-3 %, а с PROCOL
СК921 – 32 %. При флотации пирита и пирротина реагентами

Рис. 1.23. Зависимость
извлечения галенита от расхода собирателя (класс крупности -0,1+0,063 мм;
водопроводная вода):
1 – АНП:
2 – PROCOL СК921;
3 – DР1–5515 [3].

Рис. 1.24. Зависимость
извлечения в пенный продукт галенита (1, 2) и
кварца (3, 4) от расхода
депрессоров АНП (1, 3) и
PROCOL СК921 (2, 4) (расход депрессоров – 80 г/т;
водопроводная вода [3].
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PROCOL СК92 и АНП в тех же условиях извлечения зерен
минералов в пенный продукт не происходило.
В опытах по депрессированию галенита и активации кварца
хлористым кальцием были получены результаты, приведенные
на рис. 1.24. Депрессорами россыпного золота, так и рудного,
являются известь, кальцинированная сода, сернистый натрий и
отчасти силикат натрия. Действие катионов на флотацию кварца проявляется тем заметнее, чем выше заряд конкурирующего
катиона. При концентрации соли до 1 г/л одно– и двухвалентные катионы практически не влияют на флотируемость кварца
и некоторых алюмосиликатов [20].
С учетом этого при обратной катионной флотации золота
был выбран следующий реагентный режим. Для депрессирования золота и сульфидных минералов руд подавался хлористый
кальций в количестве 500 г/т, при этом его концентрация в
камере не превышала 1 г/л. Собиратель PROCOL СК921 подавался как обычно. При таком реагентном режиме извлечения
золота в ценный продукт не наблюдалось. Таким образом, очевидно, что все золотосодержащие минералы и золото будут
сконцентрированы в камерном золотосульфидном продукте,
дальнейшая переработка которого целесообразна после проведения его биодеструкции. В ИБКХ исследован процесс биодеструкции сульфидов (крупностью -0,063 мм) на примере обработки бактериями Thiobacillus ferrooxidans галенитсодержащего
концентрата. Достигнуто окисление PbS до англезита (PbSO4)
на 80 % за 4-7 суток (при необходимом и достаточном на 4060 %). После выделения «золотой головки» и продуктов разложения сульфидных минералов золотосодержащий остаток
направляется на цианирование. В [10] показана возможность
бактериального окисления трехвалентного мышьяка до пятивалентного и его осаждения в форме труднорастворимого скородита или других труднорастворимых и экологически менее
опасных соединений типа апатита.
Таким образом, для переработки руд Майского месторождения (золотокварцевые с широким диапазоном крупности золота, убогосульфидные — тип с содержанием биотита 13-40 % и с
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включениями золота в нем) рекомендована обратная катионная
флотация либо магнитно-гравитационная технология с выделением магнитным способом золотобиотитовой составляющей в
отдельную технологическую линию. Для переработки руд
месторождения Балка Широкая (золотосульфидный тип с
широким спектром сульфидных минералов-носителей) наиболее подходит в качестве основной операции обратная катионная
флотация всех нерудных минералов (силикаты, имеющие
общие флотационные свойства) с получением коллективного
золотосульфидного концентрата в камерном продукте.
Определена флотационная способность катионных флотореагентов PROCOL СК921, DPI–5515 (фирмы «Сиба») и АНП по
отношению к мономинеральным фракциям породных минералов в диапазоне крупности от -0,16 до +0,01 мм, а также к мономинеральным фракциям рудного золота и минералов–носителей в диапазоне крупности от -0,20 до +0,02 мм. Установлена
оптимальная крупность измельчения для флотации породных
минералов катионными собирателями 100 % класса -0,16 мм
(либо 92-94 % класса -0,1 мм). По данным [3] наиболее активными по отношению к кварцу в водопроводной воде являются
собиратели DPI–5515 и PROCOL СК921, а АНП при тех же расходах обеспечивает извлечение на 35-40 % ниже, чем модифицированные реагенты фирмы «Сиба». В дистиллированной воде
эти реагенты проявляют близкие собирательные свойства. При
этом АНП более чувствителен к слоям жесткости, чем модифицированные реагенты. Оптимальный диапазон рН для флотации кварца находится в пределах 5–10.
Установлено, что галенит слабо флотируется в присутствии
АНП – 2-3 %; PROCOL СК921 – 17-18 %, а золото, пирит и пирротин практически на флотируются. Ионы кальция (активатор
для кварца) являются активным депрессором по отношению к
галениту. При концентрации ионов кальция 1 г/л извлечение
его, как и золота при флотации PROCOL СК921 и АНП, отсутствует полностью.
Показано, что для обратной катионной флотации рекомендуется следующий расход реагентов, г/т: хлористый кальций –
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1000; АНП – 100-120; PROCOL СК921 – 70-100. причем, применение обратной катионной флотации для руд с широким
спектром минералов-носителей и золота с широким диапазоном крупности зерен, позволит, при измельчении до крупности
-0,1 мм и в одном технологическом процессе, сконцентрировать
в камерном продукте, при расходе собирателя 70-100 г/т, все
рудные минералы не менее чем в 10 раз, а также доизмельчать
для последующего предела (бактериальное выщелачивание и
гравитационное выделение из продукта биодеструкции «золотой головки», а также цианирования вскрытого золота из промежуточного продукта) значительно меньшее количество продукта, чем по традиционной технологии.
Предложенная технология может быть использована для руд
типа Майского месторождения и для более сложных по вещественному составу (Балка Широкая) Украины. В любом случае
эта технология позволит исключить из объема геологоразведочных работ по подготовке месторождения к эксплуатации выделение геолого-промышленных типов руд, так как в предлагаемой технологии учитывается общность свойств поверхности
всех силикатных минералов и отличие их от свойств поверхности сульфидных минералов, а также необходимость селективной выемки труднообогатимых руд [3].
Флотацию успешно применяют не только для извлечения
золота, но и для переработки серебросодержащих сульфидных
руд [55-58]. Эти же руды можно обрабатывать комбинированным методом – флотацией и цианированием, флотацией и растворением металлов в тиокарбамиде или тиосемикарбазиде,
интенсивно разрабатываемым автором данных строк [55, 58, 71].
В россыпных и рудных месторождениях самородному золоту
всегда сопутствует серебро и сплавы на его основе. Для извлечения самородного золота, как было показано в первом томе,
используют гравитационные и гидрохимические методы выщелачивания золота и серебра растворами цианидов [59-62].
Для растворения металлического серебра из различного
сырья используют щелочные цианидные растворы с окислителем (растворенный в пульпе или растворе кислород или пере55
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кись водорода Н2О2). Использование цианидных растворов в
широких масштабах создает экологические проблемы в целых
регионах. Кроме того, недостатком цианидов является их способность взаимодействовать с сульфидами металлов – меди,
свинца, цинка, кадмия и др., что придает им способность к растворению в природных водах и, как следствие, приводит к рассеиванию в окружающей среде. В связи с этим в металлургии и
химии золота и серебра изыскиваются новые альтернативные
более реакционноспособные и экологически чистые химические реагенты для их растворения (тиокарбамид, гипохлорит,
аммиачно-тиосульфатные комплексы и др. [55]). В основе способов перевода металлического серебра и золота в водные растворы лежат процессы растворения металлов в растворах комплексообразователей в присутствии окислителей [62-66, 68-70].
Скорость растворения металлов лимитируется различными
факторами (рН, температура, природа окислителя и др.). В [55]
исследовано растворение серебра в водных растворах тиокарбамида (ТК) методом вращающегося диска в присутствии окислителей: бромида и бихромата калия, сульфата железа(III).
1.2. Сорбционные методы извлечения золота из пульп и растворов
Сорбционные процессы извлечения золота и серебра из гидрометаллургических переделов при переработке золотосодержащих руд прошли длинный путь развития. В настоящее время в
гидрометаллургии золота в качестве сорбента используют или
активированные угли или анионообменные смолы. Применение активированных углей или анионообменных смол зависит
от природы месторождения золота, функционирующей технологии и экономической целесообразности. Переход к извлечению золота и серебра из пульп выщелачивания путем сорбции
растворенного золота и серебра на поверхности активированного угля (процесс «уголь в пульпе») или ионообменных смол
(резин-процесс) характеризуется как важнейший скачек в
совершенствовании гидрометаллургических методов золотодобычи в последние три десятилетия. В процессе «уголь в пульпе»
применяют специально активированные угли с размером
частиц 0,5-3 мм. Активированные угли готовят из скорлупы
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кокосовых орехов, косточек абрикос, слив и других косточковых, торфа. Удельная поверхность таких углей достигает 10001500 м2/г. Исследования показали, что на графике кривые зависимости сорбции золото-цианидных комплексов на активированных углях различной природы располагаются очень близко.
Поэтому с экономической точки зрения перспективно использовать угли, приготовленные из скорлупы любых орехов, косточек абрикосов и персиков [52, 53]. В настоящее время можно
выделить 6 вариантов угольно–адсорбционного и анионносорбционных процессов:
1) извлечение золота и серебра из пульп, получаемых на
отдельной стадии цианирования, предшествующей сорбции
(С1Р-процесс);
2) сорбционное выщелачивание золота и серебра в одном
акте (процессы цианирования и сорбции совмещены) (СILпроцесс);
3) сорбционное выщелачивание золота и серебра из осветленных растворов (С1С–процесс);
4) процесс одновременного выщелачивания и сорбции активированным углем в присутствии окислителей – O2, H2O2
(СILО-процесс);
5) процесс выщелачивания и сорбции золота анионитом –
синтетическим
сорбентом
АМ–2Б,
Россион–12,
Россион–115Ан–1, Россион–115Ан–2, Amberlit WBA V3 и др.
(А1Р-процесс);
6) сорбция гидрофобных частиц золота агломератами, образованными из угля и масел (ЗУА-процесс).
Каждому из вариантов извлечения золота и сопутствующего
серебра предшествует рудоподготовка – дробление руды,
измельчение (до 70-80 % класса -0,074 (0,043) мм), классификация, подготовка щелочных растворов цианидов, проведение
соответствующих процессов – CIP, CIL, CIC и др., которые
имеют те или иные особенности. В зависимости от совокупности свойств золотосодержащих месторождений в процессе
вскрытия золота и сопутствующих компонентов сорбцию золота, серебра и благородных металлов проводят как из осветлен57
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ных продуктивных растворов (CIC-процесс), так и из пульп в
процессе выщелачивания при цианировании, хлорировании и
других способах (CIP-процесс). CIP-процесс из-за совмещения
операций выщелачивания золота и сорбции называют сорбционным выщелачиванием. При проведении сорбции золота из
пульп, т.е. без разделения твердой и жидкой фаз (CIP-процесс),
удается сократить капитальные и эксплуатационные затраты
соответственно на 50 и 33 % при высоком извлечении золота из
бедных руд и руд сложного состава [73]. После сорбционного
выщелачивания смолу отделяют от обеззолоченной пульпы,
пропуская ее через грохот, размеры ячеек которого больше размеров тонкоизмельченных частиц руд или золотоносных песков
(-0,074 мм), но меньше размеров гранул ионообменных смол
или углей, имеющих диаметр от 0,5 до 3-4 мм. Крупные частицы ионообменных смол или активированного угля задерживаются сеткой грохота, а мелкие частицы исходного сырья вместе с обеззолоченным раствором проходят сквозь нее и направляются в шламохранилице.
Насыщенные золотом анионообменные смолы регенерируют путем последовательной десорбции золота, серебра и других примесей и при восстановлении приемлемой сорбционной
емкости направляют на сорбционное выщелачивание золота.
Принципиальная схема угольно(ионитно)-сорбционной технологии переработки руд, содержащих золото, приведена на
рис. 1.25.
Большой цикл исследований выполнен по изучению сорбции комплексов Au(CN)–2, Ag(CN)–2, Hg(CN)–2, на активированном угле, подвергнутом различной обработке (деоксигенации,
хемосорбция кислорода и др.) [75]. Установлено, что кислород и
кислородсодержащие поверхностные радикалы влияют на сорбцию Au(CN)–2 и Ag(CN)–2, но не влияют на сорбцию Hg(CN)–2.
Сорбция Au(CN)–2 и Ag(CN)–2 на дегазированном активированном угле уменьшается на 50 % по сравнению с адсорбцией на
нормальном активированном угле. Однако присутствие в растворе растворенного кислорода увеличивает скорость адсорбции Au(CN)–2 на активированных углях обоих типов.
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Рис. 1.25. Принципиальная схема переработки руд методом
угольно(ионитно)-сорбционного выщелачивания, элюирования и
электролитического выделения золота.

Активированный уголь в растворах ведет себя как ионообменная смола, но способная окислять цианиды и их комплексы
хемосорбционным кислородом. Анионы Au(CN)–2 и Ag(CN)–2
участвуют в двойном механизме на активированном угле: на
первом этапе цианидные комплексы золота и серебра адсорбируются на активированном угле в результате ионного обмена с
ОН–, а на втором – происходит их частичное окислительное
разложение Au(CN)–2  AuCN + CN– и Ag(CN)–2 AgCN + CN– до
нерастворимых в водных растворах AuCN и AgCN. Галогенид
ионы (Х–) из растворов поглощаются активированным углем так
же в результате ионообменной реакции Х– с ОН– на его поверхности [75].
CIC- и AIP-процессы. Сорбцию золота из осветленных растворов активированными углями (CIC-процесс) проводят в широком интервале концентраций (от 0,1 до 50 г/л), пропуская продуктивные цианистые растворы, после выщелачивания руды
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zoloto_1_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:51 Page 60

или концентрата, фильтрации и осветления, через каскад из 35 сорбционных колонн. В каждую колонну загружают 3-4 т
активированного угля (с размерами Æ 0,5 мм 1,4 мм), приготовленного из скорлупы кокосовых орехов. Емкость угля по
золоту 6-10 кг Au/т. Растворы содержат 0,6-1,2 г Au/м3. После
насыщения активированного угля золотом в одной из колонн,
активированный уголь извлекают, помещают в 2-4 колонны для
элюирования, промывают и заливают раствором элюата состава: 0,1-0,15% NaCN, 1 % NaOH. Элюирование проводят при
температуре 70-85 оС в течение 60-75 час. Извлечение золота из
угля в элюат 97-98 %. Расход активированного угля при сорбции
золота из раствора составляет 60-70 г/т, а при сорбции из пульпы – 100 г/т. Отработанные элюанты содержат 1-6•10–6 г Au/л.
Из элюата золото извлекают электролизом или восстанавливают цинком. Уголь подвергают реактивации в печи в нейтральной атмосфере при температуре 675-700 оС, охлаждают, подвергают кислотной обработке, промывают и направляют на сорбцию золота из цианистых растворов.
По [53, 54, 76-79] для сорбции золота из растворов и пульп
более эффективны синтетические сорбенты – анионообменные
смолы типа АИ–2Б, Россион–12 (AIP–процесс), Россион–01,
Россион–115АН–1, АМБХ, Россион–115АН–2 Amberlite WBA
V3, Amberlite IRA 67RF, Dowex 66, А–100 (Фирма Пьюролайт,
г.Кардифф) и другие, обладающие пористой структурой.
Анионит макропористый бифункциональный АМ–2Б с 1969 г
выпускался и поставлялся на Навоийский горно-металлургический комбинат (Республика Узбекистан) Приднепровским химическим заводом (ПХЗ, г. Днепродзержинск, Днепропетровской
обл.), а в начале 90-х годов в России начали выпускать аналог
анионообменной смолы АМ–2Б смолу марки Россиан–12.
Анионообменные смолы типа АМ–2Б, а также различные марки
семейства Россион содержат в основном функциональные группы
слабоосновного характера типа –NR2 обменная емкость по слабоосновным группам 3,32 и 3,10 мг-экв./г и сильноосновного типа
–NR3 (обменная емкость по сильноосновным группам (СОГ)
составляет соответственно 0,71 и 0,70 мг-экв./г), где R–CH3 [53,
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80]. Содержание СОГ соответственно равно 17,6 и 17,9 %. Полная
сорбционная емкость ионита АМ–2Б и Россион–12 по
хлор–иону составляет соответственно 4,03 и 3,90 мг-экв./г, удельная поверхность 65 и 54 м2/г, средний радиус основных пор 3, 56 и
6, 50 мкм, насыпной вес 0,6732 и 0,5500 г/см3, истинная плотность
1,1040 и 1,0621 г/см2, коэффициент набухания ионита в хлороформе 1,2. Сорбционная емкость ионитов по золоту составляла 12,8 и
9,94 мг/г, а по Ni, Fe, Zn, Cu и Co соответственно 8,39 и 7,27, 3,06
и 5,11, 11,74 и 12,61, 5,87 и 8,01 и 0,8 мг/г. Сорбционная емкость
ионита по серебру составляла 24,67 и 27,12 мг/г соответственно
[53]. Сорбционная емкость по золоту ионитов серебра «Россион»
более высокая, равная 13,6-24,0 мг/г [54].
В настоящее время на мировом рынке имеется большое
количество ионообменных смол, которые являются аналогами
и обладают примерно одинаковыми технологическими характеристиками [54]. Стоимость 1 т смолы по сухому весу составляет
$9-13 тыс. Анионообменные смолы типа АМ–2Б, Россион–12
(AIP-процесс), Amberlite WBA V3, Amberlite IRA 67RF, Dowex 66
имеют высокие сорбционные емкости в интервале изменения
концентрации цианокомплекса золота от исходной 0,8-1,2 мг/л
до сбросной 0,02 мг/л. Десорбцию золота с ионитами АМ–2Б на
99 % осуществляют 8–9 объемами кислого раствора тиомочевины [77] или ее сернокислым раствором [80].
В 1991–1995 гг., используя синтетический анионит АМ–2Б,
ВНИИ химический технологии, с участием институтов цветной
металлургии, разработали сорбционные технологии для всех
основных золотодобывающих предприятий СССР. Было показано, что при сорбционном выщелачивании по сравнению со
схемами илового процесса извлечение золота повышается на 810 %, а для некоторых предприятий на 25-30 % и более.
Первое и самое крупное в мире золотодобывающее предприятие, работающее по схеме сорбционного выщелачивания с
использованием сорбента АМ–2Б, было построено в 1969 г в
Кызыл-Кумах на основе месторождения Мурун-Тау, где для руд
с содержанием < 3,0 г/т золота получены самые высокие показатели по извлечению золота с применением ионообменных
61
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смол. По данным [76] в последние годы способ сорбции золота
из пульп на сорбенте АМ–2Б был внедрен на 8 предприятиях, в
том числе на Каранахской золотоизвлекательной фабрике
(ЗИФ) (Якутия), Араратской ЗИФ (Армения), фабрике им.
Матросова (Магаданская обл.) и др. В настоящее время
для извлечения золота используются новые сорбенты – новые
анионообменные
смолы
Россион–12,
Россион–01,
Россион–115Ан–1, Россион–115–2, АМБХ и др. [54].
Б.Н. Ласкориным с сотрудниками совместно со специалистами других стран в 1991-1996 гг. были проведены сравнительные испытания сорбционного выщелачивания золота с использованием сорбентов на основе косточкового активированного
угля и синтетического сорбента АМ–2Б. полученные в работе
[76] результаты приведены в таблице 1.5. Из данных таблицы
следует, что сорбционное выщелачивание в присутствии сорбента АМ–2Б более эффективно по сравнению с процессом
сорбции на активированном угле, по ряду основных показателей процесса. Так, извлечение золота при обычном цианировании и содержании золота в руде 1,1-6,5 г/т составляет 61-65,0 %,
на угле в пульпе 73-82,5 %, а на смоле в пульпе 81-95 %.
Емкость сорбента АМ–2Б по золоту, равная 6,5-12 мг Au/г,
превышает емкость косточкового активированного угля в 1,322,4 раза. Для получения высокочистого металлического золота
(99,99 % Au) производят сорбционную или экстракционную
переочистку. Из десорбата или реэкстракта электролизом выделяют чистое катодное золото, из которого получают стандартные слитки золота высокой чистоты [76, 81]. Однако аниониту
АМ–2Б присущи и значительные недостатки. Анионит АМ–2Б
прочно сорбирует золото, серебро и ряд сопутствующих металлов. Поэтому технологическая схема регенерации анионита
многостадийна. Регенерации золота и серебра предшествует
кислотная обработка для извлечения сорбированных железа,
цинка и др. примесей. Причем на этой стадии выделяется цианистый водород. Попытка использовать для регенерации анионита АМ–2Б щелочные растворы не дала положительных
результатов – ионы золота и серебра десорбировались лишь на
62
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Таблица 1.5. Сравнительные показатели сорбционного выщелачивания
золота с использованием косточкового угля и анионита АМ–2Б

Страна,
фирма

Тип руды

Австралия
«Вестерн
Майнинг»

Малосульф.,
глинист.

США,
«Интерпро
Конкорд–
группа"
Бразилия
КВРД
Африка,
Сароко,
БРПМ

Мало–
сульф.,
шламистая
Сульф.,
первичн.
Хвосты
флотац.
из отвалов
Окисл.
Африкуа,
малоЗимбабве,
сульф.,
арсено«Лонро Тио–
Ринто»
пиритн.,
сурьмянистые

Емкость
Извлечение золота, %
сорбента*,
Содермг/г
жание
Au, г/т Обычное
Уголь в Смола в
цианиро
уголь смола
пульпе пульпе
вание
2.0

65.0

82.5

95.0

4.0

6.5

1.1

61.0

73.0

88.0

5.0

6.6

9.5

89.0

92.0

96.0

5.0

12.0

3.7

64.8

6.5

81.0

79.0

83.7

3.7

4.7

7.5

*) размерность, мг/г

3 и 13 % соответственно. Поэтому при регенерации анионита
АМ–2Б после кислотной обработки, применяемой для удаления сопутствующих примесей, для десорбции ионов золота и
серебра используют растворы тиомочевины. При регенерации
сильноосновных анионитов используют трехстадийный процесс. На первой стадии 1М раствором H2SO4 удаляют Fe2+, Fe3+,
Zn2+, Hg22+ , на второй стадии извлекают серебро 1,0 М раствором
HCl с добавкой 200 г/л NaCl и 5 г/л NaОН, а золото извлекают
на третьей стадии раствором состава (г/л): NaClO3 – 7,5, NaCl –
150, NaOH – 5,0. Извлечение золота и серебра при регенерации
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сильноосновных анионитов вышеприведенным раствором
близко к 100 % [73]. Удельный расход ионообменной смолы при
сорбции золота из пульпы в 80-х гг. составлял 20-25 г/т, а к
концу 1998 г снизился до 5-7 г/т [53]. Содержание смолы на
сорбции золота из пульпы составляет 0,4 %. Удельный расход
ионита зависит от абразивности пульпы (А) и количества смолы
в пульпе и описывается уравнением
(mo – m)/t = f А, г/ч,

(1.1)

где mo, m – массы навески ионообменной смолы до и после опыта,
г; t – время контакта раствора с ионообменной смолой [53].
Из уравнения (1.1) следует, что расход ионообменной смолы
пропорционален абразивности пульпы и, как показывает эксперимент (рис. 1.26), зависит от степени измельчения золотоносной руды. Затраты на измельчение руды являются определяющими в себестоимости золота и резко возрастают при увеличении тонины помола. Опытным путем установлено, что достаточно низкий абразивный износ наблюдается только при хорошем раскрытии золота при измельчении руды на 80-90 % тонины класса -0,074 мм и введении в пульпу 2-10 мл смолы на литр
пульпы. При этом скорость сорбции золота из растворов слабо

Рис. 1.26. Зависимость
расхода ионообменной
смолы от абразивности
пульпы (1) и содержания
ионообменной смолы (2)
в пульпе [53].
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Рис. 1.27.
Влияние природы
ионообменных
смол на скорость
сорбции золота
из растворов:
1 – АМ–2Б;
2 – Россион–12;
3 – А–100 [53].

зависит от природы смолы, сказываясь лишь в разбавленных по
золоту растворах.
Процесс извлечения золота из насыщенной золотом анионообменной смолы состоит из ряда последовательных процессов
обработки растворами кислот (HCl, HBr, H2SO4) для удаления из
смолы сорбированных металлов – примесей, растворами комплексообразователей или неводными растворителями
(CS(NH2)2, KCNS, ДМФА) для выщелачивания золота. На
завершающей стадии для полного удаления примесей аниониты
обрабатывают щелочными растворами.
Для достижения полноты и увеличения скорости удаления
металлов-примесей, сорбированных на смоле, десорбции золота и тиомочевины обработку анионообменных смол проводят
при температуре 40-60 оС. Последовательность технологических
операций обработки ионитов, составы растворов, их назначение и параметры обработки анионообменных смол приведены в
таблице 1.6. При щелочной обработке при соотношении объемов Vp/Vc = 4-6 ионообменная смола переходит в исходную ОНформу и приобретает пористость. В процессе этих технологических операций анионообменная смола полностью регенерируется для повторного использования.
Для выщелачивания золота из анионообменных смол
используют и электрохимические процессы, как в сочетании с
катодным выделением золота, так и с получением богатых по
65
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Таблица 1.6. Технологические операции, их назначение,
составы растворов и отношение объемов растворов и анионообменной
смолы (Vp/Vc)
Технологическая
операция

Назначение

Цианидная обработка

Десорбция Fe, Cu

Промывка водой

Отмывка от цианидов
–

Состав растворов, г/л

Vp/Vc

NaCN 30-40

4-5

H2O

3-5

H2SO4

4-6

Кислотная обработка

Десорбция Ni, Zn, CN

Сорбция
тиомочевины

Подготовка ионита к
десорбции золота

Десорбция золота

Получение концентрированных растворов
золота

То же

Температура
десорбции, оС

Для полноты и увеличения скорости десорбции
золота

40-60

Промывка Н2О или
H2SO4

Отмывка от тиомочевины

H2O
H2SO4 10-50

3-5
4-6

Щелочная обработка

Десорбция Zn, Al, S,
SiO2, As; восстановление
пористой структуры,
перевод в ОН–форму

NaOH 20-40

4-5

Промывка водой

Отмывка от щелочи

H2O

3-5

CS(NH2)2 80-90, 1.0-1.5
H2SO4 20-30

4-5

золоту растворов [54]. Известен процесс извлечения золота из
кислых тиомочевинных растворов электролизом в электролизерах с разделенными катодными и анодными пространствами с
помощью ионитовых мембран, выполняющих функции диафрагм [82]. Применение анионитовых мембран для разделения
электродных пространств в электролизерах предотвращает
анодное окисление тиомочевины и исключает потери хлора из
хлоридных растворов, а также позволяет вести электролиз при
высоких плотностях тока.
66
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Интересный цикл исследований выполнен членом-корреспондентом НАН Украины С.Н. Ильичевым. Автором разработана технология синтеза низкоосновного анионита марки
АН–ДДАМ–И. Анионит АН–ДДАМ–И синтезируют путем
взаимодействия предварительно набухшего в течение 0,5-2 ч в
органическом растворителе (N, N–диметилформамид) сополимера акрилонитрила с дивинилбензолом с аминосодержащим
соединением – дицианидамидом (ДДАМ) в присутствии катализатора (0,01-0,3 мас. частей элементной серы или 0,08-0,15
мас. частей NaOH на 1 мас. часть сополимера).
Если руды кроме золота дополнительно содержат серебро,
палладий и другие платиноиды, то технологическая схема переработки руд усложняется. В этом случае золото восстанавливают
до металла щавелевой кислотой, гидразином и другими восстановителями. Палладий и платину восстанавливают формиат
ионами в соответствии с уравнениями:
[PdX4]2– + HCOO–  Pd0 + H+ + CO2,

(1.2)

[PdX6]2– + 2HCOO–  Pd0 + 2H+ + 2CO2.

(1.3)

Большой цикл исследований выполнен по изучению сорб–
–
–
ции комплексов Au(CN) 2, Ag(CN) 2, Hg(CN) 2, на активированном угле, подвергнутом различной обработке (деоксигенацией,
хемосорбцией кислорода и др.) [74].
При синтезе анионита АН–ДДАМ–И в органическом растворителе (N, N–диметилформамид) сополимера акрилонитрила с дивинилбензолом соотношение дицианидамида и сополимера акрилонитрила с дивинилбензолом равно 1,2-2 к 1,0. Далее
реакционную смесь нагревают до температуры 373-423 К при
атмосферном давлении и выдерживают 10-16 ч. Анионит
АН–ДДАМ–И синтезирован. Реакционную массу охлаждают,
отфильтровывают
жидкую
массу
от
полученного
продукта–анионита, который промывают водой до нейтральной реакции промывных вод. Анионит содержит способные к
ионному обмену группы поливинил 2,4–диамино–1,3,5–симметричного триазина
67
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Синтезированный анионит обладает следующими физикохимическими свойствами: удельный объем – 2,5 см3/г; обменная емкость по иону хлора из 0,1 М раствора HCl – 4,84,9 мг•экв/г. В качестве активных групп в анионите выступают
первичные аминогруппы R–CH2NH2, где R – полимерная стиролдивинилбензольная матрица анионообменной смолы.
Экспериментальная проверка синтезированного анионита
показала его высокую селективность, приемлемую сорбционную емкость по золоту и серебру при их извлечении из искусственных и технологических растворов, а также из пульп.
Исходный искусственный раствор содержал (мг/л): золота –
4,75; серебра – 9,4; NaCN – 500; рН = 8. Состав технологического раствора мало отличался от вышеприведенного (мг/л):
золота – 3,18; серебра – 16,8; NaCN – 500; рН = 8,5. Пульпа,
взятая из технологического процесса золотодобывающего предприятия, содержала 50 % твердого вещества. Жидкая фаза имела
следующий состав: NaCN – 0,5 г/л, золота 5,15 мг/л.
Насыщение анионитов проводили при соотношении т : ж =
1 : 500 в течение 24 часов.
Исследования показали, что анионит АН–ДДАМ–И сорбирует ионы золота из щелочных растворов при оптимальном
значении рН = 8-11, а десорбирует в сильнощелочных растворах
при рН = 13-14. Последнее свойство анионита имеет важное
технологическое значение. В табл. 1.7 приведено сопоставление
результатов испытаний анионита АН–ДДАМ–И и низкоосновных анионитов марок АН–1, АН–2Ф и АМ–2Б.
Как видно из данных табл. 1.7, содержание золота и серебра в
анионите АН–ДДАМ–И после насыщения в 1,5-2,5 раза боль68
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ше, чем анионитах АН–1 и АН–2Ф. Остаточное же содержание
золота и серебра в сорбенте после десорбции щелочным раствором (10 г/л NaOH, 1 г/л NaCN) при 333 К близко к величинам,
наблюдаемым в анионитах марок АН–1 и АН–2Ф, однако
значительно ниже (примерно в 150 раз), чем в анионите марки
АМ–2Б. Потери драгоценных металлов при сорбции анионитом
АН–ДДАМ–И, предложенным С.Н. Ильичевым, сокращаются
в 2-3 раза; анионит АН–ДДАМ–И обладает более высокой
осмотической и механической прочностью по сравнению с
исследованными анионообменниками. Интересными свойствами обладает анионит марки АНКС–1 с активной к ионному
обмену сульфогидрильной группой, фрагмент которой приведен ниже:

Анионит АНКС–1 также синтезирован С.Н. Ильичевым.
Анионит активно обменивается с ионами Au, Ag, Hg, Pb, Sb и Pt.
Его сорбционная емкость по ртути равна 6,04 мг-экв/г.
Большой цикл исследований по разработке сорбентов
(товарный знак ПОЛИОРГС) для извлечения благородных и
редких металлов из растворов выполнен профессором
Г.В. Мясоедовой с сотрудниками [83, 84]. Из разработанных
более 12-ти сорбентов наибольшей сорбционной емкостью
обладает сорбент ПВБ–МП (ПОЛИОРГС IV) с хелатообразующей группой
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Таблица 1.7. Сопоставление результатов испытаний сорбционной
емкости и других характеристик низкоосновных анионитов марок
АН–1, АН–2Ф, АМ–2Б и АНДАМ–И при сорбции и десорбции
золота и серебра
Марка анионита
Показатель
АН–1

АН–2Ф

Содержание Au/Ag в насыщенных анионитах, мг/г

3.1/1.5*)

5.5/2.2

Остаточное содержание
Au/Ag после десорбции, мг/г
и степень десорбции, %

0.09/0.1
97.1/93.4

Извлечение Au/Ag, из искусственных растворов, мг/г

3.0/2.9

3.1/2,9

5.0/4.9

10.6/6.5

Содержание Au/Ag в анионите при извлечении их из технологических растворов, мг/г

3.4/3.6

3.4/3.6

6.2/17.1

5.1/10.2

Содержание Au/Ag в анионите после десорбции, мг/г и
процент десорбции золота и
серебра

0.09/0.08
97.1/93.4

0.08/0.10 5/15.3
98.5/97.3 2.7/12.4

0.09/0.11
99.0/98.9

Содержание Au/Ag в растворах
после десорбции анионитов
щелочным раствором, мг/л

91.5/63.0
55.5/26.0

162.0/96.0
16.7/49.8

7.8/12
4.3/15

260.0/179.0
210.0/151.0

1.31

1.52

3.61

2.45

Содержание Au в насыщенном анионите при сорбции
из пульпы, мг/т

АН–2Б АНДАМ–И
14.7/9.7

10.7/6.6

0.08/0.06 14.3/8.5
98.5/97.3 2.7/12.4

0.1/0.05
99.0/98.9

Содержание Au/Ag в анионите после десорбции, мг/г и
0.09/93.12*) 0.08/94.7 3.52/1.1
процент десорбции золота и
серебра

0.1/95.9

Осматическая прочность, %

80

72

98

100

Механическая прочность, %

63

55

80

89

*)В числителе приведены данные для Au, в знаменателе – для Ag.
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и полимерной матрицей из стирола с дивинилбензолом (8; 12 и
20 %) макропористой структуры. Сорбционная емкость в 1 М
HCl гранулированного сорбента с 8 % дивинилбензола составляет, мг/г: по Ag(I) – 263 (0.5 HNO3); Au (III) – 660; Pt (IV),
Pd (II) – 100; Rh (III), Ir (IV); Ru (IV) – 30 ( 1 M HCl). Сорбент
проявляет селективность к Ag, Au, Os, Ru, Ir, Pt и Pd.
Избирательно сорбируют Pd, Pt, Rh, Ir, Ru, Ag и Au сорбенты с
хелатообразующей группой «а», а ионы Pd, Pt, Rh, Ir, Ru, Ag, Au
и Hg сорбируют сорбенты с хелатообразующей группой «b», а
осмий сорбентами с группой «с» [83]

а

б

в

Разработаны методики концентрирования металлов платиновой группы и золота при определении их в горных породах,
рудах и промышленных растворах [84].
Высокую селективность к благородным металлам в присутствии солей меди(II) (до 90 г/л), железа(III) (20-200 г/л) и других металлов проявляет сорбент ПОЛИОРГС V. Сорбент содержит группы гетероциклических аминов и представляет собой
порошок красного цвета, устойчивый в сильнокислых и щелочних растворах при температуре до ~ 100 °С. Сорбционная емкость
сорбента составляет, мг/г: Au – 340; Pd – 18,4; Rh – 18,4; Ir и Ru –
12,5, Ag – 107 (0,5 М HNO3) [85]. Высокую селективность и сорбционную емкость к золоту и серебру проявляет сорбент
Политоксин и сорбенты торговой марки ПОЛИОРГС IV, V, VI,
VII, XI–H, XII [84]. Для сорбции Pt(II) и Pd(II) из растворов
используют полимерную матрицу сополимера стирола с дивинилбензолом (2 %) с привитыми хелатообразующими группами [86].
Следует отметить, что в мире интенсивно проводятся исследования по разработке новых высокоэффективных сорбентов
золота и благородных металлов. В работе [87] определены оптимальные условия синтеза новой ионообменной смолы, полученной взаимодействием 2,4–триазол–3–тиола с макропори71
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стым хлорметилированным полистиролом. В качестве растворителя использовали диметилформамид. Полученный ионит
содержит 3,77 ммоль активных функциональных групп на 1 г
смолы и характеризуется высокими сорбционными свойствами
по селективному извлечению благородных металлов – Au(III),
Pt(IV), Pd(II) и Ir(IV) из кислых сред (0,1-6 М HCl) с отделением от примесей Cu, Zn, Fe и Ni. Теоретическая сорбционная
емкость ионита по золоту(III) равна CTAu= 3,77 196,967 =
742,6 мг Au/г. Реально достигнутая сорбционная емкость ионита по Au(III) близка к теоретической и равна 731 мг/г (99,39 %).
Сорбционная емкость ионита по Pt(IV) равна 148 мг/г, что
составляет 20,12% теоретической сорбционной емкости
(735,47 мг Pt/г ионита). В температурном интервале 25-50 °С
энергия активации сорбции Au(III) новым ионитом составляет
14,6 кДж/моль, что свидетельствует о диффузионном контроле
сорбции.
Поиск новых анионитов-сорбентов для золота интенсивно
развивается. Однако и достигнутые результаты показывают, что
сорбционная технология переработки золотосодержащих руд и
концентратов позволила многим предприятиям полностью
отказаться от процесса амальгамации в производстве золота,
снизить в 2-3 раза удельное потребление воды и полностью
исключить образование избыточных сбросных вод при переходе
на замкнутые гидрометаллургические циклы.
CIP процесс – интенсивно используемая золотоизвлекательными фабриками (ЗИФ) технология извлечения золота и серебра сорбцией прямо из пульп, особенно труднофильтруемых и
плохо сгущаемых. Для организации этого технологического процесса требуются малые капитальные и эксплуатационные затраты. Так, завод фирмы «Pinson Mining» в штате Невада (США)
обслуживают 2 оператора в смену [88]. Завод перерабатывает
1300 т руды в сутки, добываемой открытым способом и содержащей 4,1 г Au/т. Золоту сопутствуют серебро (~ 20 г/т) и ртуть
(~ 40 г/т). Цепь аппаратов, используемых в технологической схеме
CIP–процесса на заводе, приведена на рис. 1.28. Руду, поступающую на завод, дробят в 2 стадии до класса – 16 мм. Далее измель72
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чают 90 % до класса -0,074 мм последовательно в двух шаровых
мельницах с размерами 2,75 3,36 (на первой стадии) и 3,36 4,27 м
(на второй стадии). Вторая мельница работает в замкнутом цикле
с четырьмя гидроциклонами диаметром 0,381 м. Слив гидроциклонов поступает в сгуститель диаметром 30 м. Цианид в количестве 0,15 кг/т и известь 1,4 кг/т в твердом виде подшихтовывают к
руде, поступающей на измельчение. Прием выщелачивания золота в процессе измельчения руды приводит к переходу в осветленный раствор сгустителя 90-95 % исходного золота.
Половину слива сгустителя направляют на сорбцию золота в
пять колонн размером 1,22 3,36 м, в каждую из которых предварительно загружают по 908 кг активированного угля.
Насыщенный в колоннах уголь содержит 6,2-7,0 кг Au/т. Пульпу
из сгустителя с 40 % твердого выщелачивали в течение 24 ч в
четырех чанах с подачей сжатого воздуха под мешалки.
Сорбцию золота в выщелоченной активированным углем пульпе ведут в каскаде из пяти чанов 3,36 7,0 м, оборудованных
аппаратами (12,8 3 м), в которых золото десорбируют раствором 0,15 % цианида в 1,5 % щелочи при 363 К в течение 72 ч. Из
элюата золото извлекают электролизом на катодах из стальной
проволоки. Извлечение золота из руды составляет 86,2 %.
Такой же технологический принцип двухстадийного сорбционного извлечения золота из слива – раствора выщелачивания и из сгущенного продукта – пульпы использован на новой
золотоизвлекательной фабрике месторождения Golden Sunlight
в штате Монтана, США [89]. Запасы месторождения с содержанием золота 1,55 г/т оценивают в 23,4 млн. т руды. Золоту сопутствует серебро. Руду доставляют на фабрику на самосвалах.
Дробят в конусной дробилке производительностью 1125 т/ч.
Измельченную руду разделяют с помощью грота на две фракции: +19 и -19 мм, которые направляют соответственно в хранилища емкостью 11 тыс. и 32 тыс. т. Далее руду из первого хранилища измельчают на конусной дробилке с производительностью 408 т/ч, а руду из второго хранилища – на стержневой
мельнице (мокрый помол в цианистой среде) со скоростью 200215 т/ч. Пульпу стержневой мельницы (4,1 6,1 м) направляют в
73
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Рис. 1.28. Цепь аппаратов, используемой технологической схемы
CIP–процесса на заводе фирмы «Pinson Mining» [7]: 1 – бункер;
2 – щековая дробилка; 4 – грохот; 5 – система транспортеров;
6 – бункер вместимостью 1540 т; 7 – резервный питатель;
8 – резервуар для воды; 9 – шаровые мельницы; 10 – гидроциклон;
11 – грохот; 12 – сгуститель; 13 – сорбционные колонны; 14 – чаны для
выщелачивания; 15 – грохот; 16 – аппараты для сорбции «уголь в
пульпе»; 17 – сито размером 1,2 1,8 м; 18 – резервуар для соляной
кислоты; 19 – аппараты для десорбции; 20 – резервуар для промывки
кислотой; 21 – нагреватель; 22 – бойлер; 23 – электролизная ванна;
24 – реторта для плавки золота; 25 – тигельная печь; 26 – печь для
прокаливания угля.

шаровую мельницу (4,6 6 м), работающую в замкнутом цикле с
четырьмя гидроциклонами (диаметр 0,660 м). Нижний продукт
гидроциклонов возвращают в шаровую мельницу, а верхний
74

zoloto_1_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:51 Page 75

продукт с частицами размерами – 0,2 мм направляют в сгуститель диаметром 10,7 м. Сгущенный продукт закачивают на
выщелачивание в десять чанов диаметром 12,2 м и высотой
13,7 м с мешалками. В чаны подают цианид, известь и воздух.
Время выщелачивания 48 час. Пульпу подвергают пятистадийной противоточной промывке в гидроциклонах для отделения
песков. Пески направляют в хвостохранилище. Пульпу первого
гидроциклона промывки направляют в еще один сгуститель.
Верхний слив обоих сгустителей направляют в печь, у которой
наклон с неподвижным слоем активированного угля
(3,7 4,9 м). Нижний продукт второго сгустителя направляют на
сорбцию «уголь в пульпе» (среднее содержание угля в пульпе
15 г/дм3) в шести чанах (6,7 8,5 м) с перемешиванием. В результате сорбции содержание золота в твердой фазе перерабатываемых пульп снижается с 0,52 до 0,37 г/т, а в растворах выщелачивания (верхний слив) с 0,40 до 0,02 г/см3). Уголь после сорбции
содержит 3 кг Au/т. Партии угля по 3,6 т подвергают элюированию в автоклаве в цианидном растворе (1-2 % NaOH, 1 %
NaCN) при температуре 383 К. В течение 48 часов из угля извлекают в раствор 96-97 % золота. Отработанный уголь подвергают
реактивации и возвращают в процесс. Элюат охлаждают до
353 К и золото извлекают электролизом в ваннах с катодами из
стальной ваты. Катоды переплавляют при 1323 К в отражательной печи с газовым обогревом. Через каждые 3-4 дня полученные слитки переплавляют под флюсом с получением 32-40 кг
слитков металла Доре, содержащего 75 % золота и 15-20 % серебра и других примесей. Годовое производство золота 2,2-2,3 т.
Технологический процесс CIP значительно удешевляет
добычу золота и его используют многие ЗИФ [90]. Детально
процесс CIP рассмотрен в работах [73, 91]. Сопоставление
затрат на производство золота с использованием угольно–сорбционных процессов показывает, что основная доля затрат приходится на активированный уголь, но ее со временем компенсирует более высокое извлечение золота и серебра. В случае же
кучного выщелачивания некоторым преимуществом являются
низкие капитальные затраты и меньшие эксплуатационные рас75
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ходы, что важно при организации золотодобычи на начальном
этапе. Однако большие капиталовложения при угольно–сорбционной технологии окупаются в течение двух лет. При чановом
выщелачивании с производительностью 800 т/сут руды с содержанием золота 4 г/т затраты на строительство завода в объеме
1,2 млн. долл. окупаются в течение нескольких месяцев [90, 92].
Следует отметить, что при угольно–сорбционных процессах
в качестве реагентов выщелачивания золота могут быть использованы экологически чистые реактивы – тиомочевина, тиосульфаты, бромиды и др. [93, 94]. Сорбционная емкость по металлам
анионообменника в 2 М HCl составляет (мг/г): Au – 340; Pd –
18,4; Rh Ir и Ru – 12,5 [85].
Впервые переработку золото-сурьмяных руд Сентачанского
месторождения осуществляли по гравитационно-флотационной технологической схеме Сарылахской обогатительной фабрики (СОФ), проба была отобрана из блока противоположного
фланга месторождения по сравнению с ранее отбираемыми
пробами руды. В пробе было повышенное содержание окисленных форм сурьмы в виде трех- и пятивалентных оксидов.
Отдельные пробы золото-сурьмянистой руды Сентачанского
месторождения были переработаны на Сарылахской обогатительной фабрике по ее технологической схеме в 2005, 2007 гг., и
самая представительная проба руды впервые переработана в
2008 г. На рис. 1.28 представлена флотационная технологическая CIP-схема обогащения руд Сентачанского месторождения,
которая условно делится на три блока: основной блок, где проводятся рудоподготовка и классификация измельченного материала; цикл гравитационного обогащения с получением гравиконцентрата и «золотой головки», подлежащей дальнейшей
доводке гидрометаллургическими методами; флотационный
цикл, где после операции классификации хвостов гравитационного обогащения, последние направляются на флотацию сульфидов сурьмы [14].
Из параболического бункера руда крупностью 300 мм при
помощи пластинчатого питателя поступала на ленточный
транспортер, который подавал ее на самоизмельчение. Руду
76
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измельчали в две стадии: на первой стадии установлена мельница самоизмельчения ММС 3,6 2,0, на второй – шаровая мельница МШР 2,7 3,6.
Грохочение измельченной руды в ММС осуществляли на барабанном грохоте, который укреплен на цапфах мельницы.
Крупность подрешетного материала барабанного грохота – 2,0 мм,
в нем содержание класса –0,074 мм – 50-55 %. Выход подрешетного продукта барабанного грохота – 18-20 %.
Из мельницы самоизмельчения продукт крупностью +2,0 мм
подавался улитковым питателем в МШР. Измельченная МШР
руда разделялась по крупности на барабанном грохоте с размером отверстий 2 2 мм, укрепленном на цапфе мельницы.
Для извлечения золота была предусмотрена развернутая
схема гравитационного обогащения с узкой классификацией
продуктов в спаренных гидроциклонах (ГЦ), различных по диаметру. Пески ГЦ I стадии, слив и пески ГЦ II стадии направляли в различные точки схемы гравитационного обогащения.
Для переработки руды Сентачанского месторождения был
выполнен ряд технологических мероприятий: предусмотрены
больший съем гравитационного концентрата более частая
зачистка оборудования и изменение направления циркуляции
промпродуктов. В связи с высоким содержанием Sb в руде
Сентачанского месторождения для обеспечения требуемых технологических показателей часовая производительность фабрики была снижена с 13 до 9-10 т/ч. Выход концентрата отсадочной машины МОД–2 составлял 8-10 %.
Концентрат отсадочных машин направляли на обогащение
на концентрационном столе СКО–7,5 (№ 2). Выход гравиконцентрата составил 0,8-1,0 % при содержании в нем 500-1000 г/т
Au; 60-65 % Sb.
Выход гравиконцентрата СКО–7,5 (№ 1) составил 0,1-0,2 %
при содержании в нем 15-200 г/т Au; 50-55 % Sb.
Промпродукт стола СКО–7,5 (№ 2) направляли в узел
доизмельчения. Пески спирального классификатора КСН–5
подавали (улитковым питателем) на доизмельчение в мельницу
МШЦ
для
раскрытия
мелковкрапленного
золота.
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Измельченный продукт из мельницы МШЦ после квалификации в ГЦ–15 (пески) направляли на концентрационный стол
СКО–7,5 (№ 3). Выход «золотой головки» составил 0,0100,003 % при содержании в ней 30–60 кг/т Au. Доводку гравиконцентрата до лигатурного золота проводили по гидрометаллургической технологии.
На первом этапе материал подвергали магнитной сепарации.
Немагнитную фракцию направляли на выщелачивание сульфидов сурьмы раствором NaOH 10-30 %. После выщелачивания
материал промывали и направляли на обработку концентрированной азотной кислотой. По окончании реакции материал
промывали горячей водой, обжигали в печи и после контрольной магнитной сепарации взвешивали и сдавали в золотоприемную кассу (ЗПК). Магнитную фракцию перерабатывали по
специальной технологии [14].
По данным [14, 67] золото в рудных телах УКЩ распределено неравномерно. Наблюдается редкая вкрапленность зерен
золота диаметром до 0,5 мм, а размер отдельных ксеноморфных
(аллотриоморфных [16] зерен золота достигает 5-6 мм в поперечнике. В целом на долю крупного золота (крупнее 0,07 мм по
принятой классификации) приходится от 75 до 85 % (масс.),
мелкого (0,001-0,07 м) – составляет 15-20 %, а на тонкодисперсное (мельче 0,001 мм) – лишь 5-10 % (мас.). По данным [67],
измельчение исходной руды до крупности -0,2 мм обеспечивает
раскрытие свободного золота на 75-85 %.
Минеральный состав руд месторождения Клинцы при учете
только породообразующих основных рудных минералов и силикатов, которые наиболее связаны с золотом, состоит из пирротина, арсенопирита, пирита, леллингита, халькоперита, галенита,
гидроксидов железа, герсдорфита, саффолита, висмутина и самородных металлов – золота, серебра, свинца, висмута и металлоидов – мышьяка, сурьмы и др. [14]. Состав и строение вышеприведенных минералов детально описаны в справочнике [7].
Интересно, что самородный висмут приурочен к выделениям
самородного золота. Металлический висмут обрастает частицами самородного золота в виде оторочек и образует вростки.
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Иногда встречаются его включения в кварце и биотите.
Золотосодержащий самородный свинец встречается в единичных пробах в виде зерен неправильной формы, ковких, температура плавления 600 °С, после купелирования остается шарик
золота [67].
Золотины вышеприведенных размеров часто встречаются в
виде материалов залеченных микротрещин в жильном кварце и
интенсивно покварцованных гнейсах (метаморфических породах). Иногда чуть удлиненные мелкие золотины отмечаются в
зернах кварца, полевого шпата и бемита (AlOOH) в гнейсах.
Мелкие зерна золота (0,005-0,007 мм) установлены в арсенопирите в виде включений. Самородное золото и висмут фиксируются
в виде отдельных колосовидных скоплений зерен в леллингите.
По результатам проведенных исследований в [67] выделяются:
– леллингит-арсенопиритовый комплекс, равномерно распространенный на всем протяжении рудных зон. Для него характерно мелкое золото (около 0,01 мм) с невысоким его содержанием (0,01-0,5, редко 1 г/т) и хорошая корреляция между
Au и As;
– арсенопирит-пирротиновый комплекс выделяется на всем
протяжении рудных зон, генетически связан с леллингитарсенопиритовым комплексом олигоклазы. Размер золотин
0,1-0,5 мм, содержание золота 0,3-5,0 г/т;
– пирит-халькоперитовый минеральный комплекс – крупное,
видимое невооруженным глазом золото (крупнее 1 мм).
Встречается содержание золота > 5 г/т и до n 100 г/т (в желтовато-зеленоватых сыпучках). Причем, олигоклазы составляют 5-15 % рудного тела, обычно они имеют зеленоватый
оттенок;
– амфиболы составляют около 3 % руды, представлены во вмещающих гнейсах преимущественно куммигтонитом – минералом–амфиболом (Mg2+, Fe2+)7[OH/Si4O11]2 [16];
– в жильном кварце встречается роговая обманка. Биотит и
менее распространенный флогопит составляют 15-25 %
руды, размеры чешуй от 3 до 15 мм.
Для определения технологии переработки руды, кроме пред79
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ставления о крупности, вкрапленности основных рудных и
нерудных минералов, необходимо знать степень раскрытия этих
минералов при измельчении.
Данные анализа на раскрытие породных и рудных минералов, показывают, что при крупности измельчения до -3+0 мм
полностью отсутствуют сростки рудных минералов с нерудными. Установленные агрегаты породных минералов: кварца с
полевыми шпатами (кварц + ПШП) и полевых шпатов с биотитом и хлоритом (ПШП + Биот + хлорит) – не требуют дополнительного измельчения и раскрытия для выделения их в отвальные хвосты. Анализ классов крупности на раскрытие (проба
измельчалась до крупности -3+0 мм) показал, что халькоперит
прослеживается в крупности -0,125+0,01 мм, пирротин в крупности -0,16+0,01 мм, арсенопирит в крупности -0,25+0,01 мм,
т.е. по характеру раскрытия основные минералы месторождения
Клинцы близки к рудным минералам в россыпях [14].
По данным института «Механобрчермет» из золоторудного
продукта крупностью -1,0+0,02 мм в тяжелой жидкости с плотностью d < 3,2 г/см3 можно выделить 2,2 % продукта с содержанием золота 180 г/т. Причем в легкой фракции с d < 3,2 г/см3
(выход 87,7 %) в классе крупности -1,0+0,5 мм содержится золота 2,7 г/т; в -0,5+0,16 мм – 1,3 г/т; в 0,16+0,071 мм – 1,5 г/т;
в -0,071+0,04 мм – 0,7 г/т; в -0,04+0,02 мм – 0,5 г/т [2].
Приведенные выше данные иллюстрируют теоретическую
возможность выделения товарного концентрата из исходной
пробы в крупности -0,1+0 мм, а из оставшегося после этой операции обедненного продукта возможность выделенить не менее
11 % отвальных хвостов с содержанием золота 0,56 г/т [14].
При условии измельчения руды до конечной крупности –
-0,2+0 мм ожидаемое извлечение может составить в промышленных условиях около 91 %, что весьма рентабельно.
Экспериментально установлено, что при измельчении руды
месторождения Клинцы до крупности -3+0 мм образуются
минеральные комплексы, состоящие из агрегатов сульфидов с
золотом, свободного золота, и свободных сульфидных минера80
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лов. Причем, отсутствие сростков рудных минералов с нерудными при крупности -3+0 мм позволяет приравнивать технологические свойства руды месторождения Клинцы к россыпям [14].
Поэтому установленное наличие широкого диапазона крупности зерен золота от 56 до 0,001 мм диктует необходимость стадийного измельчения руды сначала до крупности -3+0 мм с
выделением и этого продукта «золотой головки» при помощи
отсадки и концентрационного стола для последующего металлургического передела. Доизмельчение хвостов этой операции
до крупности -0,5(-1,0)+0 мм (а не -0,1+0 мм, как для флотации) и их последующее гравитационное обогащение позволяет
избежать переизмельчения наиболее хрупких сульфидных
минералов и получить дополнительно некоторую часть концентрата для прямого металлургического передела.
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Том 2. Глава 2
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ РУД
АМАЛЬГАМНЫМ МЕТОДОМ
2.1. Физико-химические свойства амальгамных систем золота
и серебра
Амальгамные способы извлечения золота и серебра применяли десятки тысяч лет назад [1, 2]. Применение ртути, как
вспомогательного реагента-металлоносителя в методах амальгамации золота и серебра, известно со средних веков и получило широкое развитие в Центральной Африке [3, 4], а с XVII века
ртуть использовали на месторождениях золота Южной
Америки и золотых приисках Сибири [5]. Широко использовали ртуть во время «золотой лихорадки» в XVIII веке в Канаде и
Австралии. Амальгамные методы основаны на том, что содержащиеся в рудах самородные металлы – золото, серебро, платина, палладий легко смачиваются ртутью и образуют амальгамы. Строение диаграмм состояния бинарных амальгамных
систем Ag–Hg и Au–Hg, приведены на рис. 2.1 и 2.2.
В системе Au–Hg установлено образование металлидов,
Au3Hg (т. разл. 693), Au2Hg3 (т.пл. 498 К), AuHg2 (т.пл. 583 К), а в
системе Ag–Hg образуется соединение Ag3Hg4 с температурой
плавления (т.пл.), равной 529 К. Максимальная растворимость
Ag в ртути при температуре 529 К соответственно равна 37 ат. %.
Из анализа данных рис. 2.1 следует, что диаграмма состояния
системы Ag–Hg изучена в широком интервале составов и
построена на основании результатов микроструктурного, рентгеновского и термического анализов [6-8]. При температуре
400 К в системе Ag–Hg образуются интерметаллид Ag5Hg8 при
температуре, 400 К, а при 549 – Ag3Hg4, [6] (рис. 2.1).
Установлено, что растворимость, определенная методом
измерения периода решетки, составляет 37,3; 36,7 и 36,5 ат.%
(52,44; 51,8 и 51,6 вес. %) Hg соответственно при 271, 200 и
100 °С [6].
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Рис. 2.1.
Система
Ag–Hg.

Рис. 2.2.
Диаграмма
состояния
системы
Au–Hg.
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Растворимость Ag в жидкой Hg по данным работ [6, 9] приведена в табл. 2.1. В работе [9] значения растворимости определяли методом химического анализа отфильтрованных насыщенных амальгам.
Таблица 2.1. Растворимость Ag в Hg

Температура, oС

Растворимость Ag,
в жидкой Hg, %
(ат.). [9]

Температура, oС

Растворимость Ag,
в жидкой Hg, %
(ат.). [9]

20

0.066

20

0.07

50

0.145

100

0.41

100

0.41

200

1.8

150

0.92

300

2.4

200

1.75

400

19.0

500

38.5

Растворимость Hg в (Ag) в твердом состоянии по данным
работы [6] равна 37,3 % (ат.) при температуре 276 °С, а по данным работы [10] – 37,2; 36,5; 37,1 % (ат.) при температурах 270,
100 и 45 °С соответственно, что близко к значениям, приведенным в работе [10].
Фаза b имеет идеальную ГПУ решетку с параметрами, а =
0,2961 нм и с = 0,4810 нм [10]. Фаза g обладает ОЦК решеткой
g-латуни; параметр решетки в узком интервале гомогенности
изменяется от 1,003 до 1,005 ± 0,0002 нм [6]. По данным [6] в
сплавах системы, содержащей более 35 % (ат.) Ag, при охлаждении наблюдается сильная тенденция к образованию метастабильного состояния. Растворимость Ag в жидкой Hg при 20, 50,
100, 150 и 200 оС составляет соответственно 0,035 вес. %
(0,066 ат.%), 0,08 (0,145); 0,23 (0,41); 0,48 (0,92) и 0,93 (1,75) [6].
Идеальным составом g-фазы (см. рис. 2.1.) является Ag5Hg8
(61,54 ат.; 74,85 вес.%) [6].
Строение бинарной системы Au–Hg рассмотрено в ряде
работ [1-3, 6]. Наиболее точным значением растворимости
золота в ртути по [6] следует считать 0,1306 вес. (0,1329 ат.) % Au
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Таблица 2.2. Кристаллическая структура соединений системы Au–Hg

Соединение Прототип
a1

–

Символ
Пирсона,
пр.гр.
hP36,
P63/mmc

Параметры решетки,
нм
а
c
0.8736

Источник

0.9577

[2]

hP2,
P63/mmc

0.29125

0.48026

При концентрации
22.06 % (ат.)
Hg и температуре 150 оС
[2]

hP22,
P63/mmc

0.7019
1.308

1.0184

[3]
[2]

Au6Hg5

hP22,
P63/mmc

0.69838

1.720

[1]

Au5Hg8

c152,
–
143

0.99

1.01510

[1]
[1]

z

Mg

Au2Hg*

–

*Авторы работы [15] предполагают, что Au2Hg представляет собой
новый структурный тип соединения с 22 атомами в элементарной
ячейке; действительная формула соединения, вероятно, Au4Hg7.

при 20 оС. Более детально взаимодействие Au с Hg рассмотрено
в работах [6, 7, 11]. Диаграмма состояния системы Au–Hg приведена на рис. 2.2 по данным работы [12]. В основу построения
диаграммы взяты исследования, выполненные в работе [3]
методами термического, металлографического и рентгенофазового анализов с использованием спектроскопически чистых
металлов Hg и Au [99,99 % (по массе)]. Нами при исследования
золотосодержащих систем использовалась сверхчистая ртуть –
99,99999-99,999999 и высокочистое золото – 99,9999 % [14].
Установлено, что в системе Au–Hg существуют следующие
твердые фазы: (Au), a1 [16-23 % (ат.) Hg], z и Au2Hg, которые
образуются по перитектическим реакциям при температурах
419, 388 и 122 °С, соответственно. Максимальная растворимость
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Hg в (Au) при температуре 419 °С составляет 19,8 % (ат.).
Растворимость Au в (Hg) практически отсутствует. Следует
отметить, что представленная на рис. 2.2. диаграмма Au в Hg
определена при различных давлениях. Поэтому возможно, что
равновесная диаграмма при постоянном давлении будет отличаться от представленной.
Таблица 2.3. Параметры кристаллических решеток сплавов
золота с серебром
Содержание золота
(в ат. %)

Параметры кристаллических решеток
по данным [16]

вычисленные
по формуле

100.00

4.0700

4.0700

96.47

4.0692

4.0692

91.50

4.0686

4.0685

89.50

4.0690

4.0684

68.70

4.0674

4.0674

50.00

4.0678

4.0678

35.50

4.0693

4.0691

27.00

4.0708

4.0704

22.50

4.0722

4.0722

9.10

4.0744

4.0749

6.10

4.0760

4.0757

3.30

4.0766

4.0767

0.00

4.0776

4.0776

В работе [12] отмечено, что помимо указанных фаз в литературе имеются сообщения о других соединениях: Au5Hg8, AuHg8,
Au2Hg5, и AuHg4. Некоторые из этих фаз стабильны только при
определенных давлениях, некоторые могут существовать как
метастабильные фазы, что наиболее часто встречается в процессе рудообразования. Имеющиеся сведения о кристаллической
структуре соединений системы Au–Hg приведены в табл. 2.3.
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Растворимость ртути в золоте в твердом состоянии при 689 К
равна 19,1 % ат., а при 498 К – 16,1 % ат. Термодинамические
свойства бинарных амальгамных систем Au–Hg и Ag–Hg обобщены в работе [5]. Предельная теплота растворения ртути в
золоте в твердом состоянии равна -9163 Дж/г-атом. Активность
ртути в системе Au–Hg при 496 К и мольной доли золота NHg
0,080; 0,120; 0,160 и 0,200 соответственно равна аHg 0,129; 0,266;
0,497 и 0,865. Растворимость золота в ртути при 273; 293; 298;
373 и 593 К равна 0,11; 0,125; 0,13; 0,650 и 22,0 масс. % [5-8].
В системе Au–Hg по перитектическим реакциям образуются
металлиды следующего состава: Au5Hg8 (т. разл. 400 К), AuHg (т.
разл. 549 К) Au2Hg3, Au3Hg4 [6]. Растворимость серебра в ртути
при 293; 373; 473 и 573 К соответственно равна (%): 3,0; 5,0; 77,5;
68,0 [6].

Рис. 2.3. Диаграмма состояния системы Ag–Au [15].

В бинарной системе Ag–Au при кристаллизации образуются
непрерывные ряды твердых растворов [6-8].
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Из-за малого различия в температурах плавления серебра
(1234 К) и золота (1337,58 К) Т = 103,58 К кривые ликвидуса и
солидуса в системе Ag–Au, как видно из рис. 2.3, близки между
собой и интервал кристаллизации сплавов в средней части диаграммы состояния не превышает 2-х градусов [15]. Данные
работы [16], выполненной с чрезвычайно высокой тщательностью указывают на высокую воспроизводимость данных,
полученных в работе [16] и приведенных на рис. 2.4. Как следует из значений температурного коэффициента и остаточного
члена электросопротивления в системе Ag–Au образуются
интерметаллиды Ag3Au, Ag3Au2 и AgAu3 [16].
Рис. 2.4. Зависимость
от состава
температурного
коэффициента и
остаточного члена
электросопротивления
у сплавов Ag–Au [16].

Рис. 2.5.
Зависимость от
состава константы
эффекта Холла
сплавов Ag–Au.
1 – данные
Ориштейка
и Ван-Гиле;
2 – данные Бекмана;
3 – данные
Грум-Гржимайло.
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На рис. 2.5 приведены средние значения измерений константы эффекта Холла в зависимости от состава сплавов бинарной
системы Ag–Au [16]. При подготовке к измерениям образцы
сплавов Ag–Au отжигали в течение 15 мин при температуре
750 °С. После остывания отожженного образца производили
измерение константы Холла (К). Полученные значения
Кх Ориштейка и Ван-Гиле (1), Бекмана (2) и Грум-Гржимайло И.В. (3) приведены на рис. 2.5.
Каждое измерение включало четыре отсчета, которые производили в различных противоположных направлениях поля и тока, и
результат измерения определялся как среднее арифметическое.
Как видно из диаграммы, изменение константы Холла в зависимости от состава характеризуется наличием четырех областей
составов, в пределах которых константа изменяется аддитивно. В
этих областях прямолинейная закономерность изменения константы Холла была рассчитана методом наименьших квадратов.
Интересно было сравнить полученные данные о составе
интермедиатов (рис. 2.5) золота с серебром с результатами измерения параметров кристаллических решеток этих сплавов.
Наличие электронных состояний химической связи должно
оказать влияние на энергетику движения всего электронного
облака металла. Так как энергетическое состояние электронного облака металла непосредственно связано с межатомными
расстояниями, при наличии химических соединений последние
должны несколько измениться и в тем большей степени, чем
больше вероятность образования соединения. Математически
этот вывод следует представить в виде произведения концентраций компонентов сплава (в атомных долях), взятых в степенях,
равных количеству атомов соответствующего компонента единичной связанной химически группы атомов (молекулы).
В данном случае это отвечало следующим соотношениям:
(Ag)(Au)3, (Ag)2(Au)3 и (Ag)3(Au),
где Au – концентрация в атомных долях золота; Ag – концентрация серебра.
Используя прецизионные измерения параметров кристаллических решеток золото-серебряных сплавов И.В. Грум-Гржимайлом
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были вычислены методом подбора требуемые коэффициенты и
в результате получена следующая формула:
a = 4,0700+0,0076(Ag)–0,033(Ag)(Au)3–
0,837(Ag)2(Au)3–0,22(Au)(Ag)3.

(2.1)

Степень соответствия полученной формулы результатам эксперимента видна из данных табл. 2.3. Совпадение вычисленных и
опытных данных оказалось почти полным. Это говорит о том, что
полученные в результате изучения методом физико-химического
анализа зависимости электросопротивления от состава и методом
рентгенометрических измерений параметры кристаллических
решеток сплавов золота с серебром совпадают между собой [16].
Из анализа рис. 2.6 строения тройной системы следует, что
данная тройная система Ag–Au–Hg определяется строением
двойных систем: Ag–Hg, Au–Hg и Ag–Au. Легирование сплавов
ртути снижает механическую прочность бинарных сплавов
Ag–Au, однако имеет важнейшее значение при золотодобыче на
ртутьсодержащих месторождениях Ag–Au–Hg–Mei. Сплавы
Ag–Au–Hg–Mei широко распространены в золото и серебросодержащих месторождениях.
Как видно, для бинарных систем Ag–Au, Ag–Hg и Au–Hg
характерно образование бинарных итерметаллидов Ag3Au,
Ag3Au2 и AgAu3. В системе Au–Hg наблюдается образование
целой гаммы интерметаллидов AuiHgj [17]. Для точного установления состава интерметаллидов в тройной системе Agi–Au–Hg
необходимы дополнительные исследования методами, детально
описанными в работах [5-8, 13, 15-21].
Следует отметить, что сплавы бинарной системы Ag–Au
представляют большой практический интерес, поскольку для
них характерны высокая технологичность деформации как в
горячем, так и холодном состояниях, красивый внешний вид,
высокая коррозионная и механическая износостойкость в различных средах, необычайно низкая сцепляемость с металлами,
что позволяет использовать золото в качестве скользящих слаботочных электрических контактов.
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Рис. 2.6. Строение трехкомпонентной системы Ag–Au–Hg.

Многокомпонентные амальгамы широко применяются для
извлечения металлов из руд, переработки промышленных отходов [1-3], а также для рафинирования таких металлов, как кадмий, цинк, индий, галлий, таллий, свинец, висмут, золото,
серебро [1-4] и др.
Амальгамные методы находят применение для получения
калия, натрия, титана и других металлов. Одним из недостаточно изученных вопросов амальгамной металлургии является
поведение ртути при электролизе амальгам. Ртуть может растворяться в электролитах, в присутствии кислорода окисляться до
ионов и в итоге загрязнять катодный осадок. Возможны следую91
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щие пути попадания ртути в катодный осадок металла при электролизе амальгам [23]:
1. Механическое попадание ртути в катодный осадок за счет
диспергирования амальгамного анода при больших скоростях
вращения мешалки [2]. Как показали проведенные нами
опыты, при малых скоростях перемешивания 60-80 об/мин
механического попадания ртути в катодный осадок не наблюдается.
2. Поглощение катодным осадком растворенной в электролите
металлической ртути. Растворимость ртути в воде в отсутствии воздуха составляет 3•10–5 г/л, по другим данным – 6,1•10–5 г/л [23].
3. Окисление кислородом воздуха растворенной в электролите металлической ртути до ионов и разряд ионов ртути на катоде.
Растворимость ртути в воде в присутствии кислорода увеличивается до 1,9•10–2 г/л. В растворе 10 %-ного хлористого
калия растворимость ртути в присутствии кислорода достигает
4,8•10–2 г/л. Растворение ртути в 2N H2SO4 в атмосфере кислорода протекает по электрохимическому механизму, и скорость
растворения ртути зависит от потенциала электрода.
При окислении ртути образуются эквивалентные количества
ионов одновалентной ртути и перекиси водорода. Поэтому
большое значение имеет понижение концентрации кислорода в
электролите (восстановление кислорода) [24].
В работе [23] исследовали растворимость ртути из амальгам
таллия и индия в электролитах при температурах 20, 40 и 60 °С.
Изучены закономерности цементации ионов ртути амальгамами и скорость испарения ртути из электролитов при 20, 40 и
60 °С. Исследовано влияние температуры и присутствия кислорода воздуха на чистоту катодных осадков металлов по ртути.
Детально электрохимическое поведение ртути при электролизе амальгам исследовано в работе [23]. Установлено, что ртуть
из амальгам растворяется в электролитах.
Из данных табл. 2.4 следует, что растворимость ртути из
амальгамы таллия в присутствии восстановителей (1 %-й гидразин, гидроксиламин или 0,1 М H3PO2, аскорбиновая кислота,
Na2SO3, Na2S2O3) значительно уменьшается. Установлено [23,
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Таблица 2.4. Растворимость ртути из 10 ат.%
амальгамы таллия в растворе 0.2 М сернокислого таллия, г/л

Условия опытов

t,
С

o

Время насыщения, час
3

12

24

48

8.7•10–5

3.4•10–4

4.1•10–4

В присутствии кислорода
воздуха

20

В присутствии
восстановителей

20

5.7•10–5

6.0•10–5

5.9•10–5

6.0•10–5

То же

40

6.8•10–5

7.1•10–5

7.2•10–5

7.2•10–5

То же

60

1.1•10–4

1.5•10–4

1.6•10–4

1.7•10–4

24], что растворимость ртути в электролитах в присутствии кислорода воздуха превышает растворимость металлической ртути
в воде и электролитах. Это увеличение растворимости ртути в
электролитах в присутствии кислорода связано с окислением до
ионов растворенной металлической ртути.
В отличие от растворимости ртути из ртутного электрода
окисление ртути из амальгамного электрода происходит только
в объеме электролита. Окисляется только металлическая ртуть,
растворенная в электролите, так как ртуть амальгамного электрода «защищена» более электроотрицательными, чем ртуть,
металлами. Окисленная до ионов металлическая ртуть в случае
амальгам при рН ~ 3 не накапливается до больших концентраций в связи с цементацией ртути более отрицательными металлами амальгам. Однако, цементация практически заканчивается при содержании ионов ртути в электролите 1•10–4 г/л.
Поэтому общее содержание ртути может составить около
1,6•10–4 г/л [23, 24].
При восстановлении кислорода электролита гидразином,
гидраксиламином или 0,1 М H3PO2 концентрация ртути в электролитах уменьшается до растворимости металлической ртути в
электролитах [8, 9]. Повышение температуры увеличивает растворимость ртути в электролитах, а также улетучивание ртути из
электролита. Однако температура (20, 40, 60 °С) не является
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решающим фактором при получении металлов высокой чистоты амальгамным методом.

Рис. 2.7.
Содержание ртути
в катодных осадках
в зависимости от
концентрации
ртути в
электролитах.

xi

Растворимость
при 25 оС, ат.%

ИМС в системе
Me–Hg

7

8

9

Элемент

Zi

Порядковый
№ элемента

Vi

QHgMe, кал/гатом

Таблица 2.5. Параметры растворимости (si), атомные объемы (Vi),
координационные числа (Zi), электроотрицательности (xi) и энергия
взаимообмена (QHg–Me) двойных амальгамных систем Me–Hg

si

1

2

3

4

5

6

80

Hg

31

14.8

6

19

3

Li

54

13.0

8

0.97

4
5

Be
B

129
145

4.9
(4.3)

12

1.50

8

2.01

–
–131468
61393
122497

1.12

+
–7

(2.67•10 )
–9

(4.7•10 )
–15

+
–

6

C

177

5.48

4

2.50

174636

(2•10 )

–

11

Na

33

23.7

8

1.01

–129059

5.3

+

12

Mg

50

14.0

12

1.23

–96496

3.0

13
14

Al
Si

86
88

10.0
11.7

12

1.50

8

1.80

94

4304
41435

+
–2

–

–25

–

1.5•10

(2.0•10 )

zoloto_2_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:05 Page 95

1

2

3

4

5

6

7

8

15

P

47

13.5

3

2.06

1028

–

16

S

62

14.5

3

2.50

–23279

–

19

K

21

45.4

8

0.91

–155182

2.3

20

Ca

40

26.0

12

1.04

–166454

1.48

21

Sc

80

14.5

12

1.30

9

+
+

–39540

–5

(7.7•10 )

+
+
–

22

Ti

94

10.7

12

1.32

17398

2.0•10–5

23

V

119

8.5

8

1.60

75691

(4.7•10–6)

24

Cr

108

7.3

8

1.60

50898

–7

6.2•10

–
+

25

Mn

95

7.6

12

1.60

27196

3.7•10–3

26

Fe

117

7.1

8

1.64

69686

1.0•10–7

–

92375

–7

1.1•10

–
+

27

Co

128

6.6

12

1.7

28

Ni

124

6.6

12

1.75

88394

1.5•10–5

29

Cu

107

7.2

12

1.75

59385

7.4•10–3

+

30

Zn

58

9.2

12

1.66

–3704

6.4

+

31

Ga

74

11.8

8

1.70

18135

3.5

–

32

Ge

76

13.7

4

2.02

27241

(1.1•10–12)
–8

–

33

As

66

13.1

6

2.20

4636

34

Se

554

16.4

4

2.48

–29063

–

+

37

Rb

19

58

8

0.89

–159407

3.15

+

38

Sr

34

32.9

12

1.0

–167893

2.5

+

39

Y

72

19.8

12

1.2

–72613

0.42

+
+
–

2•10

40

Zr

94

14

12

1.4

–5268

(2.3•10–6)

41

Nb

127

10.8

8

1.6

103437

(1.3•10–12)

42

Mo

128

9.4

8

43

Tc

(88)

(8.4)

12

1.9

37688

–

44

Ru

139

8.3

12

2.2

116041

(1.2•10–11)

45

Rh

129

8.3

1.8

12

2.2

99321

–13

(2.5•10 )

–8

–

–

–

92248

(1.0•10 )

+
+

46

Pd

102

8.9

12

1.8

57660

(1.8•10–5)

47

Ag

82

10.3

12

1.9

36642

7.8•10–2

+

48

Cd

45

13.0

12

1.7

–5577

10.1

+

49

In

60

15.7

12

1.5

–16330

70.3

+
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

50

Sn

65

16.3

6

1.72

13596

1.21

+

51

Sb

59

18.2

6

1.4

12936

(6.0•10–5)

52

Te

48

20.0

6

2.1

–506

53

J

14

25.6

6

2.5

–43957

55

Cs

16

70

8

0.7

–222904

56

Ba

33

37

8

0.9

57

La

66.4

22.5

12

1.1

72
73
74

Hf
Ta
W

112
136
145

13.5
10.8
9.6

12

1.3

8

1.5

8

1.7

–3

–

(5.0•10 )

+

6.5

+

–161317

0.48

+

–109793

1.3•10–2

+

–9

–

–16

–

–20

18124
115293

(3.0•10 )
(1.7•10 )

152095

(6.8•10 )

—
—

75

Re

146

8.9

12

1.9

156716

(5.9•10–18)

76

Os

144

8.4

12

1.52

119055

(1.1•10–14)

—

77

Ir

139

8.6

12

1.55

111564

(2.8•10–12)

+

–7

78

Pt

121

9.1

12

1.44

53212

3.1•10

+

79

Au

93

10.3

12

1.4

–3643

0.13

81

Tl

31

14.8

6

1.55

–16603

43.7

82

Pb

51

18.3

12

1.8

64125

1.9

+

83

Bi

48

21.3

6

1.9

5216

1.6

—

+

Примечание. В скобках приведены значения растворимости, полученные
расчетным путем из приведенных теплот плавления [25],
+ – образуются интерметаллические соединения (ИМС);
– не образуются.

Данные табл. 2.5 и 2.6 показывают, что при увеличении температуры на 20 °С содержание ртути в жидкой амальгаме увеличивается в ~2 раза.
Применение же восстановителей кислорода уменьшает, как
следует из данных работы [23, 24], содержание ртути в водных
электролитах ~ в 100 раз и составляет при 20 °С 1-2•10–5 %. Даже
при температуре 60 °С в присутствии восстановителей получаются осадки металлов с содержанием ртути только 0,000070,00018 %.
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Таблица 2.6. Зависимость растворимости металлов в ртути (ат. %)
от температуры [14, 17, 23-25]
Температуры, оС
Элемент
25

100

200

350

Индий

70.3

83.7

Н/р

Н/р

Таллий

43.7

56.1

75.9

Н/р

Кадмий

10.1

31.9

66.7

Н/р

Цинк

6.4

22.0

44.1

81,87

Свинец

1.9

17.9

63.1

Н/р

Висмут

1.6

25.0

68.9

Н/р

Олово

1.2

29.8

83.8

Н/р

Галлий

3.6

6.8

43.5

Н/р

Магний

3.0

9.07

22.31

28.08

Золото

0.1

0.60

2.47

26.18

Серебро
Алюминий

0.078

0.41

1.75

10.86

1.5•10–2

8,9.•10–2

0.50

3.0

–2

–5

Уран

3.10•10

2.56•10

0.18

1.11

Неодим

9.90•10–5

4.53•10–2

0.21

0.82

Гадолиний

4.87•10–5

5.53•10–2

0.22

2.87

–5

–2

0.21

0.82

Самарий

6.44•10

5.53•10

Марганец

3.71•10–5

4.62•10–2

0.32

2.24

Торий

1.36•10–5

4.54•10–3

1.09•10–2

5.26•10–2

Медь

7.42•10–3

3.71•10–2

0.18

Никель

1.52•10–5

1.70•10–4

Титан

2.05•10–5

9.19•10–5

6.15•10–4

7.12•10–5

Цирконий

2.27•10–6

1.86•10–5

1.85•10–4

9.17•10–4

Хром

6.19•10–7

4.58•10–6

2.27•10–5

9.15

–7

–5

–5

1.85•10–4

0.94
1.23•10–2

Бериллий

2.67•10

Кобальт

1.13•10–7

1.46•10–6

1.68•10–5

3.93•10–5

–7

–7

–6

2.91•10–5

Железо

1.03•10

Платина

3.10•10–7

2.05•10

9.24•10

6.79•10–4

Примечание. Н/р – неограниченно растворим.
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Растворимость ртути в электролите зависит от активности
компонентов раствора, способности протекания обменных
реакций и реакций межфазового обмена компонентов. При
этом, чем выше концентрация ртути в катодных осадках рафинируемого металла, тем выше концентрация ртути в электролитах. Для снижения концентрации ртути в электролите в состав
электролита вводят восстановители – гидразин, гидроксиламин
и др., что приводит к снижению концентрации ионов ртути в
электролитах и, как следствие, к уменьшению ртути в катодных
осадках вплоть до 1•10–5-2•10–5 % [1, 2, 23, 24]. Причем, чем
выше электрохимический эквивалент рафинируемого металла,
тем ниже концентрация ртути в катодных осадках металла.
Теоретические основы извлечения благородных металлов
путем амальгамации разработаны И.Н. Плаксиным [13].
Процесс смачивания золота ртутью зависит от многих факторов: состояния поверхности золота и ртути, содержания примесей в золоте, в ртути и водной фазе и др. [13, 17-21]. Выявление
закономерностей процесса смачивания сплавов и самородных
металлов создало научную основу дальнейшего развития технологии амальгамационного процесса.
Установлено, что на границе соприкосновения двух фаз,
ртути и подложки из золота, проявляется Ван-дер-Ваальсовские
силы притяжения атомов разных фаз, в результате чего возникает адгезия [21]. Количественной мерой адгезии служит удельная работа (WА), вычисляемая по уравнению Юнга
WА = sЖГ(1 + cos q)

(2.2)

где sЖГ – удельная межфазная энергия на границе жидкость–газ; q –
равновесный краевой угол смачивания. Косинус угла q, равный
cos q = sТГ – sTЖ/sЖГ,

(2.3)

Полное смачивание поверхности твердого золота происходит
при равенстве нулю краевого угла смачивания. Следовательно,
чем меньше его краевой угол, тем лучше смачивание.
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Таблица 2.7. Поверхностное натяжение жидких металлов [21, 22]
Чистота
металла, %

sТЖ,
мН/м

ΔНs,
Дж/моль

Литий

99.98

470

159.3

0.16

560-1580

Натрия

99.98

202

107.5

0.16

423-673

Калий

99.936

102

89.0

0.070

350.8-1400

Рубидий

99.99

85.7

80.90

0.053

312-1473

Цезий

99.997

68.8

76.50

0.045

302-1473

Медь

99.99

1350

338.0

0.24

1356-2023

Серебро

99.99

920

284.90

0.125

1273-1573

Золото

99.99

1139

368.80

0.19

1348-1678

Цинк

99.995

821

130.50

0.26

673-923

Кадмий

99.99

627

111.80

0.080

594-773

Ртуть

99.999

497

61.46

0.281

633-723

Олово

ОВЧ–00

544

301.20

0.076

505-1683

Свинец

99.99

455

195.26

0.085

608-1023

Сурьма

99.99

380

264.25

0.07

903-2123

Висмут

–

375

209.62

0.0766

544-773

Селен

–

88±5

235.35

–

493-873

Теллур

99.4

179

211.71

0.07

723-1203

Железо

99.999

1856

416.31

0.23

1813-2023

Рутений

99.999

2250

656.86

–

2773

Родий

99.99

1940±50

555.81

–

2339

Палладий

99.99

1470±10

372.29

–

1827

Осмий

99.999

2500

784.1

–

3073

Иридий

99.999

2250

661.07

–

2727

Платина

99.99

1746

565.26

0.307

2033-2473

Рений

99.999

2614

775.6

–

3453

Молибден

99.95

2225

657.617

–

2622

Вольфрам

99.999

2316

851.246

–

3395

Металл

99

–ds/dt, Температурный
мН/(м К)
интервал
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Как видно из таблицы 2.7 величины значений sТЖ металлов
зависят от их природы, изменяясь в десятки раз (sCs < sRe в 38 раз).
Поверхностное натяжение золота в интервале температур 13481678 К равно 1139 мН/м, а серебра при 1273-1573 К sТЖ =
920 мН/м [21, 22].

Рис. 2.8. Зависимость поверхностного натяжения элементов от
энтальпии сублимации [17].

На рис. 2.8 показана, обнаруженная нами линейная зависимость поверхностного натяжения металлов (sтж) от молярной
энтальпии сублимации (DНs) [25]. Отчетливо видно, что чем
выше энергия когезиционного сцепления в металле, тем выше
значение энтальпии сублимации (DНs). При контакте металлов
между собой металлы стремятся к понижению свободной
поверхностной энергии. Сплавообразование золота с металлами, имеющими более высокое значение молярной энтальпии
сублимации (DНs), приводит к увеличению поверхностного
натяжения. И наоборот, сплавообразование золота с металлами
с малым значением энтальпии сублимации DНs приводит к снижению поверхностного натяжения и, следовательно, лучшей
смачиваемости золота другим металлом. Такой вывод наглядно
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следует из рис. 2.9, на котором представлена зависимость энергии межатомной связи от энтальпии сублимации компонентов –
кадмия, свинца, олова, висмута, таллия, теллура, индия, sтж
которых меньше sтж золота и серебра.

Рис. 2.9. Зависимость энергии межатомной связи EMe–Me, кДж/моль от
энтальпии сублимации компонентов DНs кДж/моль.

Сплавообразование же золота с кобальтом и никелем, sтж
которых больше sтж золота, приводит к увеличению sтж бинарных
сплавов и увеличению поверхностного натяжения бинарных
сплавов Au–Co и Au–Ni.
Более сложно поверхностное натяжение зависит от энергии
межатомной связи ЕМе–Ме, которую рассчитывали по уравнению
(рис. 2.9):
ЕМе–Ме = 2DНs/J,

(2.4)

где Нs – энтальпия сублимации металла; J – координационное
число в кристаллической решетке металла.
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Интересные данные получены при изучении поверхностного
натяжения ртути, используемой, как отмечалось выше, в технологических процессах извлечения золота. При повышении температуры поверхностное натяжение ртути снижается по закону
прямой линии с угловыми коэффициентами (ds/dТ для Au =
-0,19, а для Hg = -0,281 мН/(м•град) [22] в соответствии с эмпирическими уравнениями:
для золота: sAu = 1139 – 0,19 (Т – 273),

(2.5)

для ртути: sHg = 497 – 0,281 (Т – 273).

(2.6)

По данным [23] зависимость поверхностного натяжения
ртути с точностью до 0,4 % описывается прямой
sHg = 462 – 0,19 (Т – 273).

(2.7)

Установлено, что введение в ртуть даже малых концентраций
поверхностно-активных металлов (ПАМ) приводит к значительному понижению поверхностного натяжения амальгам [23.
24]. Особенно высокую поверхностную активность проявляют
щелочные (Li–Cs) и щелочноземельные металлы (Ве–Ва). На
рис. 2.10 приведена зависимость растворимости металлов в
ртути от энергии межатомной связи ЕМе–Ме. Наблюдается четкая
зависимость растворимости металлов в ртути от величины
ЕМе–Ме кристаллической решетки металла. Металлы, имеющие
малое значение ЕМе–Ме и, следовательно, непрочную кристаллическую решетку, обладают высокой растворимостью в ртути. По
мере увеличения ЕМе–Ме атомов кристаллической решетки растворимость металлов в ртути уменьшается. Примерами металлов, обладающих высокой растворимостью в ртути, являются
такие металлы как Cs, Rb, K, Ag, Au и др. [17]. Интересно, что
добавка 0,01-0,05 ат. % цезия, рубидия, калия приводит к снижению поверхностного натяжения масс. %): 0,043; 0,22; 1,0 и 1,3.
Предельная растворимость Hg в Ag в твердом состоянии при
температурах 318, 373 и 443 К соответственно равна (ат. %):
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Рис. 2.10. Зависимость логарифма растворимости металлов в ртути (lgN1) при 25 °С от энергии
межатомной связи ЕМе–Ме [17].
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37,1; 36,5 и 37,2. Максимальная интегральная энтальпия образования сплава системы Ag–Hg равна – 4184 Дж/г-атом, а предельная теплота растворения ртути в твердом серебре равна –
16754 Дж/г-атом соответственно примерно на 150, 120 и 75 мН/м.
В случае амальгам повышение температуры также приводит к
понижению поверхностного натяжения [23].

Рис. 2.11. Зависимость поверхностного натяжения амальгам от логарифма растворимости металла в ртути( lgN1) при 291-293 К [23].

С уменьшением sHg возрастает смачивающая способность
амальгам, поскольку в тройной системе Hg–Mei–Au снижается
одновременно и sтж. Поэтому определяющая роль в процессе
смачивания-амальгамирования золота принадлежит величинам
sHg и sтж и является интегральной характеристикой, которая
характеризует поверхностное взаимодействие металлов и сплавов (Au + Mei, где Mei – Ag, Pt, Pd, Cu и др.) со ртутью и ее
амальгамами (рис. 2.11). Поверхность самородного высокопробного золота легко смачивается ртутью и ее амальгамами.
Ртуть является более отрицательным элементом по отношению
к золоту и в процессе амальгамирования на поверхности ртути
протекают окислительно-восстановительные реакции, которые
приводят к образованию идеально чистой поверхности золота с
104
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нескомпенсированными электронами поверхностных атомов.
Поэтому на процессе амальгамирования золота сказывается
значение потенциала ртути и ее амальгам. Чем более отрицательный потенциал ртути и амальгам, тем более эффективно
происходит растекание ртути по поверхности золотин. В итоге
происходит амальгамирование золота и проникновение ртути в
его матрицу с образованием металлидов вышеприведенного
состава. Самородное золото, содержащее серебро (даже 10
мас. %), медь и платиноиды хуже амальгамируется ртутью.
2.2. Физикохимия амальгам и амальгамных технологий
Следует отметить, что способность металлов растворяться в
ртути используется в различных технологических процессах
амальгамной гидрометаллургии [13, 15-20] и особенно в амальгамной пирометаллургии [21-24]. В процессах пирометаллургии
ртуть и ее сплавы – амальгамы – применяют в качестве реакционной среды для проведения реакций сплавообразования,
носителя металлов-восстановителей, растворителя продуктов
реакции восстановления соединений металлов, растворителя
скрапа и черновых металлов, ядерного горючего и др. В интенсивно развивающихся отраслях новой техники – атомной энергетики, ядерных реакторах, ртутно-водяных энергетических
установках, МГД-генераторах и других – ртуть и амальгамы служат в качестве теплоносителей, жидких электрических контактов, источников давления паров ртути и т.п. [17]. При использовании ртути и амальгам в высокотемпературных процессах коррозионная устойчивость аппаратов к действию жидких металлов имеет решающее значение. Поэтому изучению воздействия
ртути на твердые металлы и выявлению закономерностей растворимости металлов в ртути уделяется большое внимание [17].
Критический обзор работ, посвященных изучению растворимости металлов в ртути, дан автором в монографии [17]. Особое
внимание уделено установлению закономерностей и функциональных зависимостей растворимости металлов в ртути от
физико-химических свойств металлов при 25 °С. Показано, что
при оценке отношения металлов к ртути определяющим является положение их в Периодической системе элементов
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Д.И. Менделеева. Сродство тяжелых металлов к ртути возрастает в каждой подгруппе по мере увеличения металлических
свойств и приближения к положению ртути в Периодической
системе. Растворение металла в ртути связано с межатомным
взаимодействием атомов ртути и металла и разрушением вследствие этого кристаллической решетки металла. Поэтому природа и энергия межатомной связи ЕМе–Ме в кристаллической
решетке металла имеют определяющее значение для растворимости металлов в ртути [17].
Для протекания межатомного взаимодействия атомов металла и ртути необходимо наличие в металле или элементе ненасыщенной металлической связи со свободными электронами.
Элементы, обладающие только ковалентной, ненасыщенной
связью, имеют прочносвязанные электроны, поэтому межатомное взаимодействие атомов растворяемого элемента и ртути
отсутствует – элементы не амальгамируются. Однако при повышении температуры ковалентные связи частично разрушаются
и возникает металлическая связь, которую в кристаллах с ковалентной связью могут обусловить также сравнительно небольшие количества примесей посторонних атомов. Эти примеси
могут в значительной степени увеличивать растворимость элементов с ковалентной связью в ртути и вызывать склонность
элемента к амальгамированию. В случае переходных металлов
IIIa–VIII подгрупп также наблюдается высокая энергия связи
Ме–Ме. Однако вследствие высокой концентрации электронного газа в кристаллической решетке этих металлов атомы ртути
вступают в межатомное взаимодействие с атомами металла и
амальгамируют поверхность, но не могут разрушить межатомную связь Ме–Ме в кристаллической решетке, т.е. оторвать
атомы металла с силами межатомного взаимодействия Ме–Ме,
превосходящими силы взаимодействия Ме–Hg. Поэтому всегда
наблюдается функциональная зависимость растворимости
металлов в ртути от термодинамических и физических свойств,
которые характеризуют прочность связи Ме–Ме. Это связано с
тем, что термодинамические и физические свойства элементов
(теплота плавления, испарения и сублимации, твердость и др.)
106

zoloto_2_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:05 Page 107

симбатно зависят от сил межатомного взаимодействия, которые
находятся в периодической зависимости от порядкового номера [17].
В то же время кривые свойство – порядковый номер носят
антибатный характер: элементы с высокими значениями теплот
плавления, испарения, сублимации и т.д. имеют высокую энергию межатомной связи Ме–Ме и нерастворимы в ртути, и
наоборот. Связь между порядковым номером, положением
металла в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и
растворимостью является отчетливо выраженной закономерностью, которая может быть использована для оценки растворимости металлов в ртути или исправления малоубедительных
экспериментальных данных [17].
Зависимость растворимости металлов в ртути от температуры.
Для амальгамной металлургии большой практический интерес представляет возможность оценки растворимости металлов
расчетным путем. Химический потенциал при растворении
металла в ртути, в которой он образует идеальный раствор, отвечает уравнению
mMe = m0 + RTInN1,

(2.8)

где m0 – стандартный химический потенциал металла в ртути;
N1 – атомная доля растворенного металла mMe в амальгаме.
Условием термодинамического равновесия является равенство химических потенциалов металлов в насыщенной амальгаме m*нас
и твердом металле mMe:
Me
= mMe = m0 + RTInN1.
m*нас
Me

(2.9)

Для чистого твердого металла mMe = m0. Следовательно, для
идеального раствора значение растворимости металла в ртути
при изменении химического потенциала Dm = m*нас
– m0 можно
Me
представить уравнением
m*нас
– m0 Dm
Me
(2.10)
lnN1 =
=
RT
RT
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zoloto_2_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:05 Page 108

Поскольку разность химических потенциалов растворенного
твердого металла в ртути с образованием идеального раствора и
чистого твердого металла равна изменению изобарно-изотермического потенциала
Dm = DZ,

(2.11)

которое в соответствии с [17] составляет
DZ=DHпл.Me – TDSпл.Me,

(2.12)

где DHпл.Me – теплота плавления металла; DSпл.Me – энтропия плавления металла.
На рис. 2.12а приведены кривые парциальные и интегральные молярные теплоты в системе серебро–ртуть и парциальные
и интегральные молярные теплоты и изобарные потенциалы
растворения в системе золото–ртуть (рис. 2.12,б).
Принимая во внимание (2.10) и используя (2.12) получим
уравнение И.Ф. Шредера:
DHпл. – TDSпл.

lnN1 =

(2.13)

RT

Энтропию плавления металла можно рассчитать из соотношения
DSпл. =

DHпл.

(2.14)

Tпл.

С учетом уравнений (2.10) и (2.13) уравнение (2.14) после
некоторых преобразования примет вид
DHпл. (Tпл.– T)

lnN1 = –

(2.15)

RTпл.• T

Уравнения (2.13), (2.15) впервые были получены
И.Ф. Шредером. Из приведенных уравнений следует, что в слу108
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чае идеального раствора логарифм растворимости является
линейной функцией от обратной температуры, а угловой
DHпл. (Tпл.– T)
коэффициент прямой lnN1 = –
, где R – газовая
RTпл.• T
постоянная, DТпл – теплота плавления металла.

Рис. 2.12,a. Парциальные и
интегральные молярные теплоты
и изобарные потенциалы
растворения в системе —
;
серебро–ртуть: 1 – 223 oC, DH
—1
2 – 223 oС, DН; 3 – —223 oC, D Z2,
4 – 223 oC, D Z1 [3].

Рис. 2.12,б. Парциальные и
интегральные молярные теплоты
и изобарные потенциалы растворения в системе золото–ртуть:
1 – DНHg; 2 – DН, по данным [3];
3 – расчетные значения
DН из
—
[18],
4
–
D
Z
.
[3];
Au
—
—
5 – DHHg [88]; 6 – D ZHg [3]

Как видно из рис. 2.12а и 2.12б, растворение ртути в серебре
и золоте сопровождается значительным экзотермическим
эффектом. Предельная теплота растворения составляет –
4100 кал/г-атом. Интегральная молярная теплота растворения
для составов N1 = 0,98-0,86 хорошо описывается при помощи
уравнения:
109
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DН = –6030N1N2 – 1800N1N2(N1 – N2), кал/г-атом

(2.16)

Экспериментальные точки точно укладываются на прямую.
Для составов с атомной долей серебра N1 больше 0,78 интегральная молярная теплота растворения отвечает уравнению
DН = –3050N1N2 + 2850N1N2(N1 – N2), кал/г-атом

(2.17)

В этом случае экспериментальные точки также точно укладываются на прямую. Очевидно, это уравнение может быть использовано и для расчета интегральной молярной теплоты растворения в сплавах с атомной долей N1 больше 0,66 (рис. 2.12).
Парциальная молярная энтропия растворения жидкой ртути
в системе серебро–ртуть подчиняется следующему уравнению
—

D S2 = –15117b+

1.579bT
a+bT1

+3,6363lg(a+bT1), кал/г-атом

(2.18)

Райсон и Александер относят систему серебро–ртуть к регулярным растворам. Нам кажется такое заключение преждевременно, поскольку изучена только небольшая часть диаграммы
состояния. Как видно из рис. 2.1, в этой системе существуют две
промежуточные фазы – b и g, которые соответствуют интерметаллическим соединениям состава Ag4Hg5 и Ag3Hg4. Очевидно,
наличие упорядоченных структур объясняет уменьшение энтропии при растворении ртути в этой системе.
В системе золото–ртуть парциальная молярная энтропия
растворения меньше идеальной, что, очевидно, также связано с
образованием интерметаллических соединений. Как видно из
рис. 2.2, в этой системе образуется интерметаллические соединения Au3Hg, Au2Hg и AuHg2 по перитектическим реакциям при
421, 402 и 124 °С соответственно [3, 18].
Рейсон и Александер относят систему золото–ртуть к регулярным растворам. Считаем, что это заключение основано на
недостаточном экспериментальном материале. Нами сделан
расчет активности и других термодинамических свойств компо110
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нентов в этой системе по данным упругости пара Бельца и
Меера [18]. Действительно, парциальная и интегральная молярные энтропии растворения в этой системе очень близки к идеальной. Однако для полной характеристики этой системы
нужны исследования в широком интервале концентраций.

Рис. 2.13. Зависимость растворимости Cu, Ag и Au в ртути от
обратной температуры – кривая идеальной растворимости,
–о–о–о- – экспериментальная кривая.

На рис. 2.13 приведены кривые идеальной и реальной растворимости меди, серебра и золота в ртути в координатах
lgN1 – 1/Т. В случае индия и таллия в области концентрированных амальгам наблюдаются небольшие отклонения кривой
реальной растворимости от идеальной. Поэтому уравнением
И.Ф. Шредера можно пользоваться для растворимости индия и
таллия в ртути в интервале температур от 0 °С до температуры
плавления этих металлов. При более низких температурах в
системах индий–ртуть и таллий–ртуть образуются интерметаллические соединения [1, 2. 17], и в связи с этим наблюдается
сильное отклонение кривых растворимости от уравнения
И.Ф. Шредера. Для систем медь–ртуть, свинец–ртуть, серебро–ртуть, золото–ртуть, висмут–ртуть и олово–ртуть кривые
реальной растворимости в ртути значительно отклоняются от
кривых идеальной растворимости.
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В реальном растворе химический потенциал растворимого
металла отвечает уравнению
µMe = µ0 + RTlnа1

(2.19)

где а1 – активность металла в амальгаме.
Численное значение активности металла в амальгаме определяется выбором стандартного состояния [17]. Для характеристики отклонения амальгамы от идеального поведения в качестве
стандартного состояния следует выбирать чистый металл. Для
количественной оценки степени неидеальности компонентов
амальгамы от значений, отвечающих идеальному раствору,
пользуются коэффициентом активности
a1

g1= —

(2.20)

N1

или
a1 = N1g1

(2.21)

где g1 – коэффициент активности металла в ртути.
Используя выражение (2.21) из (2.19) получим
µMe = µ0 + RTlnN1X1.

(2.22)

Сравнивая уравнения (2.22) и (2.23), легко видеть, что коэффициент активности g1 является мерой неидеальности растворенного металла в амальгамном растворе.
Поскольку коэффициент активности g1 связан с удельными
избыточными парциальными молярными характеристиками –
изобарно–изотермическим потенциалом, энтропией и энтальпией следующим соотношением [17]:
lng1=

DZ*

RT
112
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DZ = DHобр–TDS,

(2.24)

то, используя (2.23) и (2.24) получим:
RTlng1 = DHобр–TDS*.

(2.25)

Вследствие межатомного взаимодействия металлов в реальной амальгамной системе Me–Hg и образования твердых растворов с ртутью или интерметаллических соединений в равновесии с жидкой фазой в насыщенном растворе будет находиться
твердый раствор MeHg или интерметаллическое соединение
MeHg. В идеальном случае уравнение (2.19) при g1= 1 можно
представить в виде
µMe = µ0 + RTlnN1

(2.26)

В насыщенном амальгамном растворе значение растворимости металла в ртути при изменении химического потенциала
Dµ = µMe – µ0 можно представить уравнением [20, 23]
lnN1 =

µ*Me – µ0
RT

– lng1 =

Dµ

RT

– lng1.

(2.27)

Принимая во внимание (2.26), (2.27) получим
lnN1 =

(

DHпл – TDSпл

RT

) –(

—

—

).

DHпл+ TDS *пл

RT

(2.28)

DS* = DSсм – DSид,

(2.29)

DSид = -RlnN1,

(2.30)

где DS* – энтропия смешения в реальном растворе; S – идеальная энтропия растворения.
Принимая во внимание (2.28), из (2.29) получаем
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—

lnN1=

—

—

DHпл – TDSпл – DHсм+ TDSсм– TDSид

(2.31)

RT
—

—

—

Для случая, когда DHсм=0, а TDSсм = TDSид,
lnN1

DHпл – TDSпл

(2.32)

RT

получаем уравнение Шредера. Следовательно, первый член
правой части уравнения (2.28) отвечает растворимости металла
, а второй член характеризует отклов идеальном растворе lnNид
1
нение от идеального поведения металла в ртутном растворе
(lng1). Поэтому уравнение (2.31) можно представить в виде
– lng1
lnN1= lnNид
1

(2.33)

Следует отметить, что уравнение (2.30) было получено ранее
другим путем [23] и является вполне строгим следствием термодинамики. По уравнению (2.31) может быть рассчитана растворимость металла в любой системе, если известны коэффициенты активности компонентов. Уравнениями (2.31) и (2.28) описывается растворимость металла в ртути независимо от его
состояния в жидкой фазе (образование интерметаллических
соединений или твердых растворов). Анализ уравнения (2.32)
показывает, что ход кривой реальной растворимости (например,
в координатах lnN1=1/T) зависит от значения коэффициента
активности g1. При g1> 1 наблюдается положительное отклонение от законов идеальных растворов и растворимость меньше
идеальной. При g1 < 1 наблюдается отрицательное отклонение
от законов идеальных растворов и растворимость больше идеальной. При g1 = 1 растворимость отвечает законам идеальных
растворов.
Таким образом, полученные уравнения растворимости свидетельствуют, что для расчета растворимости металлов в ртути
по уравнениям (2.31) и (2.30) необходимы данные о термодинамических свойствах металлов в амальгамных системах DНпл,
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DНсм, DSпл, DSсм или g1. Анализ уравнения (2.31) показывает, что
тепловой эффект растворения твердого металла в ртути равен
сумме энтальпии плавления и избыточной энтальпии растворения металла в ртути (DН* = DНсм) [17]
DНSi = DНпл + DНсм.

(2.34)

Аналогичное соотношение справедливо и для энтальпии
растворения:
DSSi = DSпл + DS*.

(2.35)

Учитывая (2.34) и (2.35), уравнение (2.31) можно представить
в следующем виде:
lnN1 =

DНSi – TDSSi

(2.36)

RT

или
lnN1 =

DНSi

–

RT

DSSi

.

(2.37)

R

Следовательно, зависимость растворимости металлов в ртути
в определенном интервале от 1/Т будет отвечать прямым, тангенс угла наклона которых будет равен DНSi /R.
Особенно отчетливо видно отклонение реальных кривых растворимости (кривых ликвидуса) от идеальных растворов при
представлении экспериментальных данных в координатах «приведенная температура q = Т/Тпл – состав». Построение приведенных кривых ликвидуса для различных эвтектических систем было
выполнено в [26]. На рис. 2.14 показан ход приведенных кривых
ликвидуса для ряда амальгамных систем, рассчитанных нами.
Для сопоставления и характеристики величины отклонения
от идеального поведения на этом рисунке пунктиром нанесена
приведенная кривая ликвидуса, рассчитанная для индия, таллия, кадмия и лантана в ртути по уравнению И.Ф. Шредера.
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Рис. 2.14. Зависимость хода приведенных кривых ликвидуса от состава.

При расчете идеальной растворимости этих металлов были
использованы теплоты плавления и температуры плавления,
заимствованные из работы [25]. Как видно из рисунка 2.14, расчетные точки для приведенных ниже четырех металлов хорошо
укладываются на одну кривую. Ход приведенных кривых ликвидуса для систем серебро–ртуть, золото–ртуть, кадмий–ртуть и
цинк–ртуть совпадает. Приведенная кривая ликвидуса систем
висмут–ртуть и олово–ртуть располагается несколько выше.
Интересно, что кривая q –N1 для системы свинец–ртуть в области, богатой свинцом, совпадает с кривой серебро–ртуть, а в
области, богатой ртутью, – с системой висмут–ртуть. Ход кривых q–N1 систем сурьма–ртуть и алюминий–ртуть значительно
отклоняется от приведенных выше кривых. На наш взгляд,
такое поведение этих систем связано с изменением природы
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межатомных связей в их кристаллических решетках при повышении температуры (уменьшение доли ковалентной связи и
увеличение металлической) [25]. Кроме того, очевидно, что в
системах алюминий–ртуть и сурьма–ртуть проявляется в
значительной степени явление ограниченной взаимной растворимости компонентов эвтектических систем в жидком состоянии, обнаруженное автором [26]. Вследствие достаточно малого
межфазового поверхностного натяжения в эвтектических системах одна из фаз самопроизвольно диспергируется и образуется
термодинамически устойчивая лиофильная двухфазная дисперсная система. Поэтому макроскопическое расслоение в области
несмешиваемости в этих системах по [26] не наблюдается.
На рисунке 2.14,б для сопоставления показан ход кривых
q–N1 для металлических систем эвтектического типа: Bi–Cd,
Bi–Pb, Bi–Hg, Bi–In, Bi–Sn, Pb–Sn, Cu–Ag, Ag–Bi, Cu–Bi,
Au–Bi [17, 26-31]. Как видно, ход кривых q–N1 для различных
систем практически совпадает. На наш взгляд, некоторый разброс экспериментальных значений приведенных кривых ликвидуса, обусловлен недостаточно точно установленным ходом
кривых плавкости рассмотренных систем. Обращает на себя
внимание тот факт, что с ходом идеальной приведенной кривой
ликвидуса в области высоких концентраций совпадают лишь
две из рассмотренных систем – Ag–Bi и Au–Bi.
На рисунке 2.15 в координатах lgN1–1/T приведен ход кривых
ликвидуса всех известных бинарных систем металл–ртуть (Sn,
Al, Sb, U, Sm, Nd, Th, Cd, Zn, Mn, Ti, Mg, Fe, Co, Pt, Ni), а также
данные о растворимости некоторых металлов в ртути в ограниченном интервале температур (Be, Zr, Pu) [17].
Из угловых коэффициентов прямолинейных участков кривой растворимости в координатах lgN1–1/T в соответствии с
уравнениями (2.37) может быть рассчитан тепловой эффект растворения металлов в ртути DНSi .
В таблице 2.8 приведены рассчитанные значения теплот растворения1 In, Tl, Zn, Pb, Au, Ag, Bi, Sn, Cu, Al, U, Sm, Gd, Nd, а
1

Растворимость меди в ртути при температуре 25-300 oС определена в [16],
а растворимость индия при – 40-156 oС – в [28].
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Таблица 2.8. Теплоты растворения и смешения некоторых металлов в
ртути и теплоты плавления и энергии межатомной связи металлов

Металл

Теплота*
Область
Теплота
растворетемператур, плавления,
ния,
о
кал/г-атом кал/г-атом
С

∆Нсм,
кал/г-атом

ЕМе–Ме,
кал/г-атом

Индий

–0.30-50

781

150

–631

–

Таллий

0-100
100-300

1028
1028

960
1200

–68
172

–
–

Цинк

–25-100

1503

2560

1057

5200

Свинец

–25-75

1305

4717

3412

7750

Золото

–25-200

3092

5070

1978

13700

Висмут

25-75

2561

5600

3039

7900

Серебро

25-300

2800

5770

2970

11300

Олово

25-75

1720

5900

4180

–

Медь

25-300

3216

7260

4044

13500

Алюминий

25-75
100-350

2556
2556

7700
5270*

5114
2714

12900
12900

Уран

25-75

3700

9530

5830

19500

Самарий

25-350

2650

4400

1850

12500

Гадолиний

25-350

3700

5480

1780

12500

Неодим

25-350

2600

5310

2710

12600

Серебро

100-270

2800

5100*

2300

11300

Медь

100-400

3216

5300*

2084

13500

Марганец

3500

3000-8000*

–

–

Ванадий

20-250

4200

5700*

1500

20800

Сурьма

100-150
210-250

4740
4740

5400*
5900*

760
1260

20200
–

Никель

100-210
270-550

4210
4740

5400*
5300*

1190
1090

25300
–

Торий

20-400

3740

3100*

–640

–

Титан

20-500

3700

6100*

2400

28000

*Значения теплот растворения, рассчитанные Янгом и Пальманом [9]
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также теплоты растворения Ag, Au, Cu, Mn, V, Sb, Ni, Th и Ti в
ртути, рассчитанные Янгом и Пальманом [9]. Как видно из таблицы 2.8, тепловой эффект растворения металлов в ртути по
полученным нами данным зависит от природы растворяемого
металла. Металлы, проявляющие высокое сродство к ртути,
образуют интерметаллические соединения с ртутью, имеют теплоты растворения, меньшие теплот плавления, и, следовательно, отрицательную теплоту смешения (например, индий, таллий, торий). Теплоту смешения металлов с ртутью рассчитывали
по уравнению
DНсм = DНSI – DНид

(2.38)

Рис. 2.15. Зависимость растворимости металлов в ртути от
температуры.

Для ряда металлов (рис. 2.14 и 2.15) растворимость в ртути
превышает идеальную в области составов, где, согласно диаграмме состояния, образуются интерметаллические соединения. С повышением температуры плавления и, следовательно, с
возрастанием прочности кристаллической решетки эндотермический эффект растворения металла в ртути увеличивается.
Эндотермический эффект растворения (смешения) также зависит от природы растворяемого металла в ртути.
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Представляет интерес рассмотреть ход кривых ликвидуса в
координатах lgN1–1/Т для систем, в которых соединения образуются по перитектической реакции (Ni–Hg, Mn–Hg, Ag–Hg).
На рис. 2.15 на кривых реальной растворимости никеля, марганца и серебра при температурах перитектических реакций
отчетливо выражены изломы. Появление изломов на кривых
lgN1–1/Т Янг и Пальман объясняют изменением коэффициента
активности металлов в растворе [9]. Для случая образования
интерметаллических соединений в ртутной фазе авторы предлагают следующее эмпирическое уравнение [9]:
lnN1=

Hпл – ТDSпл + a (DНобр – TDSобр) + DHсм

,

(2.39)

RT

где DНобр и DSобр – тепловой эффект и энтропия образования
интерметаллического соединения с ртутью; DНсм – теплота смешения интерметаллического соединения с ртутью; a – степень
диссоциации интерметаллического соединения.
Член уравнения (2.39) a (DНобр – ТDSобр) соответствует изменению изобарно-изотермического потенциала DZобр при образовании интерметаллического соединения. В случае системы
никель–ртуть соединение NiHg4 устойчиво при низких температурах в ртутной фазе, где оно находится в виде осадка и растворенного недиссоциированного соединения. По данным
работы [9], ниже перитектической температуры степень диссоциации интерметаллического соединения NiHg4 изменяется
незначительно и в связи с этим кривая lgN1–1/Т представляет
собой прямую линию. Вблизи перитектической температуры
вследствие возрастающей диссоциации соединения отрицательный член а(DНобр – ТDSобр) становится все меньше, из–за
чего растворимость металла в ртути по уравнению (2.39) растет
быстрее, чем если бы оно возрастало линейно. При температурах намного выше перитектических а становится независимым
от температуры и равным нулю и поэтому соотношение
lgN1–1/Т опять линейно. В этом случае растворимость должна
следовать [9] уравнению
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lnN1 =

–Qпл – ТDSпл – DHсм

(2.40)

RT

Однако в этом уравнении Янг и Пальман не учитывают
избыточную энтропию смешения DSизб, которая равна разности
DSсм и DSид. Поэтому данное уравнение применимо только в том
случае, когда растворение металла в ртути сопровождается
энтропией смешения DSсм, равной DSид, т.е. если система подчиняется законам регулярных растворов. В этом случае расчетные
значения растворимости металла в ртути по уравнению (2.40)
будут согласовываться с опытными. Однако, как правило,
металлические системы не следуют законам регулярных растворов [17].
В работах [5, 14, 17] нами было показано, что должна существовать определенная функциональная зависимость между
величиной растворимости металла в ртути и прочностью кристаллической решетки металла. Поэтому представляло интерес
найти эту зависимость. Очевидно, мерой прочности кристаллической решетки металла является энергия межатомной связи
ЕМеМе, которая может быть рассчитана для всех металлов и элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Расчет энергии межатомной связи атомов металла в кристаллической
решетке проводили по формуле
ЕМеМе =

2DHсм

(2.41)

J

где DHсм – теплоты сублимации металла; J – координационное
число в кристаллической решетке металла.
При расчете ЕМеМе значения теплот сублимации металлов
заимствованы из работ [30-32], а координационные числа
металлов в твердом и жидком состоянии – из [33-38].
Рассчитанные значения энергии межатомной связи ЕМеМе и теплоты растворения металлов приведены на рисунке 2.16. Как
видно, чем больше энергия межатомной связи кристаллической
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решетки металла, тем выше эндотермический эффект растворения металла в ртути. Из анализа этих расчетных данных следует,
что между величиной теплового эффекта растворения металла в
ртути и энергией межатомной связи существует определенная
зависимость.

Рис. 2.16. Зависимость теплот растворения металлов в ртути от
энергии межатомной связи ЕМеМе кристаллической решетки.

Значения теплот растворения, определенная Янгом и
Пальманом [9] для титана, ванадия, никеля сурьмы (на рис.
2.16 отмечены звездочками), выпадают из хода кривой зависимости ЕМеМе – DНраств. Нам представляется, что растворение ванадия, никеля и титана – металлов с чрезвычайно высокой энергией межатомной связи – должно сопровождаться более высоким эндотермическим эффектом растворения. Для сурьмы, очевидно, необходимо уточнить расчетную величину энергии межатомной связи.
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На рисунке 2.10 приведена зависимость растворимости
металлов в ртути от энергии межатомной связи ЕМе-Ме кристаллической решетки металла. На кривую растворимости в координатах ЕМе-Ме – lgN1 до пунктирной линии при lgN1= –8 нанесены
экспериментальные значения растворимости металлов в ртути,
которые хорошо соответствуют прямой. К числу таких металлов
относятся золото, серебро, палладий, иридий, осмий и многие
другие металлы. Правее пунктирной линии нанесены расчетные
значения растворимости в ртути тех металлов и элементов, экспериментальные значения которых неизвестны. Расчет проводили по уравнению
DS1,39
(Qпл/T – Qпл/Tпл)1,39
lgN1=
=–
,
1,896
1,896

(2.42)

предложенному в работах [1, 2, 17] для определения вероятной
растворимости металлов в ртути с границей доверительных пределов 0,095. Как видно, расчетные значения растворимости As,
Tc, Ir, Nb, Ge, Mo, Os, Ta и W закономерно продолжают ход
прямой, соответствующей экспериментально определенным
значениям.
Таким образом, наблюдается очень четкая зависимость растворимости металлов в ртути от величины энергии межатомной
связи ЕМеМе кристаллической решетки металла. Металлы, имеющие малое значение энергии межатомной связи ЕМеМе и, следовательно, непрочную кристаллическую решетку, обладают
высокой растворимостью в ртути. По мере увеличения ЕМеМе
атомов кристаллической решетки растворимость металлов в
ртути уменьшается. Анализ экспериментальных данных показывает, что растворимость металла в ртути при 25 °С связана с
энергией межатомной связи в металле следующей функциональной зависимостью:
EMeMe
lgN1= – x•
,
2,3RT
где х – постоянная, равная 0,414.
123
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По этим двум уравнениям можно рассчитать вероятную растворимость металлов в ртути при 25 °С. Для расчета этой
величины в широком интервале температур необходимо учитывать изменение теплоемкости и координационных чисел металлов при повышении температуры. Поэтому выявление функциональных зависимостей растворимость – физико–химическое
свойство металлов и установление корреляционных уравнений
для определения растворимости в ртути расчетным путем всех
элементов Периодической системы Д.И. Менделеева является
важной проблемной задачей амальгамной металлургии [17].
Растворение металлов в ртути связано, как отмечалось выше,
с разрушением кристаллической решетки металла [25]. Для
характеристики различных процессов в твердых металлах в
работах [35, 36] были развиты представления о предельных
значениях энергии активации Еq. По данным [17], Еq представляет собой предельное состояние устойчивости атомов в кристалле. В частном случае разрушения кристаллической решетки
металла Еq будет характеризовать критическое состояние кристаллической решетки или переход твердой фазы металла в
жидкую. Значение Еq находится в определенной связи с
теплотой активации DН:
DН = nЕq,

(2.44)

где n>1 зависит от типа кристаллической решетки металла и
отвечает числу одновременно активируемых атомов в группе.
При растворении металлов в ртути взаимодействие компонентов протекает на межатомном уровне (n = 1), поэтому должна
существовать определенная зависимость растворимости от
величины Еq. Эта зависимость иллюстрируется рисунком 2.17 [17].
Значение Еq рассматриваемых металлов заимствованы нами
из работ [35, 36]. Как видно из рисунка 2.17, растворимость
металла в ртути находится в определенной функциональной
зависимости от величины предельной энергии активации. Чем
больше значение Еq металла, тем он менее растворим в ртути.
Анализ рисунка 2.17 и данных работ [35, 36] показывает, что
124
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металлы с прочной кристаллической решеткой имеют высокие
значения Еq.

Рис. 2.17. Зависимость растворимости металлов в ртути при 25 оС от
предельной энергии активации.

Обращает на себя внимание тот факт, что зависимость Еq – lgN1
подобна зависимости ЕМеМе– lgN1 (рис. 2.10 и 2.11).
Следовательно, Еq и ЕМеМе характеризуют прочность кристаллической решетки металла, а растворение металла в ртути связано
с разрушением межатомной связи в кристаллической решетке
металла Ме–Ме. В работе [35] было показано, что значение Еq
являются периодической функцией атомного номера элемента.
Поэтому установленная нами связь Еq с величиной растворимости металлов в ртути закономерна.
Известно, что прочность кристаллической решетки металла
находится в определенной связи и с величиной его поверхностной энергии, которая характеризует поверхностную и объемную
плотность когезионных сил сцепления. Полагают, что прочность пропорциональна корню квадратному из величины
поверхностной энергии металла [37]. Поскольку растворение
металлов в ртути связано с разрушением межатомной связи
металла Ме–Ме и преодолением когезионных сил сцепления,
то должна существовать определенная функциональная зависи125
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мость между поверхностной энергией металлов s и величиной
растворимости их в ртути. Для построения lgN1 – s были
использованы экспериментальные значения поверхностной
энергии, приведенные в работе [38]. Из рисунка 2.17 видно, что
между величиной поверхностной энергии металла и его растворимостью в ртути существует отчетливо выраженная зависимость: чем выше поверхностная энергия металла, т.е. чем больше энергия сил когезионного сцепления, тем меньше растворимость металла в ртути. И наоборот, металлы с низкой поверхностной энергией хорошо растворимы в ртути.

Рис. 2.18. Зависимость растворимости металлов в ртути
в координатах b–InN1.

Сопоставим ход кривых реальной растворимости металлов с
идеальной кривой, рассчитанной по уравнению И.Ф. Шредера
–Qпл(Tпл–T)
). Как видно из
в координатах b–lnN1 (где b =
RTплT
рис. 2.18 кривые растворимости металлов в ртути в координатах
b–lnN1 имеют в области разбавленных амальгам практически
126
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одинаковый наклон и, за исключением Th, Mn, Gd и Pt, параллельны друг к другу. Растворимость платины в ртути близка к
идеальной [39, 40].
Следует отметить, что кривые реальной растворимости не
параллельны кривой идеальной растворимости. Разность
lnN1идHg-lnN1 уменьшается с повышением температуры.
Следовательно, в этом случае коэффициенты активности
металлов в ртути уменьшаются (см. уравнение (2.33)). Так,
коэффициент активности железа в амальгаме при 25 °С равен
NHg
1
4,4•106(g1=
), а при 350 °С – 4,6•105, т.е. уменьшается в 9,5 раза2.
N1
Особенно сильное изменение хода кривых b – lnN1 наблюдается в области температур, близких к температуре плавления
металла, когда система приближается к полной взаимной растворимости компонентов [17].
Прямолинейность кривых b–lnN1 в широком интервале температур, особенно для металлов, трудно растворимых в ртути
может быть использована для определения точной растворимости металла в ртути при различных температурах графическим
путем. В таблице 2.9 приведены наиболее достоверные значения
растворимости, определенные из экспериментальных данных в
координатах b – lnN1 для 25, 100, 200 и 350 °С. Как видно,
наименьшей растворимостью в ртути обладают железо, кобальт,
хром, цирконий.
Таблица 2.9. Зависимость растворимости металлов в ртути (ат. %)
от температуры
Температуры, оС
Элемент
25

100

200

350

2

3

4

5

Индий

70.3

83.7

Н/р

Н/р

Таллий

43.7

56.1

75.9

Н/р

Кадмий

10.1

31.9

66.7

Н/р

1

2

Значения коэффициентов активности других металлов, рассчитанные по
уравнению (2.19), приведены в главе III.
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1

2

3

4

5

Цинк

6.4

22.0

44.1

81.87

Свинец

1.9

17.9

63.1

Н/р

Висмут

1.6

25.0

68.9

Н/р

Олово

1.2

29.8

83.8

Н/р

Галлий

3.6

6.8

43.5

Н/р

Магний

3.0

9.07

22.31

28.08

Золото

0.1

0.60

2.47

26.18

1.75

10.86

0.50

3.0

Серебро
Алюминий

0.078

0.41

–2

1.5•10

–3

–2

8.9.•10

–2

Уран

3.10•10

2.56•10

0.18

1.11

Неодим

9.90•10–3

4.53•10–2

0.21

0.82

Гадолиний

4.87•10–3

5.53•10–2

0.22

2.87

–3

–2

0.21

0.82

–2

0.32

Самарий
Марганец

6.44•10

–3

3.71•10

–3

5.53•10
4.62•10

–3

Торий

1.36•10

4.54•10

Медь

7.42•10–3

3,71•10–2

Никель

1.52•10–5

1,70•10–4

Титан

2.0510–5

–5

Цирконий
Хром

2.24
–2

1.09•10
0.18

5.26•10–2
0.94
1,23•10–2

9.19•10

–4

6.15•10

7,12•10–3

2.27•10–6

1.86•10–5

1.85•10–4

9.17•10–4

6.19•10–7

4.58•10–6

2.27•10–5

9.15

–7

–5

–5

1.85•10–4

Бериллий

2.67•10

Кобальт

1.13•10–7

1.46•10–6

1.68•10–5

3.93•10–5

–7

–7

–6

2.91•10–5

Железо

1.03•10

Платина

3.10•10–7

2.05•10

9.24•10

6.79•10–4

6.18•10

6.17•10

7.48•10–3

5.53

Примечание. Н/р – неограниченно растворим.

Следует отметить, что графический метод определения растворимости металлов в ртути в координатах b – lnN1 очень надежен. Нами были сопоставлены растворимости металлов, определенные графически и установленные экспериментально с
высокой точностью для меди, золота, марганца, серебра.
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Получено очень хорошее совпадение значений растворимости
металлов в ртути [32, 33, 41].
Растворимость ртути в металлах. Известно, что на взаимную растворимость металлов и кристаллическую структуру
образующихся сплавов решающее влияние оказывают относительная величина атомов, валентность и электроотрицательность. В настоящее время установлено, что все металлы проявляют некоторую растворимость в твердом состоянии [42-44].
Рис. 2.19. Эллипсы
растворимости металлов
в ртути.

Величина растворимости металлов друг в друге зависит от их
физико-химических свойств. Так, при большом различии в
атомных размерах, превышающем примерно 14-15 %, требуется
большая энергия для внедрения более крупного атома металла в
кристаллическую решетку и ее искажения, что приводит к ограниченной растворимости в твердом состоянии. Если же размерный фактор отличается ± 8 %, то он является благоприятным
для образования непрерывного ряда твердых растворов. В этом
случае размерный фактор имеет уже второстепенное значение,
129
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и общая величина растворимости в твердом состоянии будет
определяться другими факторами. Таким образом, благоприятный размерный фактор является необходимым, но недостаточным условием образования твердых растворов, по данным
работы [44], для образования непрерывного ряда твердых растворов необходимо, чтобы а) различие в значениях атомных
радиусов металлов не превышало 10-12 %; оба металла принадлежали к одному структурному типу и в) оба металла по химическим свойствам были близки друг к другу. Если электроотрицательности двух металлов сильно различаются между собой, то
образование устойчивых промежуточных соединений ионного
типа приведут к уменьшению взаимной растворимости компонентов.
Рис. 2.20. График
растворимости Даркена-Гурри
для сплавов серебра Ag–Mei.

Даркен и Гурри [45] рассмотрели совокупное влияние размерного фактора и электроотрицательности на растворимость в
твердом состоянии и предложили графический метод эллипсов
для определения способности элементов образовывать твердые
растворы в широком интервале составов. На рисунке 2.19 показаны построенные нами два эллипса растворимости ртути в
130
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металлах в координатах «электроотрицательность – атомный
радиус элементов». Величины атомных радиусов, приведенные
к координационному числу 12, взяты из работы [46], а электроотрицательности по Оллреду-Рохову – из [47]. По Даркену и
Гурри, большая ось внутреннего эллипса равна ± 0,2 единицы
электроотрицательности, а малая ось этого эллипса соответствует разности атомных радиусов металлов ± 8 %.
Рис. 2.21. График
растворимости ДаркенаГурри для сплавов золота
Au–Mei.

Металлы, попадающие внутрь эллипса, должны образовывать твердые растворы в широком интервале составов. Как
видно из рис. 2.20 и 2.21, в малый эллипс наряду с золотом и
серебром попали следующие металлы; индий, таллий, кадмий и
плутоний. Действительно, индий, таллий, кадмий как и серебро
и золото образуют в широком интервале составов твердые растворы ртути (In – 12,6, b –Ti – 18, Cd – 21,5, Ag – 36,5, Au – 16
ат. % ртути). Металлы, располагающиеся внутри большого
эллипса, должны обладать ограниченной растворимостью (не
более 5 ат. %). В элементах же, располагающихся за пределами
большого эллипса, ртуть не растворима. Как видно из рисунка
2.21 в большом эллипсе располагаются свинец, платина и пал131
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ладий – металлы, обладающие склонностью образовывать
широкие области твердых растворов ртути (Pb – 2 ат. %, Pt –
18,5-23, Pd – 13,8 [6, 48-53, 55, 56]).

Рис. 2.22. Зависимость растворимости ртути в металлах от их
положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева.

Неограниченная растворимость металлов в серебре наблюдается для Fe, Ge, Au, Nb. Огромное число металлов (см. малый
эллипс) проявляет ограниченное растворение в ртути. Как
видно из рис. 2.19 ограниченной растворимостью в ртути обладают 32 элемента. Твердые растворы образуют 21 элемент.
Золото, как видно из рис. 2.22, образует непрерывные твердые
растворы с Ag, Pd, Ge, Mo; ограниченные твердые растворы с
золотом образуют Al, Ga, Cr, Fe, Si, V, As, Ru, Rh, Sb, Pt, Tc, Fr,
Te, Ir, Pt–Ni, U, Hg и др. График растворимости Даркена–Гурри
для сплавов золота Au–Mei приведен на рис. 2.21.
132
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Примечателен тот факт, что ртуть растворима лишь в тех
металлах, которые в Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева расположены возле ртути. На рисунке 2.22
приведено строение диаграмм состояния систем металл–ртуть в
зависимости от положения металлов в Периодической системе.
Как видно, золото, серебро, кадмий, индий и таллий образуют широкие области твердых растворов. Анализ зависимости
растворимости ртути в металлах от их положения в периодической системе показывает, что здесь отчетливо проявляется явление вторичной периодичности. В остальных элементах
Периодической системы, расположенных за пределами большого эллипса, ртуть не растворима. Элементы, обладающие
электроотрицательностью >1,9, не только не растворяют ртуть,
но вследствие ковалентного характера межатомной связи и не
амальгамируются ртутью (Se, C, As, Ge, Te, Si, Sb, B) [1, 2].
Элементы с электроотрицательностью >1,25 и неблагоприятными атомными размерами атомных радиусов Drо > 8 (Y, Gd, Nd,
Pr, Ce, Eu … K, Rb, Mg, La) проявляют высокое сродство к ртути
(электрохимический фактор) и образуют интерметаллические
соединения ионного типа3.
Эти элементы также не образуют даже ограниченных твердых
растворов с ртутью.
Несмешиваемость ртути и металлов в жидком состоянии. В
системах металл–ртуть, как правило, наблюдается интенсивное
межатомное взаимодействие металлов друг с другом. Лишь
несколько металлов не образуют интерметаллические соединения с ртутью (железо, кобальт, тантал, вольфрам, ниобий, алюминий, сурьма, висмут, бор, галлий и др.). Причем галлий не
смешивается с ртутью, даже будучи расплавленным. Взаимная
растворимость наблюдается лишь при перегреве примерно на
3
Соединения ионного типа существуют в очень узких интервалах состава, обычно
соответствующего стехиометрическому отношению реагирующих компонентов.
Образование соединений MeHgx ионного типа сопровождается значительным
изменением изобарно-изотермического потенциала и выделения большого
количества тепла. Поэтому данные соединения слабодиссоциированы и находятся
в ртутной фазе в виде структурных групп интерметаллических соединений
[57, 58].
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176 оС выше температуры плавления галлия. Возможно, и другие металлы образуют несмешивающиеся системы с ртутью. По
данным [59], полную смешиваемость жидких металлов нужно
ожидать в том случае, если справедливо неравенство
/2(V1 + V2)(s1 – s2)2 < 2RT

1

(2.45)

где V1 и V2 – атомные объемы соответственно компонентов Ме1
и Ме2; s1 и s2 – параметры растворимости этих компонентов,
которые рассчитывают по уравнению
s1(2) =

(

DE1(2) 1/2

),

(2.46)

V1(2)

где DЕ1 – теплота испарения компонента Ме1; V1 – его атомный
объем.
Смешивание наблюдается тогда, когда энергия в левой части
уравнения (2.45) (т.е. теплота смешения при образовании идеальных растворов) меньше 2RT. Для амальгам молярные объемы
металлов равны приблизительно 2025 см3 и, следовательно,
1
/2(V1 + V2) = 12. В соответствии с этим для амальгам, следуя
Гильдебранду и Скотту, можно ожидать полную взаимную растворимость при разности параметров растворимости (s1– s2)
меньшей, чем 10 кал1/2/см3/2 при 25 °С, равной приблизительно
15 кал1/2/см3/2 при 350 °С. Полная взаимная растворимость
наблюдается при 350 °С лишь для немногих металлов: индия,
таллия, свинца, олова, висмута, галлия, цинка, кадмия, щелочных и некоторых щелочноземельных металлов. Для остальных
металлов разность параметров растворимости превышает эти
значения в десятки раз.
При анализе взаимной растворимости металлов в 529 бинарных системах в жидком состоянии Мотт [60] обнаружил, что с
помощью критерия Гильдебранда и Скотта [59] (уравнение 2.45)
можно объяснить смешиваемость только в 312 системах (59 %).
Авторы [59] полагали, что силы сцепления в растворе имеют
вандерваальсовский характер и избыточный изобарно–изотер134
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мический потенциал раствора может быть рассчитан по уравнению
Z*  DНсм  Vсм(s1 – s2)2Ф1Ф2,

(2.47)

где Vсм – молярный объем раствора; Ф1 и Ф2 – «объемные доли»
компонентов.
Анализируя обширный экспериментальный материал по
строению диаграмм состояния, Мотт [60] заметил, что если
компоненты в бинарной системе имеют тенденцию к образованию связей в растворе Ме1–Ме2, то при возникновении
нескольких «связей» вероятность несмешиваемости уменьшалась. Количество возникших связей можно определить с помощью уравнения
k=

1/2(V1 + V2)(d1 – d2)2 – 2RT

,

(2.48)

23060(En – En )2
1

2

гдеEn и En – электроотрицательности, эВ.
1
2
Если k < 2, то металлы должны смешиваться в любых соотношениях, а при k > 6 нужно предполагать несмешиваемость. Для
металлических систем с 2 < k < 6 смешиваемость зависит от размерных факторов – величины атомов компонентов Ме1 и Ме2.
При учете значений k из 529 была правильно предсказана смешиваемость лишь в 423 случаях (80 %).
Очевидно, при k = 0, когда межатомные связи не образуются,
смешиваемость будет наблюдаться лишь при высоких температурах. Примером таких систем являются сурьма–ртуть, германий–ртуть, алюминий–ртуть и др. Ковалентный характер межатомной связи в этих металлах является причиной их смешиваемости лишь при высоких температурах, когда наблюдается разрушение ковалентной насыщенной связи и образование ненасыщенной связи – металлической. Особенно показательным в
этом отношении является отношение сурьмы к ртути (рис. 2.22).
Относительной долей металлической связи в кристаллической
твердой сурьме при повышении температуры и объясняется
135

zoloto_2_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:05 Page 136

значительная растворимость сурьмы в ртути лишь при высоких
температурах (при 100, 200, 300 и 400 °С – соответственно
1,6•10–2, 8•10–2, 8,1•10–1, и 15,4 ат. % [61].
Дальнейшее развитие теория несмешиваемости металлов в
жидком состоянии [59, 60] получила в работах [62-65], в которых была разработана квазихимическая теория, позволяющая
определять характер межчастичного взаимодействия компонентов и предсказывать физико–химические свойства сплавов.
Б.П. Бурылевым было предложено уравнение для расчета энергии взаимообмена в бинарных сплавах:
Q12 =

V1 + V2
2

(d1 – d2)2 – 23060

z
2

(x1 – x2),

(2.49)

где z – координационное число сплава.
Для металлических систем с энергией взаимообмена Q12 >> 0
наблюдается расслоение компонентов. Анализ этого уравнения
показывает, что Q12 > 0 лишь в случае большого различия в параметрах растворимости металлов, когда в расплаве происходит
взаимное отталкивание частиц. В системах же с Q12 < 0 наблюдается взаимное притяжение разноименных частиц с образованием ИМС.
В таблице 2.5 приведены параметры растворимости и энергии взаимообмена металлов в амальгамных двойных системах
Me–Hg. Энергию взаимообмена рассчитывали по уравнению
[65], используя справочные данные физико-химических свойств
ртути и приведенных в таблице металлов [6, 25, 45, 68-75].
Анализ данных таблицы 2.5 и сопоставление их с данными
растворимости металлов в ртути при 25 °С показывают, что для
двойных систем Me–Hg с отчетливо выраженной склонностью
образовывать интерметаллические соединения, энергия взаимообмена меньше нуля (QHgMe < 0). Бинарные системы Me–Hg с
металлами, обладающими малой растворимостью в ртути,
имеют энергию взаимообмена больше нуля (QHgMe > 0). Для
систем с большой разницей параметров растворимости металла
и ртути растворимость металла в ртути очень мала (10–7-10–20 %),
и металлы не образуют интерметаллических соединений с рту136
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тью. Энергия взаимообмена таких двойных систем Me–Hg
(QHgMe >> 0).
Взаимное влияние металлов на растворимость в ртути. При
осуществлении процессов амальгамной пирометаллургии в
ртутную фазу в процессе обмена или растворения переходят, как
правило, несколько металлов. Поэтому представляет интерес
рассмотреть закономерности взаимного влияния металлов на их
растворимость в ртути. Вопрос о взаимном влиянии металлов на
растворимость в ртути ставился еще в ранних работах Гона [76].
В настоящее время известно строение диаграмм состояния многих бинарных систем Me–Hg [6-8, 11, 15]. Достаточно подробно
изучены диаграммы состояния металлов первой группы
Периодической системы Д.И. Менделеева – щелочные металлы: Li, Na, K, Rb, Cs (металлы Ia подгруппы) и Cu, Ag, Au
(металлы) Ib подгрупп [6-8, 11, 15]. Также подробно исследованы металлы IIa и IIb подгрупп [6-8, 11, 15], актиноиды [6-8, 11,
17 и др.]. Детально исследованы как бинарные, так и трехкомпонентные ртутьсодержащие системы. Установлено, что при введении в систему Ag–Au–Hg висмута наблюдается взаимное увеличение растворимости в системе Ag–Au–Bi–Hg. Установлено,
что многокомпонентные амальгамные системы обладают очень
ценными физико-химическими свойствами и применяются в
различных отраслях науки и промышленности.
Система серебро–ртуть [6]. В этой системе найдено несколько металлоидов: Ag5Hg8 (т. разл. 127 °С), AgHg (т. разл. 276 °С),
Ag2Hg3, Ag3Hg4 (рис. 2.23, 2.24). Первые два соединения представляют собой промежуточные фазы g и e [6, 84-86, 95]. В работе [86] диаграмму состояния системы серебро–ртуть изучали
термографическим, рентгеноструктурным и микроструктурным
методами анализа. На рис. 2.24 приведены уточненные границы
фазовых переходов. Эстман и Гильдебранд [88] исследовали
упругость паров для расплавов Ag–Hg при 313 °С и содержании
серебра 2,3 ат. %. Парциальные энтальпии смешения, определенные из этих данных, едва отличались от нуля.
Упругость пара амальгам серебра, состав которых отвечал
твердым растворам ртути в серебре при 223 и 323 °С, изучали
137
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Рис. 2.23. Диаграмма состояния системы Ag–Hg и термодинамические
характеристики системы при 223 oС: а – диаграмма состояния; б –
активность ртути при 223 и 323 oС; в – парциальная свободная энергия
и энтальпии образования в системе Ag–Hg (1 – DН; DНHg;
3 – DGHg, 223 oС; 4 – DGHg, 323 oС); г – парциальная энтропия ртути
в системе Ag–Hg.

Райсон и Александер [3]. Полученные ими значения DGHg при
указанных температурах использованы нами для расчета активности ртути в системе Ag–Hg. Как видно из рис. 2.23, активность ртути проявляет знакопеременное отклонение от закона
Рауля. В области составов 0,8-0,72 NHg, соответствующих твердым растворам ртути в серебре, наблюдаются отрицательные
отклонения от законов идеальных растворов. По данным [3],
изменение парциальной молярной свободной энергии Гиббса
Ag–Hg в интервале составов 0,66-1 атомная доля Ag описывается уравнением
138
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DGHg =4,574[–3305(a + bT1 – 1) +
0.795T1lg(a + bT1)], кал/г-атом

(2.50)

Зависимость парциальной молярной энтропии ртути от температуры имеет следующий вид:
1.579bT
+ 3,63631 lg(a + bT1), кал/г-атом (2.51)
a+bT1

DSHg = –15117b +

Значения постоянных a и b приведены в табл. 2.10.
Таблица 2.10. Значения коэффициентов a и b и парциальных молярных
термодинамических величин ртути, определенных по [5] для некоторых
составов системы Ag–Hg
Атомная
доля
ртути N1

a

b106

DGHg

DSHg

DHHg

DH

0.02

1.259

332.4

–6080

4.14

–4010

–81

0.06

1.251

163.4

–4807

1.88

–3865

–238

0.10

1.238

76.3

–3981

0.72

–3620

–386

0.14

1.213

28.0

–3270

0.07

3262

–522

0.18

1.191

–19.1

–2607

–0.51

–2860

–641

0.22

1.162

–46.6

–1994

–0.89

2441

–741

0.26

1.136

–73.4

–1417

–1.21

–2020

–814

0.30

1.107

–89.7

–889

–1.36

–1616

–868

0.34

1.085

–116.8

–337

–1.65

–1203

–899

Отрицательные значения DGHg, DНHg и DН указывают на
значительное взаимодействие компонентов в сплавах, богатых
серебром. Из сопоставления данных табл. 2.10 с результатами
Эстмана и Гильдебранда [88] можно предположить, что изотермы парциальной молярной свободной энергии, энтальпии ртути
и интегральной молярной энтальпии имеют ход, показанный на
рис. 2.23,в, т.е. максимальная интегральная энтальпия образова139
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ния сплава системы Ag–Hg не превышает – 1000 кал/г-атом. В
работе [3] было найдено, что предельная теплота растворения
ртути в серебре довольно велика (–4100 кал/г-атом), что указывает на экзотермический эффект растворения. Значения парциальной энтропии ртути в системе Ag–Hg намного ниже идеальной энтропии и свидетельствуют об упорядоченности в твердых
растворах серебра с ртутью. Авторы [3] систему Ag–Hg необоснованно относят к регулярным растворам. Термодинамические
свойства жидких сплавов Ag–Hg при температурах выше ликвидуса не исследовали.
Физико-химические свойства (вязкость, электросопротивление) сплавов системы серебро–ртуть в интервале составов
0,1-0,9 NAg и температур 400-1100 °С изучены в работе [89].
Политермы вязкости жидких сплавов системы серебро–ртуть
представляют собой монотонные кривые, удовлетворяющие
уравнению Френкеля [91]
E

g=A•eRT,

(2.52)

где Е – энергия активации вязкого течения; А – постоянная.
Экспоненциальный характер зависимости вязкости от температуры и прямолинейный ход логарифма вязкости относительной обратной температуры свидетельствуют о гомогенности
сплавов системы и отсутствии в них заметных структурных изменений в исследованном интервале температур. Изотермы электросопротивления обнаруживают излом при NAg = 0,6 (рис. 2.24).
Энергия активации вязкого течения имеет максимум для
составов, отвечающих области существования e-фазы на диаграмме состояния системы Ag–Hg [92].
Дополнительные сведения о структуре жидких амальгам
серебра и характере ближнего порядка в них может дать изменение свободной энергии активации вязкого течения в зависимости от концентрации серебра в амальгаме. Свободная энергия
активации вязкого течения [97] определяется соотношением
Mu
DG = 2,3RTlg
,
Nh
140

(2.53)
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где М – средневзвешенный атомный вес сплава; u – кинетическая вязкость сплава; N – число Авогадро; h – постоянная
Планка.
Изменение свободной энергии активации вязкого течения,
рассчитанное по уравнению 2.53, показано на рис. 2.24, д.
Аномальный ход кривых зависимости энергии активации и свободной энергии активации вязкого течения, выраженный в виде
максимумов (рис. 2.24, г, д), указывает на наличие микрообластей,
расположение атомов в которых подобно твердому состоянию.
Из анализа экспериментальных данных по вязкости и удельному электросопротивлению жидких амальгам серебра следует
вывод, что структура твердых сплавов, соответствующих e–фазе
на диаграмме состояния системы серебро–ртуть, более стабильна в широком температурном интервале, чем структура твердых
сплавов, соответствующих g–фазе.
Система золото – ртуть. Диаграмма состояния этой системы
была полностью разработана И.Н. Плаксиным [4]. Наиболее
точно установленным считается наличие металлидов Au3Hg (bфаза, т.разл. 420 °C), (g-фаза, т.разл. 402 °С) и AuHg2 (d-фаза,
т.разл. 310 °С). Все соединения разлагаются по перитектическим
реакциям и не имеют сингулярных точек на диаграмме состояния. В работе [98] при изучении твердых фаз, образующихся в
процессе взаимодействия жидкой ртути с твердым золотом,
показано существование металлидов следующего состава:
Au3Hg, Au2Hg3 и AuHg2. На рис. 2.25 показано строение диаграммы состояния системы золото–ртуть с учетом данных [98].
Бильц и Майер [18] в богатой золотом области системы измеряли давление паров ртути статическим методом при 253, 300 и
316,6 °С. На рис. 2.26 приведены изотермы давления паров ртути
в системе Au–Hg в широком интервале составов [4, 18]. На
основании хода изотерм давления пара ртути был сделан вывод
о наличии в системе промежуточной фазы, содержащей от 21,3
(21,6 ат. %) до 24,7 вес. % (25,04 ат. %) ртути. Данные [94] о
значениях давления паров ртути (рис. 2.26) использованы для
расчета активности ртути в системе Au–Hg (рис. 2.27). Как
видно из рис. 2.27 активность ртути в этой системе при темпера141
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Рис. 2.25. Диаграмма состояния
системы Au–Hg и ее термодинамические характеристики.

Рис. 2.24. Сопоставление
диаграммы состояния системы
Ag–Hg с физико-химическими
свойствами жидких сплавов.
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Рис. 2.26.
Изотермы
давления паров
ртути в
системе
Au–Hg, [43].

Рис. 2.27.
Зависимость
активности ртути и
золота в системе
Au–Hg от состава
по данным различных
авторов. 1 – [3];
2 – [94]; 3 – [88].

турах 253, 300 и 315 °С проявляет положительное отклонение от
законов идеальных растворов. Теплота образования твердых
сплавов золота с ртутью, по [3], составляет – 0,33 ккал/г-атом
при содержании ртути 23,4 ат. 280 °С). Эстманом и
Гильдебрандом [88] определены активности компонентов в разбавленных амальгамах золота (до 23,7 вес. % Au) измерением
143
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давления паров ртути, а также найдены невысокие отрицательные значения парциальной молярной энтальпии для ртути при
317 °С. Теплота растворения твердого золота в ртути при 97 °С,
изученная Тамманом и Олером [96] калориметрически, составляет 2,05 ккал/г-атом. Термодинамические свойства твердых
сплавов ртути в золоте подробно исследованы в работе [3].
Изменения парциальной молярной свободной энергии и парциальной молярной энтропии ртути от температуры описываются уравнениями (2.41) и (2,42), значения постоянных из
которых приведены в табл. 2.11.
Таблица 2.11. Парциальные молярные термодинамические свойства
ртути и интегральная молярная энтальпия для некоторых сплавов
системы золото–ртуть при 223 С [3]
Атомная
доля NHg

a

—

D GHg

—

D SHg

—

b106

D HHg

DH

0.01

1.114

391

–4465

–2072

5.21

–21

0.04

1.111

220

–3190

–1723

2.86

–78

0.08

1.079

122

–2018

–1270

1.56

–187

0.12

1.058

65

–1300

–814

0.82

–177

0.16

1.021

56

–688

–361

0.78

–195

0.20

0.089

41

–143

+118

0.52

–192

—

Как видно из данных табл. 2.11 и рис. 2.25 образование твердых растворов ртути в золоте сопровождается понижением парциальной свободной энергии Гиббса, что свидетельствует об
упорядоченности в этой системе. Значения интегральной
энтальпии также отрицательны, и для всей области твердых растворов наблюдается параболический ход кривой DН – NHg относительно состава.
Интегральная энтальпия образования сплава Au–Hg меньше, чем для системы Ag–Hg. Предельная теплота растворения
ртути в золоте равна –2190 кал/г-атом. Значения парциальной
молярной энтропии ртути в системе Au–Hg отличается от
величины идеальной энтропии (рис. 2.25,д), что свидетельству144
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ет о возможном упорядочении в твердых растворах ртути в золоте, хотя и не таком глубоком, как в системе Au–Hg.
Значение DG работы [3] использованы нами для расчета
активности ртути в системе Au–Hg (табл. 2.12). Как видно, при
температуре 228 °С активность ртути также значительно отклоняется от поведения в идеальном растворе при NHg = 0,01–0,02.
Значения активности ртути, определенные из изотерм давления
пара ртути золотых амальгам в работе [99], и данные активности
ртути при 316,6 °С в амальгамах золота, богатых ртутью (80,5798,22 ат.% Hg) авторов [87], хорошо согласуются между собой. В
разбавленных амальгамах золота также наблюдается положительное отклонение активности ртути от закона Рауля. Значения
активности ртути при 316,6 °С использованы для расчета активности золота интегрированием уравнения Гиббса-Дюгема. Из
полученных данных (табл. 2.12, рис. 2.27) видно, что изотерма
активности золота при 316,6 °С также имеет положительное
отклонение от идеального поведения.
Сопоставление хода кривых активности ртути и золота со
строением диаграммы состояния системы Au–Hg показывает,
что в области двухфазного равновесия в системе Au2Hg + Hg
наблюдается постоянная активность ртути. Области существования соединения Au2Hg3 соответствует постоянство активности ртути, что может быть связано с распадом этого соединения
при температуре 316,6 °С, хотя по данным [6], температура
перитектической горизонтали равна 402 °С. По [88], температура разложения Au2Hg3 по перитектической реакции ниже 402 °С.
Система золото–кальций. На рис. 2.28 представлена диаграмма состояния, построенная исключительно по данным термического анализа [8]. Кроме фаз, очевидно, постоянного состава:
CaAu4 (4,83 вес. % Ca), CaAu3 (6,35 вес. % Ca) CaAu2 (9,23 вес. %
Ca), Ca4Au3 (21,32 вес. % Ca) [6] и Ca2Au (28,90 вес. % Ca) существует фаза переменного состава между 49 и 55,5 ат. % Са.
Состав, отвечающий составу интерметаллида Ca10Au3 (или
Ca1,11Au), характеризуется отчетливо выраженным максимумом с
температурой конгруэнтного плавления 1015 °С [6-8]. Детально
кристаллическая структура сплавов описана в работах [6-8].
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Таблица 2.12. Зависимость активности и коэффициентов активности
ртути и золота в системе Au–Hg от состава, по данным [87], [94]
NHg
0.0800
0.1000
0.1200
0.1400
0.1600
0.1800
0.2000
0.3300
0.6000
0.7500
0.8057
0.8451
0.8820
0.8954
0.9206
0.9282
0.9430
0.9601
0.9822

aHg
o

(228 C, [5])
0.129
0.192
0.266
0.364
0.497
0.656
0.865
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

aHg
o

(316,6 C [5, 19])
0.213
0.269
0.377
0.441
0.538
0.699
0.754
0.658
0.951
0.956
0.933
0.931
0.942
0.945
0.950
0.955
0.968
0.979
0.987

gHg

aAu
o

(316,6 C)
1.016
1.028
1.050
1.061
1.064
1.074
1.097
1.197
1.496
2.542
2.597
4.508
5.395
5.916
7.178
7.584
7.816
8.915
20.14

Рис. 2.28. Диаграмма состояния Au–Ca [6].
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(316,6 oC)
0.920
0.925
0.924
0.912
0.894
0.881
0.877
0.802
0.598
0.609
0.698
0.700
0.636
0.618
0.569
0.541
0.445
0.356
0.358
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Рис. 2.29. Диаграмма состояния Au–Mg [6].

Система золото–магний. Высокое сродство золота и магния
обнаружено при изучении строения диаграммы состояния
Au–Mg [6]. Диаграмму состояния исследовали микроскопическим и термическим методами [6, 7]. Диаграмма на рис. 2.29
почти целиком построена на основании более надежных данных работы [2], в которой было исследовано и химически проанализировано 107 сплавов, тогда как в работах [6, 7] было
использовано лишь 25 сплавов, из которых только для нескольких определен химический состав.
Наибольшее противоречие, имеющееся между этими работами, касается области Mg2Au (19,79 вес. % Mg) и Mg3Au
(27,01 вес. % Mg), включая образование по перитектической
реакции при 796 °С Mg5Au2 (23,57 вес. % Mg) и его эвтектоидный
распад при 721 °С.
Определенная на основании исследования микроструктуры
и измерения периодов решетки растворимость Au и Mg при
эвтектической температуре составляет приблизительно 0,1 ат.
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(0,8 вес) % Au [6, 7]. Повышение содержания Au в сплаве приводит к образованию интермедиатов Mg2Au, инконгруэнтно плавящегося при 796 °С Mg5Au2 и конгруэнтно плавящегося интермедиата Mg3Au при 818 °С.
Система золото–марганец. Значительный практический
интерес для золотодобычи в Украине представляет система
Au–Mn. Золото проявляет высокое сродство к марганцу, с которым, как видно из рис. 2.30 образует конгруэнтноплавящееся
соединение (с температурой плавления 1260 °С) и три инконгруэнтноплавящееся соединения: Mn3Au (т.пл. 1095 °С), MnAu2
(т.пл. 960 °С) и MnAu3 с температурой инконгруэнтного плавления – 645 °С [6-8].
Из данных рис. 2.30 видно, что большая часть линий на рентгенограммах Mn3Au могла быть приписана тетрагональной элементарной ячейке. Как показали рентгенограммы порошков,
снятые при высоких температурах b–фаза обладает о. ц. к.
решеткой и относится к структурному типу А2 с а = 3,255 Å [9]
при 49,7 ат. % Au и 710-820 °С. Ниже 600 °С в сплаве с 50 ат. % Au
обнаружена тетрагонально искаженная структура типа CsCl с
периодами а = 3,29 Å, с = 3,15 Å, с/а = 0,96 [6]. Установлено [6],
что при содержании Au более 50 ат. % имеет место b1-фаза со
степенью тетрагональности с/а < 1, а при содержании Au менее
50 ат. % – b2-фаза с с/а > 1. Непрерывного перехода от b1 к b2,
очевидно, нет. Однако двухфазной области рентгенографически
обнаружить не удалось.
Структуру MnAu2 определить оказалось невозможным: однако есть указания на то, что это соединение имеет тетрагональную субструктурную ячейку [6]. Превращение в области MnAu3
ведет к образованию сложной сверхструктуры, которая характеризуется г. ц. тетрагональной субструктурной ячейкой, с
периодами а = 4,108 Å, с = 3,994 Å, с/а = 0,972 Å, [6].
В сплавах с содержанием менее 5 ат. % Au г. ц. к. решетка
твердого раствора g-Mn при закалке может перейти в тетрагональную с с/а = 0,95-0,96 [6]. Согласно рентгенографическим
исследованиям, растворимость Au в b-фазе и a-Mn «очень
мала», вероятно, менее 1 ат. % [6].
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Рис. 2.30. Диаграмма состояния бинарной системы Mn–Au [6].

Трехкомпонентные амальгамные системы. Бинарные амальгамные системы обладают очень ценными физико-химическими свойствами и применяются в различных отраслях науки,
новой техники и промышленности. Нередко при изучении
строения тройных амальгамных систем обнаруживаются новые,
до сих пор неизвестные особенности и свойства таких систем. В
настоящее время известно строение лишь некоторых тройных
амальгамных систем [78-83, 95]. Это связано с тем, что амальгамные тройные системы, отличаются весьма сложным фазовым составом и поэтому в теоретическом и экспериментальном
отношении построение тройных систем Ме1–Ме2–Hg представляет сложную задачу.
Тройная система Na–Ag–Hg. Тройная амальгамная система
Na–Ag–Hg пока не изучена [77]. Примерное строение диаграм149
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Рис. 2.31. Диаграммы
состояния бинарных
граничных систем
Na–Ag–Hg [6].

мы состояния системы Na–Ag–Hg в сопоставлении со строением бинарных граничных систем Na–Hg, Ag–Hg и Na–Ag приведено на рисунке 2.31. Как видно из хода изотерм ликвидуса, введение в бинарную систему третьего компонента приводит к
понижению температур плавления тройных сплавов системы
Na–Ag–Hg. Сплавы, бедные натрием в системе Na–Ag–Hg, а
также сплавы, богатые щелочным металлом – натрием даже при
температурах 25-30 °С жидкие. Особенностью этой системы
150
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является образование тройного соединения NaHg2, которое в
тройных системах было открыто впервые. Температура плавления соединения NaAgHg2 равна 188 °С.
Система Bi–Au–Hg. Строение тройной системы
золото–висмут–ртуть показано на рисунке 2.32. Составляющие
тройную систему бинарные системы золото–ртуть, золото–вис-

Рис. 2.32.
Диаграммы
состояния
бинарных
граничных систем
Bi–Au–Hg.
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мут и висмут–ртуть образуют широкую область твердых растворов. В эвтектической системе висмут–ртуть компоненты в твердом состоянии взаимно нерастворимы. В тройной системе золото–висмут–ртуть обнаружена широкая область тройных твердых растворов висмута и ртути [78]. В области диаграммы
состояния, богатой висмутом, образуется прилегающая к
бинарной системе Bi–Au ограниченная область твердых растворов золота и ртути в висмуте.
При отношении золота к висмуту, равном 1 : 1, растворимость ртути в сплаве возрастает более чем в 2 раза и составляет
около 43 ат. %. В богатой ртутью области диаграммы состояния
наблюдается увеличение взаимной растворимости, как золота,
так и висмута в ртути.
При взаимном присутствии этих компонентов при 330 °С в
ртути растворяется 66 ат. % золота и более 34 ат. % висмута, что
более чем в их индивидуальных амальгамах. Анализ изотерм
ликвидуса в областях диаграммы состояния системы Au–Bi–Hg,
богатых висмутом, показывает, что взаимное влияние висмута и
на растворимость в ртути носит сложный характер.
Для выявления взаимного влияния металлов на растворимость в тройной системе на рисунке 2.33 приведено развернутое
сечение Bi – 50 ат. % Hg–Au в сопоставлении с ходом кривых
ликвидуса бинарных систем Bi–Hg и Au–Hg. Как видно, температура плавления сплавов, богатых висмутом (Bi : Au = 1 : 1),
лишь примерно на 5 °С ниже температур плавления сплавов
бинарной системы Bi–Hg при том же содержании висмута.
Сплавы же, богатые золотом (Au–Bi = 1:1), проявляют знакопеременную зависимость понижающего влияния состава на
температуру плавления сплавов.
Анализ рисунка 2.33 показывает, что до содержания в сплаве
73 ат. % золота введение висмута приводит к некоторому повышению (на 2-3 °С) температуры плавления тройной амальгамы.
Дальнейшее увеличение содержания висмута в амальгаме приводит к резкому снижению температуры плавления сплава и,
следовательно, к увеличению взаимной растворимости золота и
висмута.
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Рис. 2.33. Сопоставление хода
кривых ликвидуса бинарных
систем Bi–Hg и AuHg с
кривыми ликвидуса в тройной
системе по сечению Bi – 50 ат.
%, Hg–Au, 1 – Bi–Hg;
2 – Bi(Au)Hg; 3 – Au–Hg;
4 – Au(Bi)Hg.

2.3. Зависимость термодинамических свойств систем Me(Me =
Cu, Ag, Au)–Hg от физико-химических свойств исходных компонентов
В табл. 2.13 приведены основные физико-химические характеристики Cu, Ag Au и Hg. Физико-химические свойства этих
металлов сопоставлены с теплотами растворения меди, серебра
и золота в ртути. Как видно, разность электроотрицательностей
для амальгам металлов Ib подгруппы гораздо меньше, чем для
амальгам щелочных металлов [5, 17]. Потенциалы ионизации
Cu, Ag, Au ниже, чем у ртути, а работа выхода электрона для всех
трех металлов почти одинакова и превышает работу выхода
электрона ртути на 0,3 эВ. Теплота сублимации и энергия сцепления нелинейно изменяются в ряду Cu, Ag, Au и имеют минимум для серебра.
Совокупность этих данных свидетельствует, что не следует
ожидать ионного характера связи в амальгамах этих металлов.
Медь, серебро и золото отличаются очень малой растворимостью в ртути. Их металлиды с ртутью характеризуются образованием промежуточных фаз с узким интервалом по обе стороны от концентрации, соответствующей стехиометрическому
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Таблица 2.13. Зависимость энтальпии растворения металлов в ртути Ib
подгруппы Периодической системы элементов Д.И. Менделеева от их
электроотрицательности, потенциалов ионизации, орбитальных
радиусов и других физико-химических параметров
Элемент

Cu

Ag

Au

Hg

Электроотрицательность
c , %, ккал/г-атом

180

175

210

240

Разность электроотрицательностей Dc , кал/г-атом

60

65

30

–

Стандартный потенциал Ео, В

0.521

0.799

0.680

0.789

Потенциал иониизации Uо, В

7.736

7.575

9.220

10.430

Работа выхода
электрона ε, эВ

4.40

4.30

4.30

4.00

Орбитальный радиус, rорб, Å

1.35

1.60

1.35

1.50

Ионный радиус rМе+, Å

0.96

1.26

1.37

1.10

Теплота сублимации
Q5Me, ккал/г-атом

81.100

68.400

84.700

–

Энергия сцепления Wсц, ккал/моль

81

69

82

15

Энтальпия плавления
DНпл, ккал/г-атом

3216

2800

3092

–

Энергия взаимообмена QMeHg,
кал/г-атом

59385

36642

–3643

–

Растворимость в
ртути при 25 оС LMeHg, ат.%

7.42•10–3 7.8•10–9 1.3•10–1

–

–4150

–2250

–

7200

5700

5070

–

Энтальпия смешения
—

D Hсм
, кал/г-атом
Me

3984

2970

1978

–

Кристаллическая
структура

ГЦК

ГЦК

ГЦК

Ромби–
ческая

—

Предельная энтальпия ртути D H
Hg
(223),кал/г-атом
Энтальпия растворения
—
D HLMe+, кал/г-атомм
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составу, и диссоциируют при температуре, лежащей ниже точки
плавления амальгамы данного состава. Реакция взаимодействия
меди, серебра и золота с ртутью протекает с небольшим тепловым эффектом.
Нами по методу [89, 90, 92], с использованием данных о растворимости компонентов, определены парциальная молярная
энтальпия, энтропия и свободная энергия Гиббса растворения
меди, серебра и золота в ртути. При расчете исходили из того,
что при насыщении парциальные молярные свободные энергии
Гиббса (химические потенциалы) меди, серебра и золота в твердой и жидкой фазе одинаковы.
Тогда
—

—

—

DGMe = DHLMe – TDSLMe = 0
i

i

—

(2.54)

i

—

DHLMe = TDSLMe
i

(2.55)

i

—

где DHLMe – парциальная молярная энтальпия растворения,
i
состоящая из теплоты плавления металла DНf и парциальной
молярной энтальпии растворения при бесконечном разбавле—
нии относительно чистого переохлажденного металла DHMe ,
i
—
D SLMe – парциальная молярная энтропия растворения, соответi
ствующая энтропии плавления DSf и парциальной молярной
—
энтропии растворения при бесконечном разбавлении DSMe . В то
i
—
же время DSMe состоит из идеальной молярной энтропии смеi
шения
—

DS
Mei = – RlnNMei

(2.56)
—

изб
и избыточной парциальной молярной энтропии DSMe
, которая
i
появляется вследствие изменения характера движения и ближнего порядка в расположении атомов растворителя и растворенного вещества при образовании раствора из составляющих его
жидких компонентов.
Учитывая вышеизложенное, для равновесного состояния
можно записать
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—

—

—

изб
DHLMe = T(DSf+ DSMe
+ DSMei)
i
i

или

—

—

изб
DHLMe = T(DSf+ DSMe
– RlnNMei)
i
i

(2.57)

(2.58)

а уравнение (2.57), (2.58) преобразовать следующим образом:
—

lnNMei =

изб
)
(DSf+ DSMe
i

—

DHLMe

i

–

R

(2.59)

RT

Если изобразить зависимость— lnN –1/T , то получим криDHLMe Mei
i
вую, наклон которой равен –
. Из уравнения (2.59) видно,
R
что при 1/Т = 0
—

изб
DSf+ DSMe

lnNMei=

i

.

(2.60)

R

Парциальные молярные энтальпии растворения Cu, Ag и Au
—
в ртути DHLMe , определенные из температурной зависимости расi
творимости, уменьшаются при переходе от меди к золоту.
Следовательно, сродство к ртути металлов Ib подгруппы (если
предположить, что член TDS = const) растет в ряду Cu, Ag, Au.
—
Значения DHMe , приведенные в табл. 2.13 представляют собой
i
парциальную молярную предельную энтальпию растворения
меди, серебра и золота в ртути относительно чистых переохлажденных металлов.
—
—
На рис. 2.34,а показана зависимость DHLMe и DHMe для жидких
i
i
амальгам металлов Ib подгруппы от приведенного радиуса rm. Как
видно, эти величины закономерно уменьшаются в ряду Cu, Ag, Au.
Рассчитанные значения парциальной молярной энтропии
—
энтрорастворения DSLMe и избыточной парциальной молярной
—
i
изб 
из данных
пии растворения при бесконечном разбавлении DSMe
i
растворимости представлены в таблице 2.14 и на рис. 2.34,б.
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Таблица 2.14. Парциальные молярные энтропии и парциальные
молярные свободные энергии растворения меди, серебра и золота
в ртути при 25 oС
—

—

—

DSсм
Me

DSf

Cu

2.06

2.37

–0.31

1004.0

Ag

–2.28

2.27

–4.55

–676.2

Au

–2.97

2.31

–5.28

–1002.0

Элемент

изб
DSMei

DG

Рис. 2.34. Зависимость энтальпии растворения, парциальной
молярной энтальпии при бесконечном разбавлении (а) и энтропии
растворения, парциальной энтропии при бесконечном разбавлении (б)
для меди, серебра, золота в ртути от величины приведенного радиуса.
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Нередко при изучении строения тройных амальгамных
систем обнаруживаются новые, до сих пор неизвестные особенности и свойства таких систем. В настоящее время известно
строение лишь некоторых тройных амальгамных
систем [73-82].
—
—
изб
уменьшаются в том
Следует отметить, что величины DSLMe и DSMe
i
i
же ряду.
Изменение парциальной молярной свободной энергии
Гиббса при растворении металлов Ib подгруппы в ртути при
25 °C рассчитывали по уравнению (2.61)
—

—

—

изб
DGMe = DHLMe – T(DSf + DSMe
– RlnN

i

где N

i

i

),

(2.61)

Mei

– мольная доля растворенного металла при температуре Т.

Mei

2.4. Интермедиаты золота в амальгамах
Изучение взаимодействия золота и олова в системе Au–Sn–Hg
потенциометрическим методом. Для амальгамной металлургии
[87] и для анализа методом амальгамной полярографии с накоплением [90] представляет интерес состояние металлов в ртути.
Металлы в полиметаллической амальгаме взаимодействуют
между собой с образованием устойчивых интерметаллических
соединений, которые затрудняют или даже делают невозможным электрохимиическое разделение металлов при анализе и
рафинировании. В разделе приведены результаты изучения
взаимодействия олова и золота, растворенных в ртути [87].
Детально методика эксперимента описана в работе [24].
Исследование взаимодействия олова и золота в ртути проводили измерением э.д.с. концентрационных амальгамных цепей [90]:
Sn(Hg)|SnCl2(1М), Na2C4H4O6(2М), N2H4•HCl(5%)|Snx(Hg),

(2.62)

m1

m’1

Sn(Hg)|SnCl2(1М), Na2C4H4O6(2М),N2H4•HCl(5%)|SnxAu(Hg), (2.63)

m1m2
m’1
в ячейке, схема которой приведена на рис. 2.35. Катодное и анодное пространства ячейки заполняли одним и тем же электроли158

zoloto_2_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:05 Page 159

том. Все исследования проводили в токе электролитически
полученного водорода, который очищали от следов кислорода
пропусканием через нагретую до 500 оС печь с Pd–катализатором,
а затем через раствор пирогаллола. Перед началом работы пропускали водород через электролит 3-4 часа. Для работы использовали очищенную и перегнанную в вакууме ртуть, в качестве
анода применяли металлическое олово марки «о.в.ч.» (99,999 %
Sn). При изучении взаимодействия олова с золотом в качестве
исследуемого электрода применяли золотосодержащую амальгаму, которую готовили электролизом в специальном электролизере, а затем переносили в атмосфере водорода во внешнюю нижнюю часть I рабочего пространства. Амальгамы непрерывно
перемешивали со скоростью 60 об/мин. Постоянное значение
э.д.с. в цепи (849-850 мВ) достигалось через 30 мин.

Рис. 2.35. Схема
электролитической ячейки
для измерения э.д.с.
амальгамных
концентрационных цепей:
1 – исследуемый электрод;
2 – электрод сравнения;
3 – цилиндрическая
перегородка между ними;
4 – фигурная мешалка;
5 – металлический анод.

Результаты, полученные при измерении э.д.с. концентрационных амальгамных цепей (2.62) и (2.63) представлены на
рис. 2.36. Э.д.с. цепи подчиняется уравнению Нернста–Тюрина
m’1
,
(2.64)
nF
m1
где m’1 и m1 – мольные доли олова в электроде сравнения и в
исследуемом электроде, выражаются прямой с углом наклона
DE =

RT

ln
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равным, a =

2.303RT

, который в случае простых амальгам олова
nF
соответствует теоретическому значению 0,0296. Если же в
исследуемую амальгаму ввести золото, то при последующем
введении в нее олова наблюдается задержка в изменении э.д.с.
цепи (2.62; 2.63) вследствие связывания олова по реакции с
образованием интерметаллидов AuSn, AuSn2 и AuSn4 (кривые 2
и 3, рис. 2.36)
Au+Sn  AuSn.

(2.65)

При постепенном введении олова в амальгаму золота наблюдается плавное изменение э.д.с., а отклонение от расчетных
значений э.д.с. по уравнению Нернста–Тюрина возрастает. При
соотношении олова к золоту, близкому к единице, отклонение
э.д.с. от расчетного резко уменьшается. Такой характер изменения э.д.с. цепи (2.63) обусловлен изменением активности олова
в амальгаме, содержащей золото. Интересно отметить, что чем
больше концентрация золота в амальгаме, тем больше отклоняется измеренное значение э.д.с. от расчетного. Это можно
объяснить тем, что в присутствии больших количеств золота
взаимодействие олова с золотом приводит к сдвигу равновесия
реакции (2.65) в сторону образования интерметаллического
соединения AuSn и, следовательно, к уменьшению концентрации свободного олова в амальгаме. Уменьшение концентрации
свободного олова ведет к возрастанию э.д.с. цепи [67, 72-78].
На рис. 2.37 приведена зависимость э.д.с. концентрационной
цепи (2.63) от температуры. Повышение температуры приводит
к сдвигу равновесия (2.65) влево, вследствие чего увеличивается
концентрация свободного олова в амальгаме и уменьшается
э.д.с. (2.63).
На рис. 2.38 сопоставлено изменение э.д.с. цепи (2.63) и цепи
Sn|H2SO4|SnAux, изученной в [59], с диаграммой состояния,
поскольку при изменении в цепи (2.63) концентрации олова
реализуются все соотношения диаграммы состояния системы
160
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Рис. 2.36. Зависимость э.д.с.
амальгамной концентрационной
цепи (2.63) от соотношения
m’1
lg
при 25 oС:
m1
1 – теоретическая зависимость,
рассчитанная по уравнению (2.64),
2 – m2 = 9,88•10–3 г-атом/л;
m’1 = 9,11•10–2 г-атом/л.

Рис. 2.37. Зависимость э.д.с.
амальгамной концентрационной
цепи DЕ (2.63) от соотношения
m’1
при lg
содержании золота
m1
в амальгаме
m2 = 9,88•10–3 г-атом/л;
при 16,25; 35,45; 55 С.

Рис 2.38. Связь хода кривой э.д.с.
концентрационных цепей с диаграмммой состояния системы
олово–золото: 1 – изменение
э.д.с. цепи Sn|H2SO4|SnAux [59];
2 – изменение э.д.с.
цепи (2.63)
при m2 = 9,88•10–3 г-атом/л,
t = 16 oC.
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Au–Sn. Ясно видно, что в обоих случаях наибольшее изменение
потенциала связано с образованием соединения AuSn. Причем,
в ртути при повышении содержания Sn образуются и другие
соединения (Sn2Au, Sn4Au), которые дают ярко выраженные
изменения на потенциометриической кривой.
Для характеристики равновесия между оловом и золотом в
ртути были рассчитаны произведение растворимости и константа диссоциации соединения AuSn. При этом считали, что
выполняется закон Генри
A = f•N = const•N,

(2.66)

т.е. вместо неизвестных активностей можно использовать концентрации. Lp и Kд рассчитывали по формулам, приведенным в
работах [60, 61].
Значения Lp и Kд были вычислены во всем изученном интервале составов амальгам для того, чтобы по характеру изменения
их величин сделать заключение о природе интерметаллического
соединения в ртути. Если в достаточно широком интервале
составов Lp остается постоянным, можно говорить о наличии в
ртути твердой фазы интерметаллического соединения, предполагая, что активность интерметаллического соединения равна
единице. В случае образования растворенного слабо диссоциированного интерметаллического соединения равновесие системы должно выражаться постоянным значением КД.
В табл. 2.15 приведены значения Lp и КД, полученные для
соединения AuSn при 25 °С. В области, где отношение Au:Sn
близко к единице, наблюдается одинаковый разброс Lp и КД.
Эта особенность сохраняется для всех температур, при которых
было изучено изменение э.д.с. цепи (2.63). Нужно учитывать,
что несколько большие колебания величины КД могут быть связаны с дополнительным арифметическим действием (делением
на малую величину) при ее расчете по сравнению с Lp.
Анализ полученных данных показывает, что вычисление Lp
и КД и сравнение постоянства их величин не позволят сделать
однозначного вывода о существовании интерметаллического
соединения в ртути в твердом или жидком состоянии.
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Таблица 2.15. Зависимость произведения растворимости и константы
диссоциации интерметаллического соединения AuSn от содержания
олова и золота в амальгаме t = 25 oC, m’1 = 9,11•10–2 г-атом/л
m1•10–3 г-атом/л

Lp•106

КД•104

m1•10–3 г-атом/л

3.98
4.69
5.04
5.98
6.45
7.36
7.81
8.27
9.21
10.10
11.10

2.22
2.36
2.34
2.22
2.15
2.07
2.04
1.93
2.12
2.24
2.35

5.98
5.90
4.97
4.02
3.60
3.05
2.85
2.54
2.62
2.62
2.66

1.13
1.66
2.80
4.07
4.71
5.15
6.04
6.50
7.40
7.88
8.35

Lpсред.= 2.18•10–3

Lp•106 КД•104
1.29
1.31
1.51
1.45
1.40
1.40
1.34
1.18
1.38
1.48
1.46

15.6
10.0
6.70
4.45
3.82
3.60
3.14
2.68
3.07
3.25
3.16

Lpсред.= 1.4•10–3

Рис. 2.39. Произведение
растворимости AuSn
в зависимости от
концентрации золота при
t=25 oC.
Таблица 2.16. Распределение золота по фракциям при отстаивании
золотооловянной амальгамы, содержащей 9.3•10–3 г-атом/л золота и
1.54•10–2 г-атом/л олова
Номер фракции

Вес амальгамы, г

Содержание
золота, мг

Концентрация
золота, г-атом/л

I+II (верхняя)

30.99

7.4

1.65•10–2

III

25.21

2.8

7.66•10–3

IV

27.58

1.8

4.5•10–3

V (нижняя)

13.55

0.75

3.82•10–3
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Для решения этого вопроса был использован метод фазового
разделения по удельным весам путем длительного отстаивания
амальгам в капиллярах (длина 500 мм, диаметр 4 мм).
Отстаивание проводили в воздушном термостате при 21 °С.
Капилляры имели четыре тонких запаянных отростка, с помощью которых амальгама в капилляре после отстаивания разделялась на 5 частей по высоте. Для анализа ртуть отгоняли под
вакуумом с целью отдаления ее от золота и олова. После отгонки ртути остаток, содержащий золото и олово, растворяли в царской водке и анализировали полученный раствор. Данные по
отстаиванию амальгамы, содержащей интерметаллическое
соединение, приведены в табл. 2.16, из которой видно, что уже
через сутки в верхней части капилляра концентрируется основное количество золота.
Это свидетельствует о том, что твердая фаза интерметаллического соединения AuSn всплывает в ртути, так как имеет меньший
удельный вес, чем ртуть. При таком распределении интерметаллического соединения в ртути равновесие в системе Au–Sn–Hg следует характеризовать с помощью величины произведения растворимости.
Из табл. 2.15 видно, что величина произведения растворимости зависит от концентрации золота в амальгаме. Поэтому для
получения абсолютной величины произведения растворимости
необходимо экстраполировать его значения на нулевую концентрацию золота (рис. 2.39). При 25 °С эта величина составляет
8,9•10–7, и ее можно использовать для расчета термодинамических характеристик системы Sn–Au–Hg. Поскольку активность
соединения AuSn в ртути равна единице, константа равновесия
реакции (2.65) является величиной обратной произведению
растворимости и поэтому можно записать
DZ = –RТlnKравн = –RTln

l
,

(2.67)

Lp

lnK равн =

DS

R

164

–

DH

RT

.

(2.68)
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При t = 25 °С величина DZ = –8,07 ккал/моль. Из температурной зависимости Lp определяли DН = –9,7 ккал/моль и
DZ = –7,55 кал/моль.град. Следует отметить, что полученное
значение энтальпии образования интерметаллического соединения AuSn, равное –9,7 ккал/моль, превышает значение, определенное в работе [62], равное –8,2 ккал/моль. По-видимому,
высокое значение DН объясняется тем, что реакция (2.65) протекает в ртути, а растворение золота в ртути, сопровождается
экзотермическим эффектом [61].
Образование и распад соединения AuSn в ртутной фазе протекают по схеме, описанной в [60-63, 65-68, 84]. Амальгама,
содержащая 9.88•10–3 г•атом/л золота и 4.11•10–3 г-атом/л олова,
подвергалась быстрому нагреванию до соответствующей температуры. Равновесие реакции (2.65) резко сдвигалась влево, в
сторону распада соединения AuSn. Измеряя через каждую
минуту значения э.д.с. цепи (2.63) вплоть до достижения равновесия, удалось вычислить изменение содержания свободного
олова в системе. После достижения равновесных значений цепи
(2.63) при высоких температурах (55,0; 63,0 и 71 °С) система
резко охлаждалась. Такое охлаждение было проведено дважды
до 18 и16 °С. Как и при высоких температурах, э.д.с. цепи замеряли с интервалом в 1 мин. При охлаждении системы равновесие реакции сдвигалось в сторону образования соединения
AuSn и концентрация свободного олова резко уменьшалась.
Изменения концентрации свободного олова во времени при
различных температурах приведены на рис. 2.40.
Для расчета констант скоростей протекающих реакций были
использованы уравнения, приведенные в [60]. Для констант
скорости образования соединения AuSn, т.е. реакции второго
порядка, было получено следующее выражение:
(2.69)

где А = 1/2(–m1+m2+KД); В = –m1+KД; С – константа интегрирования (вычисляется при условии t = 0 мин.); m1 и m2 – концент165
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рации Sn и Au, мол. доли; m*1 – концентрация свободного олова,
мол. доли.
Таблица 2.17. Значения
констант скоростей распада
и образования соединения
AuSn в ртути
Т, k , мин–1 Т,
o
С 1
С

o

Рис. 2.40. Зависимость от времени
активности Sn в системе Au–Sn–Hg:
1, 2, 3 – после нагревания от 20 до 71,
63 и 55 oС соответственно;
4, 5 – после охлаждения
до 18 и 16 oС.

k1,
моль–1•мин–1

55

0.024

16

10.39

63

0.030

18

9.44

71

0.044

–

–

При m1 = 6,09•10–5; m2 = 1,466•10–4; КД = 4,12•10–6
Константа скорости реакции первого порядка, т.е. распада
соединения AuSn выражается уравнением
(2.70)
k1t = 2.303lg(m1 – m1*) – 9,74

(2.71)

Значения k1 и k2, полученные с помощью уравнений (2.70) и
(2.71), приведены в табл. 2.17. Эти данные показывают, что процесс распада соединения AuSn идет гораздо медленнее, чем процесс образования, однако оба процесса идут с измеримыми скоростями. Полученные данные можно проверить, построив график зависимости (kt – С) от времени t. Такой график должен
представлять собой прямую линию.
Рис. 2.41 показывает, что в пределах ошибки опыта вычисленные значения удовлетворительно укладываются на прямую
166
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Рис. 2.41. Результаты интегрирования:
а – при m1 = 6,09•10–5; б – при m2 = 1,466•10–4 мол. дол.

линию, подтверждая правильность математического выражения
процессов, протекающих в системе Sn–Au–Hg.
Система Au–Zn–Hg. В работе [63] взаимодействие Au и Zn в
ртутной фазе исследовано потенциометрическим методом.
Ранее исследование взаимодействие In и Au в ртути проводили
методом амальгамной полярографии с накоплением [84]. Из
данных [63] следует, что в системе Au–Zn–Hg образуется пять
промежуточных фаз – металлидов состава Au3Zn, AuZn и AuZn3
[6-8]. Амальгамы с заданными свойствами находят широкое
применение в различных областях новой техники. В частности,
они используются для получения сплавов тугоплавких металлов
при низких температурах. С помощью амальгам могут быть
получены высокодисперсные порошки металлов и сплавов [84].
Однако закономерности образования сплавов и соединений
определенного состава изучены еще недостаточно. Этим объясняется сравнительное небольшое число работ по использованию амальгамного метода для получения порошков металлов и
сплавов.
В настоящей работе исследовали электрохимическое поведение разбавленных амальгам, поскольку электрохимический
167
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потенциал амальгамы является чувствительной характеристикой изменения концентрации амальгамы и отклонения ее
свойств от идеального поведения за счет образования интерметаллических соединений между металлами в ртути.
Исходной амальгамой для исследования влияния третьего
компонента была выбрана цинк–золотая амальгама. В литературе имеются данные о том, что в системе Zn–Au–Hg наблюдается взаимодействие компонентов [64], однако подробно эту
систему не исследовали. Взаимодействие цинка с золотом в
ртути изучали потенциометрическим методом. Методика работы и потенциометрическая ячейка описаны в [65]. Измеряли
э.д.с. цепи:
Zn(Hg)|Zn++|Zn, Au(Hg).

(2.72)

Рис. 2.42. Зависимость
C*
э.д.с. цепи (1) от lg 1 .
C1
а – СAu = 3,04•10–2,
C*1 = 10–1: 1 – 25, 2 – 50,
3 – 75, 4 – 90 oС;
б – СAu = 3,04•10–3,
C*1 = 1,5•10–1; 1 – 50,
2 – 75, 3 – 90 oС.
Здесь и на рис 2.43
пунктиром обозначены
теоретические
зависимости,
концентрации выражены
в г-атом/л.

168
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Электролит был следующего состава: 0,2M ZnSO4, 0,5M
(NH4)2SO4, 3M NaOH, 50 г/л N2H4•H2SO4. Потенциалы цинковых амальгам в таком электролите стабильны, и выделение Zn в
ртуть проходит со 100 %-ным выходом по току. Исследование
вели, осаждая электролизом определенные количества цинка на
гомогенные амальгамы золота, содержащие 3,04•10–2 и
3,04•10–3 г-атом/л золота.
На рисунке 2.42 приведены зависимости э.д.с. цепи (2.72) от
C1* *
lg — (C1 – концентрация электрода сравнения, С1 – переменная
C1
концентрация цинка в исследуемом электроде). Из рисунка
видно, что наблюдается сильное взаимодействие цинка с золотом с образованием прочного соединения, в результате чего
активность цинка в амальгаме понижается.
Рис. 2.43. Зависимость э.д.с.
C1
цепи (2.72) от lg —
C1
в присутствии индия.
a–t = 25 oС, CAu = 3,04•10–2
(1– Zn–Au–амальгама,
C1*= 1,65•10–1;
2 – Cln = 2,4•10–2, С1 =
2,16•10–1; 3 – CAu = 3,04•10–3,
CIn = 3,03•10–2, C1* = 1,6•10–1);
б – t = 50 oС, CAu = 3,04•10–2,
C1* = 1,57•10–1
(1– Zn–Au–амальгама,
2 – Cln = 3,03•10–2,
3 – CIn = 1,01•10–1,
4 – CIn = 3,03•10–1).

При повышении температуры растворимость соединения в
ртути растет, увеличивается концентрация свободного цинка,
однако и при 90 °C отклонения э.д.с. цепи (2.72) от расчетных
значений составляют значительную величину. Форма потен169
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циометрических кривых на рисунке 2.42 указывает на образование малорастворимого в ртути интерметаллического соединения AuZn [66]. Наиболее резкое изменение э.д.с. отвечает соотношению Zn : Au = 1 : 1. После этой точки добавление новых
порций в амальгаму приводит к значениям э.д.с., близким к расчетным, т.е. в амальгаме появляется избыток свободного, не
связанного с золотом цинка. Изменение концентрации золота в
10 раз не изменяет состав образующегося соединения. Это свидетельствует о том, что в разбавленных Zn–Au-амальгамах образуется единственное соединение состава AuZn. В бинарной
системе Au–Zn оно является наиболее тугоплавким [6].
Произведение растворимости соединения AuZn, определенное
для точки эквивалентности по потенциометрическим данным
при различных температурах, приведено в таблице 2.18.
Таблица 2.18. Произведение растворимости соединения AuZn в ртути
Произведение растворимости, (г-атом/л)2
t, oС
–3

[Au]= 3,04•10

–3

[Au]= 3,04•10

Растворимость
г-атом/л

50

–10

4.0•10

5.9•10–10

2.23•10–5

70

8.1•10–9

6.6•10–9

8.35•10–5

90

2.5•10–7

1.0•10–7*

4.46•10–4

*ПрAuZn при 90 oС, по данным [84], определено в работе [70] и составляет
1.2•10–7 (г-атом/л)2

Принимая, что константа равновесия реакции (2.73) представляет собой величину, обратную произведению растворимости
Au+Zn  AuZn,

(2.73)

из температурной зависимости произведения растворимости
были определены термодинамические характеристики этого
соединения в ртути: изменение изобарного изотермического
потенциала (DZ), энтальпия (DН) и энтропия (DS):
1
DZ = –RTlnKp = –RTln — ,
(2.74)
Пр
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DS DН
ln Kp = — – — .
R
RT

(2.75)

По уравнениям (2.74) и (2.75) были рассчитаны DZ (50 °С) =
–13,7 ккал/моль, DН = –29,0 ккал/моль, DS = –30 ккал/моль•град.
Система Au–Zn–In–Hg. В качестве добавок, влияющих на
электрохимические свойства Zn–Au–амальгам, исследовались
добавки In и Cd. При этом измерялись э.д.с. цепи типа
Zn(Hg)|Zn++|Znx, Au In или Cd.
C’1 = const С1

(2.76)

В потенциометрическую ячейку помещали приготовленную
заранее амальгаму, содержащую золото и индий в рассчитанных
количествах, а цинк вводили электролизом небольшими порциями. На рисунке 2.43 приведены наиболее характерные зависимости э.д.с., полученные для сложных Au–Zn–In–амальгам
при различных температурах. Как видно, в присутствии индия,
э.д.с. цепи (2.76) значительно меньше, чем при соответствующих условиях э.д.с. цепи (2.72). Во всех случаях форма потенциометрических кривых указывает на образование интерметаллического соединения Au–Zn. Однако сильная зависимость
активности цинка от содержания индия свидетельствует о том,
что часть золота в амальгаме связана с индием, причем чем
больше индия в амальгаме, тем сильнее его влияние на свойства
Zn–Au–амальгамы. При последовательном увеличении концентрации индия э.д.с. цепи (2.76) уменьшается и, следовательно, увеличивается количество свободного, не связанного с золотом цинка (рис. 2.43,б).
При высоких температурах и при небольших добавках
(3•10–3 г-ат/л) индия в исходную амальгаму золота изменения
э.д.с. амальгам не наблюдается (рис. 2.44). Влияние температурного и концентрационного факторов на значения э.д.с. указывают, что в сложной системе Zn–Au–In–Hg не происходит
увеличения растворимости плохо растворимого соединения
Zn–Au при добавлении индия. Более вероятно протекание
обменных реакций. Ранее при изучении потенциометрическим
171
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Рис. 2.44. Зависимость
C1’
э.д.с. цепи (2.76) от lg —
C1
в присутствии индия.
a–t = 75 oС,
C1’ = 1,5•10–1;
(1 – CAu = 3,04•10–2 ,
2 – CAu = 3,04•10–2,
3 – CAu= CIn= 3,04•10–3,
4 – CAu = 3,04•10–3),
б – t = 90 oС,
C1’ = 1,65•10–1
(1 – CAu = 3,04•10–2 ,
2 – CAu = 3,04•10–2,
CIn = 1,01•10–1,
3 – CAu = 3,04•10–2, 4 – CAu = 3,04•10–2, CIn = 3,03•10–2).

методом индий–золотых амальгам было установлено, что при
соотношениях In : Au = 1 : 1 в амальгаме образуется соединение
AuIn [6]. Значение растворимости этого соединения в ртути при
интересующих нас температурах определены по данным [6] экстраполяцией СAu = 1,0•10–1 г-ат/л):
t, °С

25

50

75

90

Растворимость, г-атом/л

5.29•10–3

8.29•10–3

1.41•10–2

2.54•10–2

Сопоставление растворимостей соединений Au–In и Au–Zn
легко объясняет тот факт, что при небольших концентрациях
индия в амальгаме не наблюдается изменения э.д.с.
Zn–Au–амальгам.
При концентрациях индия 3•10–3 г-атом/л не достигается
предел растворимости соединения Au–In. По некоторым данным [67, 68], можно предполагать, что в этих условиях образуется растворенная форма соединения Au–In. Добавки цинка
сдвигают равновесие в сторону образования малорастворимого
соединения Au–Zn по уравнению
AuInж  Au+In+ Zn  AuZn +In.
172
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При больших концентрациях индия и золота уже в исходной
амальгаме образуется осадок соединения AuIn. Добавление
цинка вызывает сдвиг равновесия в амальгаме за счет образования соединения AuZn. В результате в амальгаме протекает реакция, в которой участвуют твердые фазы двух соединений:
AuInТВ  AuInж  Au+In +Zn  AuZn + In.

(2.78)

В этом случае равновесие устанавливается очень медленно, а
полученные данные по э.д.с. цепи (2.76) свидетельствуют, что
преобразование одного соединения в другое происходит не до
конца и что при больших концентрациях в таких сложных
амальгамах возможно существование двух интерметаллических
соединений AuIn и AuZn. Это наиболее вероятно при низких
температурах, при которых возможно установление метастабильных равновесий. При повышении температуры возрастают
растворимость обоих соединений, скорость реакции, увеличивается возможность того, что реакция (2.78) пройдет до конца. В
этом случае равновесные э.д.с. сложных Zn–Au–In–амальгам
будут совпадать со значениями э.д.с. для Zn–Au–амальгам.
В таблице 2.19 приведен сравнительный расчет произведений растворимости соединения AuIn.
Для расчетов приняли, что активность золота в амальгаме
равна концентрации и что в исследованном интервале концентТаблица 2.19. Сравнительный расчет произведения растворимости
соединения AuZn без учета и с учетом растворимости AuIn
,
(t = 75 оC, CIn = CAu = 3,04•10–1, С1 = 1,5•10–1 г-ат/л)
CZn

aZn

aAu

Пр

*
аAu

Пр*

5.12•10–4

4.7•10–7

2.9•10–2

1.4•10–8

1.3•10–2

6.1•10–9

2.10•10–3

4.7•10–7

2.8•10–2

1.35•10–8

1.2•10–2

5.6•10–9

3.6•10–3

7.5•10–7

2.7•10–2

2.0•10–8

1.0•10–2

7.5•10–9

–3

–7

–2

–8

2.0•10

–3

7.4•10

6.2•10–9

2.9•10–8

2.0•10–3

3.3•10–9

6.7•10

1.27•10–2

8.4•10

1.65•10–6

2.4•10

21.7•10–2

5.75•10–9
(среднее)
*Значения, рассчитанные с учетом растворимости соединения AuIn
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раций его коэффициент активности стремится к единице.
Значения активностей компонентов, использованные для расчетов, по формулам (2.79), (2.80) правильнее считать эффективными. Произведение растворимости соединения AuZn определяется по уравнениям

где

Пр = аAu•аZn ,

(2.79)

аAu = СAu–(СZn – аn).

(2.80)

Если же считать, что исходная концентрация свободного
золота (СAu) в амальгаме равна растворимости соединения AuIn,
то тогда среднее значение ПрAuZn очень близко к определенному
ранее значению только для Zn–Au-амальгам (6,6•10–9 г-атом2/л2).
При температуре 90 °С растворимость соединения AuIn
настолько возрастает, что добавка 3•10–2 г-атом/л индия не оказывает влияния на свойства AuZn-амальгамы. Повышение
активности цинка в амальгаме наблюдается только при увеличении концентрации индия в 3 раза и образовании осадка AuIn.
Система Zn–Au–Cd–Hg. На рисунке 2.45 приведены значения
э.д.с. цепи (2.72) при различных содержаниях Cd в амальгаме.
Рис. 2.45. Зависимость
э.д.с.
C1’
цепи (2.76) от lg —
C1
в присутствии кадмия.
a – t = 50 oС, C1’ =
1,59•10–1;
(1 – CAu = 3,04•10–2 ,
2 – CAu = CCd = 3,04•10–2,
3 – CAu = 3,04•10–3,
4 – CAu = CCd = 3,04•10–3),
б – t = 75 oС,
C1’ = 1,55•10–1,
(1 – CAu = 3,04•10–2 ,
2 – CAu = 3,04•10–2,
CCd = 3,55•10–2).
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Добавка 3•10–2 г-атом/л кадмия вызывает значительное понижение э.д.с. по сравнению с Zn–Au–амальгамами, тогда как при
концентрациях Au и Cd, в 10 раз меньших (3•10–3 г-атом/л),
изменения э.д.с. не наблюдается. Соотношение кадмия и золота в этих исследованиях было выбрано таким, что возможно
образование только соединения Au–Cd. По данным [69], в
ртути образуется два соединения между кадмием и золотом:
Au3Cd и AuCd. Растворимость соединения AuCd составляет
соответственно при 20, 50, 75 и 90 °С – 2,93•10–3; 8,7•10–3;
1,37•10–2; 1,91•10–3 г-атом/л. Сопоставление этих значений с
экспериментальными данными показывает, что при концентрации Cd 3•10–3 г-атом/л произведение растворимости соединения Au–Cd не достигается, твердая фаза этого соединения не
выпадает и поэтому равновесные э.д.с. указывают лишь на образование малорастворимого соединения AuZn. При 75 °С даже
при концентрации Cd 3,04•10–2 г-атом/л понижение э.д.с. цепи
(2.76) незначительно, так как растворимость соединения AuCd
при температуре 75 °С составляет 1,37•10–2 г-атом/л.
В изученных нами амальгамах, содержащих три металла, в
результате сложных фазовых преобразований образуется не
только наименее растворимое, но и наиболее термодинамически
устойчивое соединение AuZn. Об этом свидетельствуют данные
таблицы 2.20, в которой сопоставлены термодинамические
характеристики трех интерметаллических соединений в ртути,
существование которых возможно в исследованных амальгамах.
На основании полученных экспериментальных данных по
поведению равновесных потенциалов сложных разбавленных
Таблица 2.20. Термодинамические характеристики
интерметаллических соединений в ртути
Состав
соединений

DН,

DZ25 C,

ккал/моль

ккал/моль

AuZn

–29

–13.1 (50 оС)

–30

Наши данные

AuCd

–12

–11.5

–1.5

[66, 69, 70]

AuIn

–7.9

–5.8

7

[67]

o
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амальгам можно делать предварительные заключения о поведении любых трех компонентов в амальгаме, если известны условия взаимодействия каждой пары компонентов.
Система Au–In–Hg [67]. Знание природы межатомного взаимодействия в ртути важно при проведении процессов амальгамной металлургии и при электрохимических методах анализа с
жидким амальгамным электродом. В данной работе взаимодействие Au и In, растворенных в ртути, изучено потенциометрическим методом. Методика эксперимента описана в работе [67].
Ранее исследования взаимодействия In и Au в ртути проводились методом амальгамной полярографии с накоплением
(метод АПН) и методом измерения потенциала при анодном
растворении сложной In–Au амальгамы [72]. Методом АПН
было установлено, что в системе In–Au–Hg образуется два
интерметаллических соединения – AuIn и Au3In; определены их
произведения растворимости – ПрAu In  10–12, ПрAuIn =
3
(1,9 ± 0,7)•10–6. Потенциометрическим методом удалось получить только часть потенциометрической кривой, по которой
был сделан вывод об образовании заметно растворимого в ртути
соединения AuIn и определено его Пр = (1,8 ± 0,3) •10–7.
Более поздние исследования [73], проведенные методом
АПН, показали, что системе In–Au–Hg образуется осадок
интерметаллического соединения, которое после растворения
полностью диссоциирует. По данным работы [73], приближенная величина Пр = 9•10–6 при соотношении In : Au = 1 : 1. Эта
величина на порядок больше максимальной, определенной в
работе [72].
Представляло интерес применить потенциометрический
метод для исследования индий–золотых амальгам в широком
интервале составов, установить, действительно ли может образоваться соединение Au3In в ртути, исследовать скорости взаимодействия индия с золотом и определить термодинамические
характеристики образующихся соединений, поскольку такие
данные в литературе отсутствуют. Для изучения взаимодействия
индия и золота использовали амальгамные концентрационные
цепи типа
176
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In(Hg) In3+ In, Au(Hg)
C1’
C1, C2

(2.81)

где С1 и С2 – концентрации соответственно индия и золота в
г-атом/л в исследуемом электроде;
C1’ – концентрация индия в электроде сравнения.
Электролит был сложным по составу и содержал 1 М InCl3,
200 г/л NH4Cl, 50 г/л C4H5O6Na, 50 г/л N2H4•HCl.
В присутствии больших количеств ионов хлора концентрация ионов одновалентного индия, которые образуются в системе In3+|In(Hg), очень мала [74, 75]. Кроме того, амальгамы
использованных нами концентраций, особенно сложные
индий–золото амальгамы, содержали небольшие количества
свободного индия (порядка 10–3-10–2 г-атом/л), а, по литературным данным [76], количество ионов индия промежуточной
валентности в этом случае должно быть значительно ниже.
В настоящем исследовании, так же как и в работе [67], электролитическое осаждение индия на амальгаме золота и на ртути
проводили в условиях 100 %-ного выхода по току, плотность
тока составляла 2-4 мА/см2. Электрод сравнения содержал
3,4•10–1 г-атом/л индия. Предварительные измерения э.д.с.
между электродом сравнения и простыми амальгамами индия
разной концентрации показали, что э.д.с. изменяются в соответствии с уравнением Нернста-Тюрина, начиная от концентрации индия в исследуемом электроде 8•10–6 г-атом/л и выше
(рис. 2.46, кривая 1). Наклон полученных кривых при 35°С
составлял 0,020 В, т.е. был равен теоретическому наклону, соответствующему трехэлектронному процессу, что указывает на
обратимость электродных реакций цепи (2.81). Потенциалопределяющим ионом в цепи (2.81) является ион In3+.
При исследовании потенциометрическим методом сложных
индий–золото амальгам использовали исходные амальгамы
золота, содержащие 1•10–1 г-атом/л металла. Сравнение с данными по растворимости золота в ртути [77] показывает, что в
наших опытах, начиная с температуры 35 °С, амальгама золота
177
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Рис. 2.46. Зависимость
э. д.с.
C1’
цепи (2.81) от lg — .
C
1 – кривая
соответствует
изменению э. д.с. цепи
In(Hg)In3+ |Inx(Hg) при
35 oС,
кривые 2-5 –
С2 = 1,008•10–1 г-атом/л,
С1 = 3,4•10–1 г-атом/л.

была гомогенной. На рисунке 2.46 представлено изменение э.
д.с. цепи (2.81) с изменением концентрации индия в сложной
амальгаме. Введение первых небольших количеств индия в
амальгаму золота сразу же сильно изменило э. д.с. цепи (2.81).
Постоянное значение потенциалов в этой области концентраций достигалось за 15-30 мин.
Первое резкое изменение э.д.с. на потенциометрической
кривой указывает на образование в амальгаме соединения
Au3In. Дальнейшее увеличение концентрации индия в амальгаме не вызывает изменения э.д.с. (прямая, параллельная оси абсцисс), а равновесные значения в этой области устанавливаются
очень медленно: при температуре 16 °С в течение 30 час. При
достижении соотношения In : Au = 1 : 1 происходит второе резкое изменение э.д.с., связанное с образованием соединения
AuIn; здесь равновесные значения э.д.с. достигаются через 1020 мин. Медленное установление равновесия на участке, параллельном оси абсцисс, свидетельствует о том, что преобразование Au3In в соединение AuIn проходит с участием твердой фазы.
Наблюдаемая закономерность хода потенциометрической
кривой сохраняется при всех исследованных температурах. На
рисунке 2.47 потенциометрическая кривая сопоставлена с диаграммой состояния бинарной системы In–Au, которая приведена в работе [78]. Из рисунка видно, что концентрационные
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области соединений Au3In и AuIn хорошо совпадают с областями резкого изменения потенциалов. По данным [78, 79], фазы
Au3In и AuIn имеют строго упорядоченную структуру при комнатных температурах. На диаграмме состояния бинарной системы In–Au указано еще одно наиболее прочное соединение –
In2Au, которое не отражено на потенциометрической кривой.
Это связано, очевидно, с тем, что в амальгаме изменение
концентрации индия происходит от малых количеств к большим при постоянном содержании золота, и к моменту достижения соотношения In : Au = 2 : 1 в амальгаме не остается свободного золота, не связанного в соединение In2Au. Количество же
индия, увеличиваясь, становится равным концентрации индия

Рис. 2.47. Связь хода
потенциометрической
кривой с диаграммой
состояния системы
In–Au.
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в электроде сравнения, разница потенциалов мала и возможное
изменение потенциалов в связи с образованием соединения
In2Au незаметно.
Состав образующихся соединений в ртути можно проверить,
построив график логарифмической зависимости активностей
обоих компонентов [80]. Угловой наклон полученной прямой
должен соответствовать отношению числа атомов одного компонента к числу атомов другого. Кроме того, прямолинейность
зависимости может свидетельствовать об образовании твердого
осадка соединения и характеризовать его произведение растворимости, что вытекает из следующих уравнений для соединения
InxAuy [81]:
y
,
Пр =aInx • aAu

lg Пр = x lg aIn + y lg aAu,

(2.82)

lg aIn = 1/x lg Пр – y/x lg aAu.
Поскольку значения активностей металлов в тройной системе неизвестны, а использованные амальгамы представляли
собой разбавленные растворы металлов в ртути, то можно принять, что коэффициенты активности металлов равны единице
либо равны между собой. В этом случае в уравнениях (2.82)
можно использовать значения концентраций. Концентрацию
свободного индия (потенциалопределяющего металла) определяли из данных э.д.с., а концентрацию золота рассчитывали по
уравнению (2.83), как указано в работах [8,71]:
C*Au = CAu – y/x(CIn – C*In).

(2.83)

На рисунке 2.48 показана логарифмическая зависимость свободных концентраций (С*) индия и золота, рассчитанная для
различных соединений, которые предположительно могут образоваться в области первого перегиба на потенциометрической
кривой. Из рисунка видно, что только для соединения Au3In
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Рис. 2.48. Зависимость lgCIn* от
*
lgCAu
для предполагаемых
соединений индия с золотом
разного состава: t = 35 oС; tga =
3(Au3In), tgb = 2,2 (Au4In),
tgg = 5 (Au2In).

Рис. 2.49. Зависимость lg CIn* от
lg CAu* для соединения Au3In
при различных температурах,
tga = 1.

угловой наклон прямой, равный трем, совпадает с составом. На
рисунках 2.49 и 2.50 приведены аналогичные зависимости для
соединения AuIn и Au3In при различных температурах.
Во всех случаях угловые коэффициенты полученных прямых
совпадают с предполагаемым составом. Там, где прямолинейность кривых для Au3In (рис. 2.49) нарушается, начинается,
по-видимому, распад соединения Au3In и образование соединения AuIn. Вероятно, этот же процесс обусловливает задержку в
изменении э.д.с. и соответствует прямой, параллельной оси абс*
цисс на рисунке 2.50. Области, где зависимость lgCIn* от lgCAu
сохраняется прямолинейной, указывают на интервал концентраций, в котором существует то или иное соединение.
Как отмечалось выше, сохранение прямолинейности кривых
на рисунках 2.49 и 2.50 свидетельствует также об образовании
осадка интерметаллических соединений. Действительно, опыты
по гидростатическому расслаиванию амальгам в капиллярах
(методика описана в [1]) показали, что соединения AuIn и Au3In
181
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Таблица 2.21. Распределение золота
по фракциям капилляра в случае
образования соединений
AuIn и Au3In в ртути

выделяются в виде кристалллического осадка. Анализ
отдельных фракций амальгамы из капилляра на содержание золота, проведенный
Концентрация золота,
после
отгонки ртути полярог-атом/л
№ фракции
для Au3In графическим и калориметридля AuIn
ческим методами [82, 83],
I (верхн.)
5.45•10–1
1.29•10–3
свидетельствует, что основная
–3
–3
масса
металла в случае обраII
7.31•10
2.17•10
зования соединения AuIn
III
3.20•10–3
2.72•10–3
всплывает вверх, а при обраIV
3.20•10–3
2.20•10–3
зовании соединения Au3In
оседает на дно капилляра
V (нижн.)
2.0•10–3
2.87•10–2
(табл. 2.21).
Общее содержание золота в амальгамах было равно
9,4•10–3 г-атом/л для соединения AuIn и 6,88•10–2 г-атом/л для
соединения Au3In и при температуре расслаивания (21 °C) не
превышало растворимости золота в ртути. Поэтому накопление
золота в верхней или нижней частях капилляра можно объяснить только образованием твердой фазы соединения, которая
оседает или всплывает в ртути в соответствии со своим удельным весом. Твердая фаза соединения AuIn всплывает в ртути,
так как имеет меньший удельный вес (~8), а твердая фаза соединения Au3In оседает в нижней части капилляра, так как удельный вес этого соединения больше удельного веса ртути (~16).
Получив такие данные, можно считать активность соединений в ртути равной единице, а равновесие в системе характеризовать с помощью величины произведения растворимости [67, 81].
* y
Пр = СIn* • (CAu
),

(2.84)

* y
Определяя СIn* и (CAu
) , как было описано выше.
В таблицах 2.22 и 2.23 приведены значения Пр, рассчитанные
для концентрационного интервала образования соединений
AuIn и Au3In. При температуре 16 °С для соединения Au3In первые четыре точки потенциометрической кривой были получены
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в условиях, когда амальгама золота было гетерогенной. В этом
случае при расчете Пр использовали концентрацию растворенного золота, равную 7,95•10–2 г-атом/л [7].
Таблица 2.22. Произведение растворимости соединения Au3In в ртути
при различных температурах С2=1.008•10–1 г-атом/л;
С1=3.40•10–1 г-атом/л
*
С1•102, СIn* •104, СAu
•102,
г-атом/л г-атом/л г-атом/л

Пр•109

*
С1•102, СIn* •104, СAu
•102,
г-атом/л г-атом/л г-атом/л

16 oС*

Пр•108

55 oС*

0.337

0.0675

7.95

3.39

0.186

0.294

9.53

2.54

0.425

0.0687

7.95

3.46

0.325

0.369

9.12

2.80

0.535

0.0756

7.95

3.80

0.602

0.445

8.29

2.54

0.675

0.0868

7.95

4.36

0.810

0.523

7.67

2.34

0.844

0.0992

7.92

4.94

0.952

0.642

7.24

2.43

1.067

0.131

7.25

4.99

1.235

0.884

6.40

2.32

1.342

0.169

6.43

4.48

1.590

1.470

5.34

2.24

1.685

0.280

5.40

4.40

1.945

2.340

4.32

1.87

2.122

0.560

4.11

3.89

Средн. (4.1 ± 0.7)

Средн. (2.3 ± 0.5)

o

75 oС

35 С
0.25

0.119

9.25

0.328

0.134

9.02

0.573

0.169

8.44

0.736

0.193

7.80

9.41

0.226

0.81

9.32

6.60

9.91

0.368

10.0

0.584

1.225

9.02

9.00

1.58

8.27

9.00

9.55

0.664

1.77

8.14

9.56

0.866

0.233

7.41

9.64

0.744

1.895

7.90

9.82

0.972

0.268

7.10

9.35

0.932

2.50

7.26

9.63

1.17

0.337

6.52

9.91

1.10

3.01

6.78

9.40

1.34

0.455

6.01

9.90

1.26

3.62

6.42

9.62

1.50

0.615

5.44

9.65

1.73

0.824

4.84

9.91

Средн. (9.4 ± 0.4)

Средн. (9.8 ± 0.4)
*При t = 16 oС С2 = 1.045•10–1 г-ат/л
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Таблица 2.23. Произведение растворимости соединения InAu в ртути при
различных температурах С2=1.008•10–1 г-атом/л;
,
С1 =3.40•10–1 г-атом/л
*
С1•102, г- СIn* •104, СAu
•102,
атом/л г-атом/л г-атом/л

Пр•105

*
С1•102, г- СIn* •104, СAu
•102,
атом/л г-атом/л г-атом/л

16 oС*

Пр•104

55 oС*

6.79

7.61

3.74

2.85

7.10

30.3

3.29

0.996

7.60

7.96

2.93

2.33

7.79

34.8

2.64

0.918

8.54

8.15

2.0

1.63

7.96

38.2

2.41

0.921

8.94

12.3

1.64

2.02

8.54

42.8

1.87

0.80

9.15

14.2

1.45

2.06

8.74

45.9

1.80

0.826

9.59

17.8

1.04

1.85

8.95

50.3

1.64

0.825

9.80

22.4

0.88

1.97

9.15

53.9

1.37

0.738

25.8

0.71

1.83

10.0

Средн. (0.87 ± 0.13)

Средн. (2.2 ± 0.6)
7.98

17.0

2.21

3.74

6.94

56.5

3.61

2.04

8.54

19.1

1.65

3.15

7.44

64.9

3.29

2.13

8.74

21.4

1.48

3.16

7.97

76.1

2.78

2.10

8.94

23.0

1.29

2.96

8.54

93.6

2.48

2.32

9.15

26.4

1.12

2.96

9.58

115.0

1.55

1.78

9.58

30.3

0.72

2.18

10.0

129.0

1.27

1.64

9.80

36.4

0.57

2.08

Средн. (2.0 ± 0.3)

Средн. (2.9 ± 0.8)
*При t = 16 oС С2 = 1.045•10–1 г-атом/л

Из таблиц 2.22 и 2.23 видно, что значения Пр сохраняют
постоянство и совпадают со значениями Пр, определенными
экстраполяцией на рисунках 2.49 и 2.50 по уравнению (2.79),
как отрезок ординаты, отсекаемый продолжением прямой.
Из температурной зависимости средних значений Пр термодинамические характеристики соединений AuIn и Au3In в ртути
определяли по уравнениям:
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DZ = –RT ln Kp,

ln Kp=

DS

–

R

DH

.

(2.85)
(2.86)

RT

Так как было установлено, что активности соединений
можно считать равными единице, то константа равновесия
реакции
xIn + yAu  InxAuy

(2.87)

является величиной, обратной произведению растворимости.
Для соединения Au3In величина DZ = –11,0 ккал/моль,
DН = –8,2 ккал/моль, DS = –11 ккал/моль•град. Для соединения
AuIn DZ = –5,8 ккал/моль, DН = –7,9 ккал/моль,
DS = –7 ккал/моль•град.

Рис. 2.50.
Зависимость lgCIn*
*
от lgCAu
для
соединения Au3In
при различных
температурах,
tga = 1.
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Нами совместно с М.Б. Дергачевой были проведены также
кинетические исследования с целью определить скорость, с
которой реагируют между собой индий и золото, растворенные
в ртути; установить, как изменяется скорость взаимодействия
индия и золота при изменении температуры и концентрации
металлов в амальгаме, и на основании этих данных определить
энергии активации образования и распада интерметаллических
соединений. Такие данные в литературе отсутствуют. Изучение
кинетики образования соединений AuIn и Au3In проводили,
сливая амальгаму золота с амальгамой индия и фиксируя изменение потенциала этой сложной амальгамы от момента сливания до установления равновесия. Потенциал измеряли относительно постоянного электрода сравнения (амальгама индия,
содержащая 4,93•10–1 г-атом/л). Амальгаму золота предварительно получали в отдельном электролизере, а затем добавляли
к амальгаме индия, полученной в исследуемой ячейке.
Концентрация амальгамы золота до сливания была
9,85•10–2 г-атом/л, при минимальной температуре исследования
(30 °С) эта амальгама была гомогенна. Соотношение In : Au в
сложной амальгаме при исследовании соединения InAu было
1 : 1, концентрации равны 9,21•10–2 г-атом/л. При исследовании
соединения Au3In отношение Au : In в амальгаме было равно
3 : 1. Скорость перемешивания амальгамы 60 об/мин. В этих
условиях взаимодействие индия и золота протекало очень
быстро при образовании обоих соединений. Потенциал, близкий к равновесному, устанавливался уже через 30 сек после сливания амальгам. Для полного установления равновесия в случае
образования соединения AuIn при температуре 50 °С требовалось ~10 мин, при температуре 90 °С ~ 2 мин. Так как равновесие устанавливалось очень быстро, кривая в координатах lgCIn* –
время была близка к горизонтальной прямой и определить константы скорости образования соединений из ее наклона не
представлялось возможным.
Если в образовании соединения AuIn участвовала гетерогенная амальгама золота, то взаимодействие протекало в течение
более длительного времени. Гетерогенная амальгама золота при
температурах 30 и 50 °С содержала 1,83•10–1 г-атом/л Au, при
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75 °С – 2,5•10–1 г-атом/л, при 90 °С – 4,5•10–1 г-атом/л. Кривые
изменения концентрации индия во времени позволяли определить константы скорости образования соединения AuIn при
различных температурах (рис. 2.51). На рисунке 2.51 приведены
данные по разложению амальгам, полученных следующим
путем. После сливания амальгам каждый раз после достижения
равновесия амальгама охлаждалась до 14 °С, а затем резко нагревалась до температуры исследования [84]. Изменение потенцииала, а следовательно, и свободной концентрации индия во времени позволяло определить константы скорости распада соединения AuIn. Аналогичные опыты по разложению амальгам были
проведены для соединения Au3In. Полученные константы скорости, а также энергия активации, определенная из температурной зависимости констант скоростей, приведены в таблице 2.24.

Рис. 2.51. Изменение свободной концентрации индия в сложной In–Au
амальгаме. Общее содержания индия равно содержанию золота
(9,21•10–2 г-атом/л). 1, 2, 3, 4 – сливание с пересыщенной амальгамой
золота, выдержанной 2 суток (30 oС); 6, 7, 8, 9 – изменение
концентрации индия при резком нагревании амальгамы от 14 oС до
температуры опыта.

187

zoloto_2_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:05 Page 188

Найденные величины свидетельствуют, что как образование,
так и распад интерметаллического соединения AuIn проходят с
диффузионными ограничениями.
Исследовали также влияние старения амальгамы золота на
кинетику образования соединения AuIn. При старении ее в
течение суток константа скорости образования соединения при
t = 30 °С была равна 0,104 мин–1; если старение проводили в течение двух суток, константа скорости уменьшалась до 0,06 мин–1.
Такую зависимость можно объяснить, использовав предложенный Лиллем механизм образования безртутных сплавов в
амальгамах [95].
Таблица 2.24. Константы скорости и энергии распада и образования
соединений AuIn и Au3In
t, oС

Константы скорости
распада, мин–1
Au3In
AuIn

Константы скорости
образования, мин–1
AuIn

30

0.053

–

0.24

51

0.115

0.064

0.14

60

–

0.108

–

75

0.26

0.30

0.094

90

0.35

0.66

0.048

Еакт,
ккал/моль

6.6

13.7

5.8

По этому механизму образования сплава из растворенного
компонента и компонента или его соединения, находящихся в
твердой фазе, протекает на поверхности твердой фазы, а скорость этого процессса тем больше, чем больше поверхность
твердой фазы. В этом случае ход реакции определяется диффузией, а кривые изменения концентрации во времени состоят из
крутой начальной части и более пологой в дальнейшем. У длительно выдержанной амальгамы кристаллы твердой фазы со
временем увеличиваются, а их общая поверхность уменьшается,
и поэтому скорость образования сплава замедляется. С увеличением слоя сплава на поверхности суспендированных в ртути
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частиц золота взаимодействие индия с золотом замедляется, так
как дальнейшая реакция может протекать только при доставке
индия к поверхности золота путем диффузии.
Значение энергии активации распада интерметаллического
соединения Au3In, равное 57,32 кДж/моль, указывает, что распад этого соединения встречает кинетические затруднения.
Значение энергии активации распада (Е2) соединения Au3In и
величина теплоты его образования (DН) были использованы для
расчета энергии активации образования (Е1) соединения Au3In
по уравнению [86]
DQ = –DH = Е2–Е1.

(2.88)

Рассчитанное значение энергии активации образования
Au3In оказалось равным 23,012 кДж/моль.
2.5. Физико-химические основы амальгамной металлургии
сверхчистых металлов
В амальгамных гидрометаллургических схемах получения
золота, серебра, палладия, цинка, кадмия, галлия, индия, таллия, свинца, олова, марганца и других металлов ртуть служит
идеальным рабочим реагентом, избирательно растворяющим
некоторые металлы с образованием амальгам [14, 25, 54, 71, 8790, 92, 97-99]. В процессах амальгамной пирометаллургии ртуть
используется в качестве растворителя для щелочных металлов–восстановителей, а также среды при проведении процессов
перекристаллизации золота, серебра, палладия, алюминия, галлия, урана и получении тугоплавких электроотрицательных
металлов (циркония, гафния, тория, титана, молибдена, вольфрама и др.) [4, 11-18, 54, 64, 71, 100-104].
В приведенных материалах на примере золота, индия, палладия и некоторых других металлов рассмотрены основные достижения амальгамной гидрометаллургии сверхчистых металлов.
Известны амальгамные гидрометаллургические технологические схемы получения металлов высокой чистоты из производственных растворов [1-9, 14, 25, 57-63, 65-80, 84-94] и схемы
рафинирования черновых металлов до сверхвысокой чистоты
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[14, 25, 87, 95]. В первом случае амальгамы получают фазовым
обменом ионов из раствора с амальгамами более электроотрицательных металлов или электролизом [14, 25, 87, 90, 92-94]. Во
втором случае – непосредственным растворением в ртути [2123]. При этом, как правило, образуются амальгамы, содержащие
несколько металлов (полиметаллические амальгамы).
Для выделения металлов высокой чистоты из полиметаллических амальгам разрабатываются принципы гидрометаллургии
селективного разделения составляющих амальгаму металлов на
индивидуальные компоненты с отделением соответствующих
металлов-примесей [14-17, 105-107]. Применяются различные
технологические приемы, основанные на использовании физико-химических свойств амальгам и систем амальгама–электролит, используются новейшие достижения в области теоретической электрохимии, металлофизики, металловедения и приборостроения [1-9, 11, 14, 24, 25, 71, 87-90, 92-94, 108-114].
В двухфазной системе амальгама–раствор электролита условия для отделения примесей и выделения металла высокой
чистоты более приемлемы, чем в гетерогенной системе твердый
металл–раствор электролита. Свойство амальгам проявлять
потенциал наиболее электроотрицательного металла, большая
величина диффузии металлов в ртути и текучесть амальгам позволяют осуществлять реакции фазового обмена с растворами
более электроположительных металлов при непрерывном
обновлении поверхности амальгамы и получением амальгам
более благородных металлов [105]. Эти же свойства амальгамы
позволяют проводить последовательное ее разложение на
составляющие компоненты с преимущественным растворением
в начале электролиза металла, который имеет наиболее электроотрицательный потенциал [14, 99].
Количественное разделение металлов полиметаллической
амальгамы может быть достигнуто в случае, если электролиз
проводят при плотности тока, не превышающей предельные
токи для более электроотрицательного металла. Теоретическую
основу амальгамной металлургии сверхчистых металлов составляют вопросы растворимости металлов в ртути, состояния (при190
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роды) интерметаллических соединений в ртути, термодинамических свойств бинарных, тройных и многокомпонентных
амальгамных систем, кинетики электродных реакций и
совместного разряда металлов на амальгамных электродах,
реакций фазового обмена [14, 25-27]. Амальгамная металлургия
развивается на стыке химических и металлургических наук и
поэтому многие из отмеченных выше вопросов являются проблемными; без их решения невозможна разработка технологических схем получения сверхчистых металлов и их аппаратурное
оформление [17, 32-119].
В основе амальгамного процесса рафинирования металла до
высокой чистоты может лежать принцип дробного растворения
амальгамы рафинируемого металла или двух-, трех-, четырехкратного последовательного электролитического переосаждения из электролитов определенного состава на амальгамных
биполярных электродах в электролизерах специальной конструкции. Основные задачи, которые необходимо решить при
разработке технологических схем получения чистых и сверхчистых металлов, можно представить следующей схемой:
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Выбору состава электролита для многостадийного рафиирования металлов предшествуют исследования электрохимического поведения рафинируемого металла и сопутствующих ему
металлов-примесей методом поляризационных и парциальных
поляризационных кривых. Сочетание этих двух методов позволяет определить оптимальные условия электролиза, плотности
тока в различных электролитах и выбрать электролит, обладающий наиболее высокими разделительными способностями. В
работах [14, 32, 107] рассмотрены принципы графо–аналитического метода анализа хода поляризационных кривых рафинируемого металла и сопутствующих ему металлов-примесей с
целью выбора оптимальных рабочих плотностей тока электролиза при сохранении высокой разделительной способности
системы амальгама–электролит.
Было показано, что с изменением состава электролита путем
введения активирующих электродный процесс добавок солей
хлоридов и комплексообразователей достигается высокая разделительная способность системы амальгама–электролит даже
при электролизе при высоких рабочих плотностях тока.
Применяя же электролиты различной природы, можно изменить порядок растворения из амальгамы сопутствующих рафинируемому металлу металлов-примесей и достичь высоких
коэффициентов разделения даже для металлов, обладающих в
обычных электролитах близкими электрохимическими свойствами [14, 17, 27, 105-113]. На большом числе примеров показано также, что, используя при разработке амальгамного процесса очистки металла зависимость электрохимических свойств
рафинируемого металла и сопутствующих ему металлов-примесей от природы электролита, можно исключить протекание
совместных электродных реакций на амальгамных электродах.
Выделение более электроотрицательных примесей из полиметаллических амальгам можно осуществить и косвенным электролизом, а именно, фазовым обменом с раствором соли основного металла амальгамы золота, серебра, палладия и др. [14, 17,
25, 32, 71, 87, 112-116]. Основной металл из очищенной от примесей амальгамы выделяют в электролитах высокой чистоты,
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причем растворение и осаждение его должно сопровождаться
лишь концентрационной поляризацией [14, 25, 88, 108, 116138]. При наличии химической или электрохимической поляризации область рабочих плотностей тока сужается.
При изыскании составов электролитов для катодного пространства многосекционного электролизера необходимо особое
внимание уделять химической природе компонентов раствора.
Сернокислые, фосфорнокислые, кремнефтористые и некоторые другие электролиты, а также добавки поверхностно–активных веществ, содержащие в своем составе серу, фосфор, углерод, непригодны для получения сверхчистых металлов,
поскольку даже тщательной отмывкой сверхчистой водой захваченный электролит не может быть удален из пор, трещин, катодных осадков и при плавке отрафинированный металл будет
содержать серу, фосфор, кремний и др. Наименьшее количество
примесей содержат металлы, полученные из хлоридных, хлорнокислых, хлоридно-бромидных, бромидно-иодидных и иодидных
электролитов [14, 16, 25].
Вопросы разработки аппаратурного оформления амальгамного процесса, метода анализа, метода удаления следов ртути
(10–4  10–3 %) из отрафинированного до сверхвысокой чистоты
металла тоже требуют правильного решения. В случае неудачного решения любого из этих вопросов можно не достичь желаемых результатов [14, 17, 105-111].
Процесс рафинирования металла, основанный на принципе
дробного растворения, заключается в растворении металла в
ртути, отделении амальгамы от нерастворимых в ртути элементов (молибден, ванадий, кремний, мышьяк, селен, теллур и др.),
очистке амальгамы от электроотрицательных металлов-примесей и выделении электролизом металла высокой чистоты [25].
Более электроположительные металлы-примеси удаляются из
амальгамы по мере их накопления.
Все операции по рафинированию проводят в многосекционных электролизерах [32-36], в которых амальгама последовательно проходит секции с электролитами и подвергается специальной электрохимической обработке. Однако, как отмечалось
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ранее [14, 25, 87-122], если рафинируемый металл и более электроположительные металлы-примеси образуют интерметаллические соединения с электроотрицательными металлами-примесями, то полностью выделить более электроотрицательные
примеси дробным растворением не представляется возможным.
Вследствие проявления сродства между металлами в ртутной
фазе протекает интенсивное межатомное взаимодействие и
образуются слабодиссоциирующие интерметаллические соединения. В этом случае при анодном растворении амальгамы даже
при низкой плотности тока, благодаря быстрому обеднению ее
поверхности электроотрицательным металлом и малой скорости диссоциации интерметаллического соединения, наблюдается наступление предельного тока, и потенциал амальгамы сдвигается в сторону рафинируемого металла. Поэтому полностью
выделить электроотрицательный металл из амальгамы дробным
ее растворением не удается [14, 25, 122], и успех рафинирования
в этом случае возможен лишь при проведении последовательного переосаждения рафинируемого металла на промежуточных
амальгамных биполярных электродах в трех- или четырехсекционных электролизерах [14, 27, 32, 87, 106-113].
Сущность электролитического рафинирования металла в
многосекционном электролизере с биполярными амальгамными электродами заключается в его последовательном электролитическом переосаждении в специально подобранных электролитах, обладающих высокой разделительной способностью
по отношению к примесям [14, 25, 32, 116-122]. В процессе
переосаждения металла на амальгамных электродах многосекционного электролизера при правильно выбранных плотностях
тока в этих электролитах из секции в секцию переходит лишь
выделяемый или рафинируемый металл. По секциям распределяются примеси в соответствии со значениями их коэффициентов разделения [14] в системе рафинируемый металл-примесь.
В процессе электролиза электроположительные примеси
вследствие их электрохимических свойств и специфических
свойств амальгам (высокие значения коэффициентов диффузии,
подвижность и жидкотекучесть амальгам и др.) практически не
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принимают участия в электродной реакции и накапливается в
амальгамном аноде, а более электроотрицательные металлы-примеси совместно с рафинируемым металлом электрохимически
растворяются и переходят в электролит. На амальгамном катоде из
электролита разряжаются практически только ионы рафинируемого металла, а перешедшие в электролит более электроотрицательные примеси остаются практически полностью в электролите. Разряжается на амальгамном катоде лишь небольшая часть
более электроотрицательных металлов-примесей в соответствии
со значениями коэффициентов разделения [14, 17, 11-123].
В работах [14, 113, 114] рассмотрены условия эффективной
очистки металлов с применением амальгамных биполярных
электродов и показано, что при разности равновесных потенциалов амальгам рафинируемого металла и сопутствующего
металла-примеси Dj = 0,12 В коэффициент разделения равен
(0,3  1,0)•10–4. Поэтому в процессе электролитического переосаждения металла на амальгамных биполярных электродах в
многосекционных электролизерах электролиты обогащаются
более электроотрицательными металлами-примесями, а амальгамные электроды – более электроположительными. В таких
электролизерах амальгамные электроды и электролиты секций
выполняют функцию «фильтров», задерживающих примеси и
пропускающих в голову процесса лишь рафинируемый металл.
Причем, чем больше число переосаждений, тем чище должен
быть получен рафинируемый металл.
Содержание основного вещества в отрафинированном
металле может быть рассчитано по предложенному нами уравнению, если известны коэффициенты разделения на каждой
стадии электролиза [14, 25, 113]
С > (100–Sх/zn)%,

(2.89)

где х – сумма примесей в черновом металле;
z – коэффициент разделения;
n – число секций в электролизере (ступеней электролиза).
Расчеты показывают, что если коэффициент разделения
равен лишь 102, то при четырехкратном последовательном пере195
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осаждении металла в электролизере с амальгамным биполярными электродами содержание основного металла составит
99,99999999 %. Однако металлы с таким содержанием основного металла после амальгамного рафинирования не были получены. Это обусловлено тем, что для получения сверхчистых металлов методом амальгамной металлургии необходимо, чтобы
реактивы, электролиты и ртуть, применяемые для рафинирования металлов в многосекционных электролизерах, содержали
малые количества примесей.
Содержание примесей в электролитах и ртути амальгамных
биполярных электродов должно быть на один-два порядка
меньше суммы примесей, которая может быть рассчитана из
соотношения
Ме1 = х/zn.

(2.90)

Расчет показывает, что при содержании примесей в исходном
черновом металле, равном 1 %, в третьей и четвертой секциях
электролизера с амальгамными биполярными электродами
содержание примесей должно быть, соответственно, меньше
или равно 10–7  10–8 % и 10–9  10–10 %. Поэтому истинный разделительный эффект при рафинировании металлов путем
последовательного их переосаждения на амальгамных электродах, зависит от физико-химических свойств электролитов секций и может быть достигнут лишь при применении сверхчистых
реактивов и правильном ведении процесса.
2.6. Извлечение золота и серебра из руд методом амальгамной
металлургии
Амальгамация золота является наиболее простым и дешевым
металлургическим процессом [14-18]. В настоящее время его
применяют для извлечения золота из концентратов, получаемых в результате гравитационного обогащения, что упрощает и
удешевляет извлечение золота амальгамацией и резко снижает
расход ртути. Широко используется процесс амальгамации и
при извлечении золота из шлихов, продуктов первичного обогащения самородных платины и минералов плотностью свыше
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4,2 г/см3. В основе процесса амальгамации золота, серебра или
любого другого металла, лежит соприкосновение поверхности
этих металлов (твердой фазы) с жидкой фазой – ртутью.
Процесс амальгамации осуществляют двумя способами: а) внутренней амальгамацией, которую проводят одновременно с
измельчением руды в мельницах, толчеях, бегунных чашах, а
концентратов – в специальных аппаратах-амальгаматорах, и б)
внешней амальгамацией, которую проводят на амальгамационных шлюзах или в специальных амальгаматорах. При процессе
внутренней амальгамации в пульпу, получаемую при мокром
измельчении руды (обычно в присутствии в растворе соды) в
мельницах, реакторах или бегунных чашах, вводят ртуть [22].
Ртуть, разбиваясь на капли, смачивает (амальгамирует) вскрытые частицы золота (в том числе серебра, платины, палладия) и
открытые области их поверхности, растворяет золото (и серебро), образуя золотосодержащую или серебряную амальгаму,
которая накапливается в нижней части чаш или реакторов. Если
пульпу по выходе из мельницы при мокром измельчении
направляют на амальгамационные шлюзы, которые представляют собой деревянные наклонные столы, покрытые медными
амальгамированными листами, то частицы золота, обладающие
более высокой плотностью, прилипают к ртути, в то время как
порода ртутью не смачивается и беспрепятственно уносится
дальше водой. Один раз, или при богатых рудах, несколько раз в
день, слой амальгамы, содержащей благородные металлы,
соскабливают с медных листов в специальные емкости, а на их
поверхность наносят слой свежей ртути или амальгамы.
Извлечение золота из руд или концентратов, осуществляемое с
помощью амальгамационных столов, называется внешней
амальгамацией. Технологическая схема амальгамационного
процесса извлечения золота приведена на рис. 2.52.
В соответствии с технологической схемой в процессе амальгамации ртуть выполняет функции коллектора, собирающего
мельчайшие частицы золота в амальгаму, или проявляет свойства селективного клеящего средства – металлического клея, способного приклеивать металлические частицы благородных метал197
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лов к поверхности амальгамационных столов, с которых
они периодически снимаются.
Следовательно, амальгамация –
быстрый и эффективный процесс концентрирования золота
в небольшом объеме.
Теоретические основы извлечения благородных металлов
путем амальгамации разработаны И.Н. Плаксиным [13].
Процесс смачивания золота
ртутью зависит от многих
физических и физико-химических факторов: состояния
поверхности золота и чистоты
Рис. 2.52. Принципиальная
технологическая схема извлечения ртути, содержания примесей в
золота методом амальгамации.
золоте, в ртути и водной фазе и
др. Выявление закономерностей процесса смачивания сплавов и самородных металлов создало научную основу дальнейшего развития технологии амальгамационного процесса.
Амальгаму, содержащую от 5 до 33 % золота, отжимают через
замшу или плотное сукно и получают в остатке 20-50 %-ную пластичную амальгаму золота. Окончательно ртуть удаляют из золота путем отгонки в специальных печах при 1073-1123 К [17, 22,
31]. Содержание ртути в получаемом таким путем черновом золоте составляет не более 0,1 %. При плавке золота в вакууме содержание ртути в товарном золоте уменьшается до 10–3  10–4 %.
Вследствие физических и физико-химических факторов
состояния поверхности золота и ртути, содержания примесей в
золоте и металлической ртути в водной фазе и др. происходит
амальгамирование поверхности частиц золота. Выявление закономерностей процесса смачивания сплавов и самородных
металлов создало научную основу дальнейшего развития технологии амальгамационного процесса.
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Способ извлечения ртути и золота из промпродуктов и отходов обогащения разработан в [17, 31]. Исходный материал тщательно перетирают с использованием в качестве реагента жидкого стекла (3-4 кг/т) и гумата натрия (2-3 кг/т) при т : ж = 1 : (3-4),
образующуюся суспензию разделяют по плотности с удалением
пустой породы в конусообразной гидравлической ловушке и с
последующим обогащением тяжелой фракции на концентрационном столе. Способ извлечения ртути и золота из промпродуктов и отходов обогащения разработан в [28].
2.7. Технология извлечения техногенной ртути с попутным
получением золота и серебра
На территории Республики Тува известно более 160 россыпей золота, серебра и платиноидов, расположенных по притокам Большого и Малого Енисея выше г. Кызыла, Россия. При их
разведке и эксплуатации извлечение золота из черновых концентратов гравитационного обогащения до недавнего времени
осуществляли амальгамацией. В результате произошло интенсивное загрязнение ртутью природной среды в долинах рек, что
подтверждено геоэкологическими исследованиями участков
старых старательских обработок, приведенных в таблице 2.25. С
целью очистки загрязненного аллювия от продуктов амальгамации разработана технологическая схема утилизации ртути с
попутным извлечением благородных металлов из эфелей старательских отработок и карт захоронения золотосодержащих хвостов обогатительных фабрик [140].
Технологическая схема (рис. 2.53) извлечения золота, серебра и платиноидов включают узлы грубой и тонкой доводки
физико-химических процессов фильтрации, сушки, плавки. Ее
можно применять для извлечения тонкого золота из тяжелых
глинистых россыпей и аллювиальных косовых отложений,
включать в технологическую цепь, как на стадии доводки концентрата, так и непосредственно, после шлюзов глубокого
наполнения промприборов типа ПГШ–25, ПГШ–50, ПГШ–75;
применять для выделения свободного золота из кварцевых
золотосодержащих малосульфидных руд [140].
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Таблица 2.25. Содержание ртути в почвах Республики Тува и других
районов Западной Сибири, мг/кг [140]
Район, горизонт

Количество
проб

Среднее

Пределы
содержаний

1

2

3

4

Республика Тува:
дерн
гумус
пахотные земли

43
70
28

0.105
0.067
0.047

0.031-0.21
0.018-0-12
0.017-0.65

Тоджинский район:
дерн
гумус
пахотные земли

6
18
6

0.14
0.081
0.19

0.084-0.16
0.053-0.12
0.052-0.65

Степной Алтай:
дерн
гумус
пахотные земли

88
97
10

0.05
0.04
0.031

–
–
0.057-0.11

Горный Алтай:
дерн
гумус
пахотные земли

132
125
16

0.062
0.043
0.33

–
–
0.012-0.071

Горный Алтай:
дерн
гумус
пахотные земли

132
125
16

0.062
0.043
0.33

–
–
0.012-0.071

Новосибирская обл.:
дерн
гумус

27
27

0.076
0.052

–
–

Кемеровская обл.:
дерн
гумус
пахотные земли

51
54
15

0.071
0.03
0.029

–
–
0.01-0.069

Узел грубой доводки. На грубую доводку через грохот инерционно действия (ГИД) поступают хвосты доводочного шлюза и
ручной доводки крупностью –20 мм. Узел грубой доводки состоит
из механического лотка, вибросита, классифицирующей колонны
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Рис. 2.53. Схема улавливания техногенной ртути
и россыпного золота [140].
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с вихревым режимом и магнитного сепаратора. Механический
лоток представляет собой модифицированный старательский
лоток «сибирского» типа со смещенным придонным желобом для
улавливания концентрата золота и серебра. Модификация заключается в применении гидравлической классификации в условиях
стесненного падения тяжелых минералов в рыхлой естественной
минеральной постели, создаваемой колебаниями лотка в трех
плоскостях с заданной скоростью и подачей технологической
воды через отверстия в боковых стенках и в днище.
Разгрузку тяжелой фракции производят периодически из
накопителя в придонной части лотка. Легкая фракция на вибросите разделяется – класс +5 мм сбрасывается в отвал, а класс
–5 мм поступает в классифицирующую колонну, состоящую из
5 сортировочных цилиндров. В нижнюю часть колонны тангенциально подается вода, которая в цилиндрах образует воронки с
параметрами, регулируемыми давлением воды, скоростью ее
подачи и плотностью пульпы. Под действием сил тяжести,
подъемной силы, гидродинамического сопротивления и сил
механического взаимодействия частиц в воронках происходит
разделение зерен по скорости падения с учетом различий по
форме, крупности и плотности. В результате использования
нескольких цилиндров достигается более четкое разделение
компонентов. Разгрузка продуктов (хвостов и концентрата) осуществляется в нижней части цилиндров. Хвосты сепарации
складируют, а концентрат механического лотка и классификационной колонны поступает на магнитную сепарацию.
Магнитную фракцию складируют, а немагнитную вместе с хвостами отдувки направляют в узел тонкой доводки [140].
Узел тонкой доводки производительностью 150 кг/ч состоит
из механического лотка и классифицирующей колонны, выполняющих переочистные операции. При тонкой доводке в нижнем бункере классифицирующей колонны накапливается концентрат высокого качества, содержащий свободное золото
крупностью до 5 мкм, который направляют в реактор физикохимических процессов. Полученный в реакторе черновой продукт подвергают фильтрации, сушке и плавлению.
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Пирометаллургический передел позволяет получить товарное
золото и шлаки плавки, которые складируют [140].
Реактор физико-химических процессов представляет собой
аппарат замкнутого цикла, действующий по схеме растворения
золота частично восстанавливаемыми малотоксичными реагентами с последующей его сорбцией на анионитах.
Материалом при испытаниях лабораторной установки служили хвосты обогащения на концентрационном столе золотокварцевой малосульфидной руды, хвосты ручной доводки концентрата, полученного из отработанного ранее старателями
аллювиальной россыпи золота, и материал аллювиальной косовой россыпи золота [140].
В первом случае основная масса металла крупностью +200
мкм была извлечена из руды после ее дробления в щековой и
валковой дробилках с помощью одной операции обогащения на
шлюзе мелкого наполнения и четырех операций – на концентрационном поле. Переработка хвостов стола на установке тонкой доводки позволила получить дополнительно из 1 т материала 1 г золота крупностью –200 мкм.
Во втором случае при переработке 700 кг хвостов было
извлечено 8,7 кг золота и 150 г металлической ртути.
В третьем случае материалом для тонкой доводки служил
класс –20 мм, полученной из аллювиальной россыпи.
Гранулометрический состав золотин, извлеченных при тонкой доводке, следующий: +150 мкм – 25 %, –150+50 мкм –
46 %, –50 мкм – 29 %.
Извлечение золота в черновой концентрат составляет 8090 % при содержании в концентрате до 1 кг/т.
На полученном золотосодержащем продукте отработана технология амальгамирования и разделения золота и ртути по
замкнутой схеме, а также извлечение золота и платиноидов на
селективных сорбентах [140].
Области применения и внедрения технологии [140]:
– доводка концентрата, извлечение мелкого и тонкого золота, а
также техногенной ртути из россыпей и отвалов отработанных россыпей;
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– отработка россыпей косового золота;
– извлечение золота, платиноидов и серебра из первичных и окисленных руд кварцевожильных малосульфидных, медноколчеданных и полиметаллических, кобальтовых, арсенидно–карбонатных, медно–молибден–порфировых и других типов месторождений, обогащенных благородными металлами;
– попутное извлечения благородных металлов в процессе добычи и переработки аллювиальных песчано-галечных отложений для стройиндустрии, а также при работе земснарядов на
очистке и углублении фарватера рек.
В целом процесс амальгамации основан на способности
ртути смачивать частицы металла, проникать в них и образовывать жидкие амальгамы, твердые растворы или соединения
металла с ртутью в избытке ртути. Легче всего амальгамируется
золото и серебро, а платина амальгамируется медленнее [31].
Неблагородные металлы (медь, цинк, железо, алюминий),
поверхность которых легко окисляется и покрывается пассивирующими пленками, практически не амальгамируются.
Успешно амальгамируются лишь свежеосажденная медь, сталь в
свежем изломе и цинк при растирании его со ртутью, так как в
этих условиях образуется свежая поверхность металла, хорошо
смачивающаяся ртутью, что является начальной фазой процесса амальгамации.
Экспериментальные исследования по изучению смачивания
ртутью золотых пластинок, различного состава и различным
способом подготовленных, позволяет сделать следующие выводы [31]:
а) наибольшая смачиваемость наблюдается у чистого золота;
введение в сплав с золотом даже 10 % серебра уже значительно
понижает смачиваемость такого сплава;
б) химически чистая ртуть смачивает хуже, чем ртуть, содержащая небольшое количество золота и серебра;
в) малые количества свинца и меди в ртути (менее 0,1 %)
улучшают смачивание золота ртутью.
Кроме указанных факторов, на процессе смачивания частиц
золота ртутью сказывается и потенциал поверхности ртути,
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который в определенной зависимости связан с поверхностным
натяжением ртути. При поляризации ртутной фазы улучшается
смачивание золота ртутью. Чистая вода дает наименее благоприятные условия при поляризации поверхности ртути.
Щелочная и кислая среды при поляризации поверхности ртути
благоприятствуют смачиванию золотин. Причиной такого улучшения смачивания, по-видимому, является понижение поверхностного натяжения ртути и активация поверхности золота [31-33].
Большое значение для смачиваемости золотых частиц ртутью
имеет состояние поверхности ртути, употребляемой для амальгамации золота. Ртуть должна иметь свежую блестящую поверхность, будучи разбита на мелкие капли, она должна при контакте отдельных капель обеспечивать быстрое слияние их в одну
массу. Ртуть, легко пемзующаяся, т.е. разбивающаяся на мелкие,
не соединяющиеся между собой капли, плохо смачивает золотые частицы, легко выносится из цикла и теряется с хвостами
обработки. Пемзование ртути – образование устойчивых некоалесцирующих капель (шариков) ртути – может вызываться
попаданием в пульпу масел, углистых и графитистых веществ, а
также интенсивным механическим воздействием дробящей
среды, как на ртуть, так и на золотосодержащую породу.
Тонкоизмельченные сульфиды, силикаты и кварц бронируют
сферические частицы ртути и препятствуют их контакту не
только с золотыми частицами, но и между собой. Такая эмульгация ртути жидкими и твердыми эмульгаторами или, как ее
называют на практике пемзование ртути создает технические
трудности, в результате которых применение амальгамации для
извлечения золота делается нецелесообразным. Для устранения
этого явления в процессе амальгамации иногда вводят реагенты, уменьшающие смачиваемость эмульгатора [31-33].
В некоторых случаях амальгамация затрудняется попаданием
в амальгаму значительных количеств меди, а иногда железа, что
делает амальгаму твердой и хрупкой. При наличии в воде,
поступающей в процесс, ионов меди они восстанавливаются
металлическим железом, попадающим в пульпу из измельчающей аппаратуры. Твердая хрупкая амальгама легко крошится
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под механическим воздействием аппаратуры и руды и теряется
с хвостами обработки [31].
Процесс амальгамации золота – наиболее простой и дешевый металлургический прием, обеспечивающий возможность
быстрого извлечения и реализацию добытого металла. До недавнего времени его широко использовали для извлечения золота и
серебра из руд, а в настоящее время все реже применяют непосредственно к золотым рудам и употребляют главным образом
для извлечения золота из концентратов, получаемых в результате гравитационного обогащения. Этому способствует развитие
обогатительных методов обработки золотых руд, позволяющих
получать малое количество очень богатых концентратов, что
упрощает и удешевляет их амальгамацию и резко снижает расход ртути – дорогого и дефицитного металла. Кроме того, это
избавляет от излишней потери золота, которое в том или ином
количестве неизбежно содержится в уносимой ртути и не
извлекается ни флотацией, ни цианированием при последующей обработке хвостов амальгамации.
В процессе амальгамации золота ртуть, по существу, является
коллектором, собирающим мельчайшие частицы золота в
укрупненной агрегат – амальгаму, которая задерживается в
определенных местах амальгамационных приборов или на
поверхности амальгамационных листов и отсюда периодически
снимается. Такое укрупнение частиц золота создает условия для
быстрого и полного улавливания его из рудной пульпы, что
уменьшает возможность выноса мельчайших частиц золота из
цикла и потери их с хвостами [31].
Внутренняя амальгамация золотых руд создает наиболее благоприятные условия для извлечения золота, так как золото контактируется с ртутью непосредственно в момент обнажения
частиц золота при измельчении руды. Свежеобнаженная
поверхность золота, не успевшая покрыться различными пленками, хорошо смачивается ртутью, что является основным условием для нормальной амальгамации золота. При внутренней
амальгамации в измельчительный аппарат одновременно с
подачей руды подается также и ртуть.
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Количество заливаемой ртути зависит от характера обрабатываемой руды, крупности золота, а главное, от содержания его
в руде. Отношение количества заливаемой ртути к содержанию
золота в руде обычно принимают равным (3  6) : 1. В золотой
промышленности Советского Союза внутреннюю амальгамацию проводили в бегунных чашах – весьма эффективных аппаратах для осуществления этого процесса [31].
Двухбегунная чаша тяжелого типа Иркутского завода тяжелого машиностроения (рис. 2.54) имеет производительность 2545 т руды в сутки при измельчении от 12-75 мм до 0,208 мм.

Рис. 2.54. Общий вид бегунной чаши:
1 – чаша; 2 – отверстие для груза; 3 – бандаж; 4 – полуось; 5 –
каретка; 6 – вертикальный вал; 7 – масленка; 8 – бегун; 9 – упорное
кольцо; 10 – крестовина; 11 – втулка крестовины; 12 – стакан
(подпятник); 13 – большая коническая шестерня с деревянными
зубцами; 14 – приводной вал; 15 – шкивы.
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Степень измельчения руды в чашах можно изменять в весьма
небольших пределах, изменяя высоту сливного порога. Бегуны
делают 12-17 об/мин, причем повышение числа оборотов в
минуту бегунов выше 12 в большинстве случаев несколько снижает извлечение золота амальгамацией. Разжижение в чаше поддерживают в пределах т : ж = 1 : (10  15) и устанавливают опытным путем в зависимости от характера обрабатываемой руды.
Очень часто процесс амальгамации руд ведут в щелочных
растворах с применением извести, которую добавляют в измельчительный прибор в количестве, не превышающем 0,3-1,0 кг на
1 т руды. Поддержание щелочной реакции пульпы при амальгамации руды в известной мере предохраняет от пемзования ртути
и зеленения амальгамационных листов.
Внешнюю амальгамацию осуществляют на амальгамационных
шлюзах или в специальных приборах – амальгаматорах. Для внешней амальгамации наиболее часто применяют амальгамационные
шлюзы (рис. 2.55), представляющие собой деревянные наклонные
столы с меняющимся углом наклона в пределах 8-12 град.

Рис. 2.55. Общий вид амальгамационного шлюза.
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Поверхность стола покрыта медными амальгамированными
листами, расположенными в несколько уступов соответственно
с размерами листов. Каждый последующий уступ располагается
на 50 мм ниже предыдущего уступа, между ними устроены
ловушки. При работе амальгамированных шлюзов поддержание
улавливающей способности обеспечивается периодической
натиркой листов ртутью для разжижения твердой золотой
амальгамы, плохо улавливающей золото.
После отжимки через замшу или плотное полотно полученной амальгамы, имеющей то или иное содержание золота (практически до 33 %), получают пластичную амальгаму, содержащую
от 20 до 50 % золота, и отфильтрованную жидкую ртуть с содержанием золота не более 0,2 %.
Окончательно золото отделяют от ртути, отпаривая амальгаму в специальной отпарочной печи при 800-850 °С, что позволяет получать черновое золото с содержанием ртути не более
0,1 %. Проведение отпарки ртути под вакуумом снижает остаточное содержание ртути до тысячных долей процента [25].
Извлечение золота амальгамацией в зависимости от характера обрабатываемой руды варьирует в весьма широких пределах:
руды, свободно амальгамирующиеся, дают при невысокой степени измельчения (0,295-0,205 мм) извлечение до 80-85 %, а
руды, упорные к амальгамации, – 15-25 %, а зачастую и меньше.
В среднем извлечение амальгамацией составляет 50-65 %.
Типичная схема извлечения золота амальгамацией дана
на рис. 2.56.
Хорошо амальгамируются чисто кварцевые, окисленные и
охристоглинистые руды со свободным и сравнительно крупным
золотом. Хуже амальгамируются сульфидные руды, а также
кварцево-охристые руды с коллоидным, тонкодисперсным
золотом.
Встречаются типы руд, в которых часть или все золото
покрыто поверхностными пленками природных загрязнений –
кварца, окислов железа и других минералов. Такое золото «в
рубашке» почти совсем не амальгамируется и может быть
извлечено лишь гравитационными методами [31].
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Рис. 2.56. Схема амальгамационного выделения золота.

Трудность амальгамации упорных руд часто связана не только с присутствием золота, тонко ассоциированного с сульфидами, но зависит от вредных примесей, вызывающих сильное
пемзование ртути. Если в среднем расход ртути при амальгамации кварцевых золотосодержащих руд составляет 3-8 г/т руды,
то при обработке богатых сульфидами руд, содержащих медь,
свинец, сурьму и другие примеси, расход ртути достигает 20 г/т
и выше [31].
2.8. Аппараты амальгамной гидрометаллургии.
Методы амальгамной гидрометаллургии применяются для
получения золота и серебра из водных растворов после выщелачивания руд, промышленных отходов и других металлосодержащих продуктов [25, 31, 33, 54, 63, 67, 68, 72], а также для рафинирования металлов до высокой чистоты [23, 25, 31-33, 80, 106,
107, 117-123, 135-141]. Особенно интенсивное развитие амальгамная металлургия золота получила в Южной Америке,
Канаде, Австралии. Большое число технологических схем получения металлов и аппаратов для амальгамных процессов прошло укрупненную промышленную проверку или нашло применение в металлургической практике. Эти схемы основаны на
использовании способности амальгам проявлять потенциал
более электроотрицательного металла, избирательной раство210
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римости металлов в ртути, большом коэффициенте диффузии
металлов в ртути, текучести и подвижности амальгам, высоком
перенапряжении выделения водорода на них и др. [25, 33].
Амальгамный гидрометаллургический процесс получения
металлов из производственных растворов включает ряд технологических операций:
а) извлечение соответствующего металла из раствора фазовым обменом ионов металла с амальгамой более электроотрицательного металла (металл-восстановитель);
б) очистка амальгамы от более электроотрицательных металлов-примесей;
в) отделение более электроположительных металлов-примесей и следов более электроотрицательных металлов-примесей
электролитическим растворением амальгамы в соответствующих электролитах.
Технологические операции фазового обмена растворов с
амальгамами металлов-восстановителей и электролитического
выделения металла высокой чистоты являются многостадийными и осуществляются в специальных аппаратах – амальгаматорах и электролизерах.
Схематическое изображение технологического амальгамного
процесса получения металлов высокой чистоты из производственных растворов приведено на рис. 2.57. Фазовому обмену с
амальгамой металла–восстановителя подвергается раствор,
предварительно очищенный от более электроположительных
металлов-примесей [31-33].
При пропускании большого количества раствора через секции амальгаматора образуется концентрированная амальгама
извлекаемого металла [31-33], которая в последующих секциях
подвергается очистке от более электроотрицательных металлов–примесей и металла-восстановителя [33]. Обычно электроотрицательные примеси удаляют из амальгам электролизом или
обрабатывают для этого амальгаму концентрированным раствором хорошо растворимой соли получаемого металла [33]. Далее,
как видно из рис. 2.58, амальгама поступает в электролизеры для
глубокого отделения от примесей.
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Рис. 2.57. Схема технологического амальгамного процесса получения
металлов высокой чистоты из производственных растворов:
I – амальгаматор с проточным электролитом; II – электролизер с
подвижным амальгамным анодом для дробного растворения
полиметаллических амальгам; 1 – полиметаллическая амальгама;
2 – амальгаматор; 3 – электролит первой секции для удаления
электроотрицательных металлов-примесей из амальгамы; 4 – катод;
5 – электролит второй секции для глубокого отделения
электроотрицательных и частичного отделения более
электроположительных металлов-примесей; 6 – электролит третьей
секции для выделения металлов высокой чистоты; 7 – электролит
четвертой секции для удаления более электроположительных металловпримесей; 8 – сборник; 9 – электромагнитный насос [33].

Для выделения из амальгамы металлов высокой чистоты
используют электролизеры различной конструкции: с подвижным амальгамным анодом; с биполярными амальгамными
электродами и др. Принципиальная технологическая схема
рафинирования металла (рис. 2.58).
Эффективность технологической схемы получения металлов
зависит от разделительной способности единичной электрохимической системы амальгама–раствор, которая зависит в свою
очередь от растворимости рафинируемого металла и сопутствующих ему металлов-примесей в ртути [138], физико-химических
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Рис. 2.58. Принципиальная технологическая схема рафинирования
металла, основанная на дробном растворении амальгамы:
I, II, III, IV – секции электролизера; 1 – полиметаллическая амальгама;
2 – отделение более электроотрицательных металлов-примесей;
3 – катод; 4 – выделение более электроположительных металловпримесей; 5 – электромагнитный насос.

свойств металлов амальгамной системы [102-116], электрохимических свойств и природы электролита [117-121].
Для предотвращения затруднений, связанных с взаимодействием между металлами в ртутной фазе, можно применить промежуточные амальгамные биполярные электроды [33].
Принципиальная технологическая схема рафинирования
металлов с применением промежуточных биполярных амальгамных электродов приведена на рис. 2.59. Сущность электролитического рафинирования металла – золота или серебра в многосекционном электролизере с промежуточными амальгамными
электродами заключается в его последовательном электролитическом переосаждении в специальных электролитах [30-33].
Образование интерметаллических соединений в ртутной
фазе в этом случае не вызывает осложнения процесса рафинирования. Напротив, взаимодействие между более электроотрицательными и более электроположительными металлами-при213
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Рис. 2.59. Принципиальная технологическая схема рафинирования
металлов с применением промежуточных биполярных амальгамных
электродов: I, II, III, IV – секции; 1 – электроотрицательные металлыпримеси; 2 – амальгамный анод; 3 – первый биполярный амальгамный
электрод; 4 – электроположительные металлы-примеси; 5 – второй
биполярный амальгамный электрод; 6 – третий биполярный
амальгамный электрод.

месями по отношению к рафинируемому металлу и образование
нерастворимых интерметаллических соединений в ртутной фазе
будет способствовать отделению примесей, так как электролиты
секций в этом случае меньше обогащаются электроотрицательными металлами-примесями. При рафинировании металлов в
электролизерах с биполярными амальгамными электродами
глубина очистки металла зависит от свойств электролитов секций и амальгамы рафинируемого металла.
Таким образом, чтобы процессы получения и рафинирования
металлов были высокоэффективными, необходимо подробно
изучить физико-химические свойства системы амальгама–раствор, в частности: растворимость металлов в ртути; состояние их
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в ртутной фазе; термодинамические свойства компонентов
системы металл–ртуть; электрохимическое поведение рафинируемого металла и сопутствующих металлов-примесей [33]. Для
практического осуществления технологических амальгамных
схем необходимо оборудование, обладающее рядом специфических особенностей. Аппаратурное оформление методов амальгамной гидрометаллургии разработано еще недостаточно.
Принципиальная схема гидрометаллургического амальгамного
цикла приведена на рис. 2.60.

Рис. 2.60. Принципиальная схема гидрометаллургического амальгамного
цикла:1 – амальгаматор с проточным электролитом;
2, 3, 10 – сборники соответственно исходных, отработанных растворов
и отработанной амальгамы; 4 – насос для подачи отработанных
растворов; 5 – электролизер с биполярными амальгамными
электродами; 6 – емкость для хранения металла высокой чистоты;
7 – пресс; 8 – вакуумная печь; 9 – металл высокой чистоты;
11 – электромагнитный насос для подачи отработанной амальгамы
из сборника в амальгаматор.
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Оборудование цикла включает аппараты фазового обмена,
электролизеры, насосы для циркуляции ртути в круговом процессе и емкости для водных растворов и ртути.
Рис. 2.61.
Фазообменник–амальгаматор периодического
действия с проточным
электролитом:
1 – патрубок для ввода
раствора;
2 – патрубок для
откачивания паров и воздуха;
3 – ловушка для
диспергированной ртути;
4, 5 – патрубки для ввода
и удаления амальгамы.

На рис. 2.61 приведен фазообменник-амальгаматор периодического действия с проточным электролитом [31, 33]. Обычно для
проведения фазового обмена последовательно устанавливают
несколько фазообменников. Для улавливания шлама и диспергированной ртути фазообменники снабжены ловушками. Мешалки
имеют форму полого усеченного конуса; такая конструкция обеспечивает интенсивное перемешивание амальгамы, раствора и
высокую скорость процесса. Пропускная способность фазообменников, оборудованных ловушками, около 1 м3/ч.
Известны также фазообменники непрерывного действия с
проточным электролитом [22]. Фазообменник, приведенный на
рис. 2.62, предназначен для переработки сложных растворов,
которые получают выщелачиванием руд, хлорированных колчеданных огарков и т.п. Он состоит из медленно вращающегося
барабана, разделенного внутри на большое количество секций
перегородками, которые поочередно имеют проходное отверстие по центру или узкий проход по краям. Таким образом, раствор, протекающий через барабан, проходит длинный путь.
Барабан имеет по периферии кольцевидные отсеки, которые
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разделены несколькими радиальными перегородками на
небольшие амальгамные камеры. Дно каждой амальгамной
камеры, обращенное к середине барабана, состоит наполовину
из пористой плитки, которая занимает первую половину дна
камеры, считая в направлении вращения барабана.

Рис. 2.62. Фазообменник–амальгаматор непрерывного действия с
проточным электролитом:
1 – патрубок для ввода раствора; 2 – вращающийся барабан;
3 – ходовые кольца; 4 – патрубок для ввода амальгамы; 5 – емкости
для отвода амальгамы; 6 – амальгамные камеры; 7 и 8 – пористые и
радиальные перегородки.

При фазовом обмене создается противоток амальгамы и раствора. При вращении барабана амальгама вытекает из пористого дна камеры и мелкими каплями проходит сквозь раствор,
находящийся внутри барабана. Со дна барабана она вновь просачивается сквозь нижние пористые камеры, и лишь некоторая
часть, отвечая притоку амальгамы, переходит по переточной
трубе в соседнее отделение, ближайшее к входу раствора. На
барабане имеются устройства для отбора амальгамы [22, 23].
Предложены два типа фазообменников-амальгаматоров с
проточным электролитом для получения концентрированных
амальгам [22-23]. На рис. 2.63 приведена одна из конструкций
каскадных амальгаматоров периодического действия с проточным электролитом. Количество секций аппарата зависит от скорости фазового обмена, скорости протока раствора, интенсивности перемешивания раствора и других факторов. Скорость
фазового обмена определяется физико-химическими свойствами системы извлекаемый металл–раствор–металл-восстанови217
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тель. При проведении фазового обмена исходный раствор подается через карман 14 питателя третьей секции к поверхности
амальгамы цементирующего металла и из секции в секцию
поступает по соединительным сифонам 7. Скорость потока
равна 1,0-1,5 л/мин. Амальгама перемешивается мешалкой 2 со
скоростью 180-240 об/мин.

Рис. 2.63. Амальгаматор периодического действия с проточным
электролитом для получения концентрированных амальгам металлов:
1 – амальгама; 2 – мешалка; 3 – карман для загрузки амальгамы в
шестую секцию аппарата; 4 – шестая секция; 5 – пятая секция;
6 – электродвигатель; 7 – соединительные сифоны; 8 – четвертая
секция; 9 – третья секция; 10 – редуктор; 11 – секция грубой очистки
амальгамы от металла-восстановителя; 12 – секция очистки
амальгамы от следов металла-восстановителя; 13 – сливной патрубок;
14 – карман питателя третьей секции; 15 – отражательное кольцо;
16 – краны; 17 – съемная крышка секции; 18 – рама жесткости;
19 – ребро жесткости; 20 – установочные винты домкрата.
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Процесс фазового обмена проводится с контролем потенциала амальгамы; содержание цементирующего металла в каждой секции контролируется измерением потенциала амальгамы
или визуально. При достижении заданной концентрации
цементируемого металла в амальгаме четвертой секции и истощении амальгамы по металлу-восстановителю последовательно
заменяется амальгама в каждой секции через краны 16. В
шестую секцию 4 амальгаматора при этом подается отработанная ртуть из первой секции электролизера при помощи электромагнитного насоса. Ртуть, таким образом, находится в замкнутом цикле [25, 33].
Вертикальный промышленный амальгаматор с электромагнитными насосами и проточным электролитом (рис. 2.64) позволяет проводить процесс фазового обмена с высокой скоростью [25. 33]. Аппарат имеет камеру 19 предварительного насыщения амальгамы металлом-восстановителем. Амальгама подается в камеру под давлением по трубопроводу 9 при помощи
электромагнитного насоса 11 из сборника амальгамы 10, который расположен в днище камеры противотока 4. В камере 20
окончательного насыщения металлом-восстановителем амальгама циркулирует по замкнутому кругу при помощи второго
электромагнитного насоса 17. Для создания большой поверхности соприкосновения раствора с амальгамой, последний из
камеры окончательного насыщения через боковые отверстия
питателя 6 поступает в камеру противотока 4 на наклонные перфорированные перегородки 2. Электролит в рабочее пространство амальгаматора (камера противотока) 4 подается снизу по
трубопроводу 3 и выходит через сливной патрубок 23, пройдя
камеры насыщения амальгамы; в последние электролит поступает через верхние отверстия питателя 6.
Фазовый обмен осуществлялся путем многократного соприкосновения в камере противотока амальгамы металла-восстановителя с раствором электролита. Амальгама, пройдя через
перегородки с отверстиями, обогащается цементируемым
металлом и обедняется металлом-восстановителем. Для насыщения последним амальгама подается при помощи электромаг219
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Рис. 2.64. Промышленный
вертикальный амальгаматор
периодического действия с
проточным электролитом и
электромагнитными насосами
[25]:
1 – днище камеры противотока;
2 – наклонные перфорированные
перегородки; 3 – трубопровод;
4 – камера противотока;
5 – днище камеры насыщения;
6 – питатель; 7 – крышка;
8 – распределительная камера; 9 – напорный трубопровод питающего
электромагнитного насоса 11; 10 – сборник амальгамы; 12 – запорный
вентиль; 13 – фланец вентиля; 14 – установочные домкраты;
15 – опорная рама; 16 – направляющие перегородки камеры
предварительного насыщения амальгамы; 17 – электромагнитный насос
камеры насыщения; 18 – направляющие перегородки камеры
предварительного насыщения амальгамы; 19, 20 – камеры
соответственно предварительного и окончательного насыщения
амальгамы металлом-восстановителем; 21 – фигурная крышка
амальгаматора; 22 – фланец трубопровода для отсоса газовыделений из
амальгаматора; 23 – сливной патрубок.
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нитного насоса в камеру насыщения. При непрерывной работе
амальгаматора получается насыщенная амальгама цементируемого металла. В процессе фазового обмена контролируют
потенциал амальгамы [22-25].
После окончания фазового обмена амальгама при помощи
запорного вентиля 12 подается в другой амальгаматор (рис. 2.65)
для удаления из него неиспользованного металла-восстановителя. Для этого применяется фазовый обмен амальгамы с концентрированным раствором соли основного (извлекаемого в
первом амальгаматоре) металла амальгамы. Конструкция этого
аппарата отличается от вертикального амальгаматора с электромагнитными насосами тем, что камера насыщения последнего
заменена переточной камерой 4.

Рис. 2.65. Амальгаматор для удаления из амальгамы после фазового
обмена избытка металла-восстановителя:
1 – камера противотока; 2 – наклонные перфорированные перегородки;
3 – фланец трубопровода для заливки раствора соли металла или
амальгамы; 4 – переточная камера; 5 – крышка; 6 – распределительный
вентиль; 7 – напорный трубопровод; 8 – электромагнитный насос;
9 – запорный вентиль; 10 – поддон; 11 – электрод сравнения;
12 – опорная рама; 13 – ребра жесткости; 14 – установочные
домкраты; 15 – электрический контакт амальгамного электрода
сравнения; 16 – электрический контакт к амальгаме металла;
17 – сливной вентиль поддона.
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Рис. 2.66. Разлагатель амальгамы щелочного металла Г.Конфорто:
1 – насос; 2 – трубопровод; 3 и 4 – соответственно патрубки для ввода
амальгамы и подачи воды; 5 – крышка; 6 – сферический распылитель;
7 – гидрозатвор; 8 – перфорированные пластины; 9 и 25 – верхний и
нижний элементы; 10, 22, 26 – сливные патрубки; 11 – трубопровод к
сборнику, питающему электролизеры ртутью; 12 – отражатель;
13 – конусообразная защитная пластина; 14 – воронкообразный сборник;
15 и 16 – внутренний и наружный кольцеобразный выступы;
17, 20 – отстойники; 18 и 19 – фланцы верхнего и нижнего элементов;
21 – трубка воронки; 23 – соединительный фланец; 24 – держатель перфорированых пластин; 27 – сифон.
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Амальгама металла в этом амальгаматоре циркулирует с
помощью электромагнитного насоса 8 в замкнутом цикле. Из
камеры 4, куда амальгама подается с помощью электромагнитного насоса, она через перфорированное днище поступает на
наклонные перфорированные перегородки 2. Вследствие сильно развитой поверхности и интенсивной циркуляции амальгамы процесс фазового обмена металла-восстановителя с раствором соли основного металла амальгамы заканчивается очень
быстро – за 2-3 ч.
О завершении реакции обмена судят по величине э. д.с.
амальгамной концентрационной цепи: амальгама электрода
сравнения 11 – электролит–амальгама. После удаления металла-восстановителя амальгама с помощью распределительного
вентиля 6 подается в электролизер для получения металла высокой чистоты.
Для осуществления реакций фазового обмена с амальгамами
можно применять оборудование, разработанное для электролиза хлоридов щелочных металлов с ртутным катодом. В этом случае требуется лишь незначительное усовершенствование конструкции. На рис. 2.66 приведен разлагатель амальгамы щелочного металла Г. Конфорто [33, 138]. Этот аппарат может быть
реконструирован в амальгаматор непрерывного действия для
извлечения металлов золота и серебра из растворов фазовым
обменом, конструкция которого приведена на рис. 2.66. Аппарат
состоит из двух элементов: нижнего противоточного элемента 22
и верхнего прямоточного элемента 9, соединенных между собой
с помощью фланцев 15 и 16. Фланец 18 имеет жидкостный
затвор для соединения с верхним элементом 9. Жидкостный
затвор состоит из двух концентрических колец, образующих
кольцеобразный канал, в который вводится нижний край верхнего элемента амальгаматора. Нижний элемент 22 имеет днище
со сливным патрубком 26 для многократной циркуляции амальгамы и отборным устройством. Отвод отработанного раствора
осуществляется через патрубок 19 и отстойник 18.
Верхний элемент 9 имеет крышку 5, которая также входит в
кольцеобразный канал, образованный верхним кольцом и плос223
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Рис. 2.67. Секционный вертикальный амальгаматор высокой
производительности: 1 – насос; 2 – трубопровод; 3, 4 – патрубки для
ввода амальгам и раствора; 5 – крышка; 6 – сферический распылитель;
7 – гидрозатвор; 8 – перфорированные пластины; 9 и 22 – верхний и
нижний элементы; 10 – гранулированный металл-восстановитель;
11 – коническая перфорированная шайба; 12 – воронкообразный сборник;
13 и 14 – внутренний и наружный кольцеобразные выступы;
15, 16 – фланцы верхнего и нижнего элементов; 17 – трубка воронки;
18, 25 – отстойники; 19, 23, 26 – сливные патрубки;
20 – соединительный фланец; 21 – держатель перфорированных
пластин; 24 – трубопровод сборника амальгамы;
27 и 29 – регулировочный и заборный вентили; 28 – сифон.
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костью кожуха элемента 9. Канал заполняется раствором и служит гидравлическим затвором 7. Крышка 5 снабжена патрубком
3 для ввода отработанной амальгамы из электролизера. При
получении амальгам металлов высокой концентрации амальгама многократно циркулирует по замкнутому кругу. В этом случае для непрерывного действия амальгаматора необходимо
соответствующим образом отрегулировать с помощью вентиля
27 забор амальгамы из нижней части элемента 22 и подачу отработанной амальгамы из электролизера с помощью вентиля 29.
При работе амальгама с помощью насоса 1 по трубопроводу 2
подается в верхний элемент через отверстие в полусфере, а по
трубопроводу 4 подается раствор электролита. Проходя через
слой металла-восстановителя 10, на перфорированный пластинах 8 верхнего элемента амальгама насыщается металлом-восстановителем. В верхнем элементе также происходит интенсивный фазовый обмен ионов более электроположительных металлов с амальгамой. Затем раствор и амальгама поступают в
воронкообразный сборник 12, проходят его, и часть амальгамы
может поступать в отстойник 25 или патрубок 26 и сифон 28 для
повторной рециркуляции. Обедненный более электроположительными металлами – золотом и серебром раствор электролита проходит через трубку 17, а затем в противотоке с амальгамой
через перфорированные пластины 8 и вытекает через патрубок
19 в отстойник 18. Движение амальгамы и раствора в амальгаматоре показано стрелками.
Авторами [115-122] разработан амальгамный метод переработки серебристого свинца (77-84 % Pb, 12,5-20 % Ag, 0,020,07 % Au, 1,6-2,0 % Cu, 1,1-2,0 % Zn и др.) с получением золото-серебряного сплава – металла Доре. Метод основан на растворении серебристого свинца в ртути (7  11% от веса ртути),
выделении электроотрицательных по отношению к серебру
металлов-примесей анодным растворением в хлоридно- или
азотно-уксуснокислом электролите и отделении ртути из золото-серебряной амальгамы в дистилляционном аппарате с получением золото-серебряного сплава. Схема процесса приведена
на рисунке 2.67. Серебристый свинец 3 загружают в электроли225
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зер 1 с амальгамным анодом 2 и проводят электролиз при плотности тока 400-350 А/м2 и температуре 30-40 °С. При анодном
растворении свинцово-серебряной амальгамы в хлоридноуксуснокислом (Pb(CH3COO)2•3H2O – 150, CH3COONa•3H2O –
272, NaCl – 117, CH3COOH – 40 г/л) или азотно–уксуснокислом электролите (Pb(NO3)2 – 200 г/л, CH3COOH – 100, HNO3 –
5,0 г/л) свинец, медь, цинк, мышьяк, сурьма и другие металлыпримеси переходят из амальгамы в электролит. На катоде 4
электролизера в процессе электролиза выделяется свинец с
катодным выходом по току 98,5  99 %. Совместно со свинцом
осаждаются медь, мышьяк и сурьма. Контроль концентрации
свинца в амальгаме осуществляют потенциометрически [2]. По
мере обеднения свинцово-серебряной амальгамы свинцом
потенциал амальгамы сдвигается в положительную сторону. При
достижении потенциала +0,05  0,07 В отн. н.в.э. снова производят загрузку серебристого свинца. При многократной загрузке
свинца и снятии катодного свинца с катодов 4 происходит
накопление серебра и золота в амальгамном аноде до 12  15 %
по отношению к весу ртути. Следы свинца, меди, цинка и других
металлов-примесей удаляют следующим образом.

Рис. 2.68. Схема способа переработки серебристого свинца
с получением металла Доре.
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При электролизе обедненной серебряно-золотой амальгамы
в электролит наряду с примесями переходят ионы серебра и
ртути. Электролиз прекращают, и при циркуляции амальгамного анода перешедшие в электролит ионы серебра и ртути цементируются металлами-примесями (медью, цинком, свинцом и
др.) серебряно-золотой амальгамы, которые удаляются до следов. Выделение серебра и золота из богатой серебряной амальгамы осуществляют путем дистилляции ртути в аппарате 5,
который имеет две зоны нагрева: 400 и 980-1000 °С. При 400 °С
из поступающей в аппарат 12-15 %-ной серебряной амальгамы
удаляется основное количество ртути, а при 980-1000 °С ртуть
удаляется из серебряно-золотого сплава до содержания 1•10–4 %.
Ртуть из конденсатора 7 через ртутный затвор 6 возвращается в
электролизер 1. Содержание других металлов-примесей в серебряно-золотом сплаве, получаемом амальгамным методом, следующее, %: меди – 0,05, цинка <0,02, свинца – 0,05; мышьяк,
сурьма, кадмий и таллий не обнаружены. Содержание в золотосеребряном сплаве основных металлов составляло: серебра –
99,6-99,4, золота 0,3  0,5 %. Выход золота и серебра в золотосеребряный сплав – 99,2  99,6 %.
Эти данные показывают высокую эффективность амальгамного процесса переработки серебристого свинца. При переработке серебристого свинца методом купеляции наблюдаются
потери 15-20 % серебра и золота и конечный продукт – золотосеребряный сплав имеет высокое содержание меди, свинца и других примесей. Кроме того, метод купеляции дорогой и весьма трудоемкий. Поэтому полученный металл Доре поступает на аффинажную очистку с получением высокочистого золота [133-139].
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Том 2. Глава 3

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ
ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
3.1. Кинетика и механизм растворения золота в растворах тиокарбамида с окислителем
В связи с истощением россыпных месторождений золота в
мире [1, 2] непрерывно совершенствуются технологии переработки рудных месторождений золота с использованием способа
цианидного выщелачивания [3]. Разрабатываются также технологии кучного выщелачивания золота и серебра из уже бывших
в обороте техногенных руд, старых отвалов, хвостов золотоизвлекательных фабрик и огромных массивов бедных руд с
использованием цианидов [4]. Масштабное применение цианидов в технологиях извлечения золота из руд создает угрозу экологии обширных территорий. В связи с этим разрабатываются
альтернативные растворители для извлечения золота и серебра:
гипохлориты [5], тиоцианаты [6], полисульфиды [7], галогениды серы [8] и др. Все более интенсивно используются тиокарбамидное выщелачивание золота из руд в присутствии окислителей [9-11], а также обменные реакции цианидных комплексов
золота и серебра при их десорбции из ионообменных смол обработкой тиокарбамидными растворами с получением тиокарбамидных комплексов золота и серебра [12, 13]. Высокая эффективность достигается и при тиокарбамидном выщелачивании
золота из продуктов гидрометаллургической подготовки сверхупорного углесодержащего арсенопиритного концентрата [14].
Установлено, что в растворах тиокарбамида металлическое золото растворяется только в присутствии окислителей (MnO2, H2O2,
Fe(III)). Однако количественные данные результатов исследований поведения золота в тиокарбамидных растворах отсутствуют.
Представляло интерес изучение закономерностей растворения
золота в кислых растворах тиокарбамида (ТК) в присутствии
железа (III) при различных условиях (рН, концентрации ТК и
окислителя – Fe2(SO4)3, скорости вращения золотого электрода).
228
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Изучение кинетики и механизма растворения золота в растворах тиокарбамида проводили с помощью вращающегося
дискового электрода, изготовленного из золота высокой чистоты (99,9997 мас. %), помещенного в тефлоновый кожух.
Скорость вращения золотого дискового электрода изменяли в
интервале w= 80-875 об/мин. Рабочая поверхность золотого
электрода составляла 1,0 см2. Для приготовления растворов
использовали тиокарбамид SC(NH2)2, Fe2(SO4) и H2SO4 квалификации «х.ч.». Все растворы готовили на бидистиллированной
воде. Исследования проводили в герметически закрытой ячейке, термостатируемой с точностью ± 0,5 oC. Объем исследуемого раствора в ячейке составлял 40 мл. Растворенный в растворе
кислород удаляли пропусканием через раствор ячейки потока
очищенного аргона в течение 20 мин, затем в раствор погружали золотой электрод и прекращали подачу аргона. Золотой
электрод при снятии кинетических кривых вращали с заданной
скоростью.
Кинетические кривые растворения золота DР/s – t, DР/Мs – t
(где DР – изменение массы образца золота, г/см2, М – моль/см2;
s – геометрическая поверхность образца золота, равная 1,0 см2;
t – время, мин или с) строили на основе данных о количестве
перешедшего в раствор золота за определенный отрезок времени. Количество растворившегося металлического золота в растворе тиокарбамида определяли гравиметрическим или атомноабсорбционным методами. В процессе растворения золота в
растворе тиокарбамида не наблюдается линейной зависимости
изменения массы образца от времени в координатах DР/s – t,
что обусловлено образованием на поверхности электрода
адсорбционных пленок из продуктов окисления тиокарбамида
и золота. Анализ адсорбционных пленок на поверхности образца золота проводили методом электронной Оже-спектроскопии
(ЭОС) на Оже-спектрометре JAMP-10S фирмы «JEOL»,
Япония.
На рис. 3.1 приведена зависимость изменения массы образца
металлического золота от соотношения Fe(III) : тиокарбамид = 0,9 : 1,6. Максимальная скорость растворения золота (с
229
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образованием ионов золота(I) [10, 11] при этом равна VAu =
2,23•10–3 г/(см2•мин), а затем с увеличением концентрации
Fe2(SO4)3 в растворе снижается, и при Fe(III) : тиокарбамид =
10 : 1 составляет лишь VAu = 0,64•10–3 г/(см2•мин), то есть в
3,5 раза ниже, так что отношение окислителя в растворе Fe(III)
к концентрации тиокарбамида при растворении золота не должно быть более 1 : 2 (рис.3.1).
Рис. 3.1. Зависимость
скорости изменения
массы образца
металлического золота
от соотношения Fe(III):
SC(NH2)2 в растворе
состава (моль/л):
Fe2(SO4)3-х, SC(NH2)2 –
0,4, H2SO4 – до рН 1,0
при 298 К, w= 80 об/мин и
времени контакта 5 мин.

Рис. 3.2. Зависимость
от рН скорости
растворения золота
в растворах тиокарбамида
состава: SC(NH2)2–
0,40 М, Fe2(SO4)3 –
0,36 М при 298 К.

Вследствие склонности сульфата железа(III) к гидролизу
представляло интерес изучить влияние рН раствора на скорость
растворения металлического золота. Полученные данные при230
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ведены на рис. 3.2. Как видно, зависимость VAu – рН имеет куполообразный вид и проходит через максимум при рН 0,62, отвечающий наибольшей скорости растворения золота. В области
кислых растворов (рН < 0) и в растворах с рН > 2,5 скорость растворения золота мала, что обусловлено гидролизом сульфата
железа(III) при рН > 3,5, уменьшающим концентрацию окислителя в растворе.
Рис. 3.3. Зависимость
изменения массы образца
металлического золота
от времени контакта
с раствором тиокарбамида сернокислым
железом(III) состава
(моль/л): SC(NH2)2 – 0,4,
Fe2(SO4)3 – 0,36, H2SO4 –
до рН 1,0 при 298 К,
w = 80 об/мин.

На рис. 3.3 приведена зависимость изменения массы образца
золота вследствие его растворения от времени контакта с тиокарбамидом и сульфатом железа(III). Наблюдается плавный ход
кривой растворения металлического золота. В области А–В при
t<20 мин поверхность золота оставалась блестящей. В области
В–С на поверхности золота появлялись адсорбционные пленки.
По истечении t>75 мин изменение массы золота стремится к
предельному значению (область С–D). Максимальная величина растворения золота, равная 2,8•10–2 г Au/см2, наблюдалась
при t = 142 мин. В области С–D поверхность золота покрывалась толстой адсорбционной пленкой, состоящей, как показали
результаты электронной Оже-спектроскопии, из продуктов разложения тиокарбамида и окисления золота.
Зависимость концентрации золота в растворе от времени
контакта может быть описана уравнением, соответствующим
реакции первого порядка:
231
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с = сmax(1–е–kt),

(3.1)

где сmax предельная концентрация ионов золота(I), моль/л; k –
константа скорости растворения золота по реакции первого
порядка, с–1; t – время протекания реакции. Обработка экспериментальных данных, представленных на рис. 3.3, по методу наименьших квадратов приводит к значениям сmax = 1,47•10–4 моль/л,
k = 6,18•10–4с–1 (стандартное отклонение s = 3,4•10-6, коэффициент корреляции r = 0,9975).
Полученное значение константы скорости растворения золота в тиокарбамидном растворе с окислителем более чем в 2650
раз превышает значение константы скорости цианидного растворении золота с образованием комплексных ионов
[Au(CN2]– : k = 2,33•10–7с–1 при 298 К (приведенное значение k
рассчитано нами путем экстраполяции в координатах lnk–1/T
значений k при температурах 323,333 и 353 К равно: 1,10•10–6;
1,51•10–6 и 4,70•10–6с–1 соответственно [12, 15].
Ионы золота Au(1) в водных растворах в присутствии NaCN,
Na2S2O3 и (некоторых других) являются сильными окислителями. [7, 9, 13]. Исследование степени окисления ионов золота,
образующихся при его растворении в тиокарбамидных растворах, показало, что и в этом случае она равна единице [10-14].
Скорость измерения массы образца золота зависит не только
от времени контакта, но и от концентрации тиокарбамида в растворе. В табл. 3.1 приведены изменения массы образца золота в
зависимости от концентрации в растворе тиокарбамида (0,010,3 М) при введении сульфата железа(III) в каждом опыте и времени контакта t = 2,5-40 мин. Скорость вращения образца золота составляла w = 180 об/мин. Видно, что максимальное изменение массы образца золота приходится на начальное время контакта t = 25 мин (w = 180 об/мин), а не t = 140-150 мин (w =
80 об/мин), как следует из рис. 3.1, что обусловлено различием в
гидродинамическом отводе продуктов растворения золота.
Данные табл. 3.1 были использованы для определения порядка реакции растворения золота по тиокарбамиду. Обработка
результатов эксперимента для 0,01, 0,05 и 0,1 М в соответствии
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Таблица 3.1. Зависимость изменения массы образца металлического
золота DРAu/s•103, г/см2) от времени контакта (t) с растворами
тиокарбамида различной концентрации (сТK, моль/л) и сульфата
железа(III) при 298 К, соотношение Fe(III)/тиокарбамид = 0,91
и 0,1 М H2SO4 (до рН 1,0)
t, мин
сТK
2.5

5

10

15

20

25

30

40

0.01

0.4

0.8

1.4

1.7

2.0

2.0

2.0

2.0

0.05

1.4

2.8

9.7

7.5

8.7

9.0

9.0

0.1

2.0

3.7

9.7

11.2

11.4

11.4

11.4

11.4

0.2

2.4

4.8

9.0

12.0

13.4

14.0

14.0

14.0

0.3

3.2

6.0

11.2

15.3

18.0

18.4

18.4

18.4

с данными [9-11] показала, что порядок реакции растворения
золота по тиокарбамиду равен двум (n = 1,99-2,1). Это свидетельствует об образовании в растворе тиокарбамида (0,01-0,1 М)
комплексных ионов Au[SC(NH2)2]+2. При более высокой концентрации тиокарбамида (0,20-0,30 М) порядок реакции по
тиокарбамиду равен трем (n = 2,96-3,08), что свидетельствует о
вхождении трех лигандов (NH2)2CS в состав комплексных ионов
Au[SC(NH2)2]+3.
Молекула тиокарбамида в растворе может находиться в тиоамидо- и тиоимидокарбамидной структурах
(3.2)

При сдвиге равновесия реакции (3.2) вправо образуется
тиоимидокарбамид, атом серы которого имеет отрицательный
заряд и может активно взаимодействовать с положительно заряженными ионами Fe3+, FeSO+4, а также участвовать в адсорбционных процессах на поверхности золота.
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Исходя из приведенных выше экспериментальных данных
механизм растворения золота в растворах тиокарбамида в присутствии окислителя Fe2(SO4)3 можно представить следующей
совокупностью реакций. В системе Fe2(SO4)3 – тиокарбамид
могут образовываться смешанные комплексы [FeSO4SC(NH2)2]+
в соответствии с уравнениями:
Fe2(SO4)3 + H+ = 2 FeSO+4 +НSO–4,

(3.3)

FeSO+4 + (NH2)2CS = [FeSO4SC(NH2)2]+

(3.4)

с константой нестойкости (Кн), равной 4,37•106 [16].
Стандартный окислительно-восстановительный потенциал
системы Fe(III)/Fe(II) равен E0Fe(III)/(Fe(II) = 0,771 В (н.в.э.). В тиокарбамидном растворе, по нашим данным, вследствие протекания реакции (3.4) равновесный потенциал E[FeSO SC(NH ) ]+/TK сдви4
22
гается в отрицательную сторону и при Fe(III) : тиокарбамид = 1 : 1 составляет ЕFe(III)/ТК = 0,629 В (н.в.э.), и тиокарбамид
обладает, как будет показано ниже, высокой окислительной
способностью. В отсутствие лиганда тиокарбамида скорость
реакции окисления золота ионами Fe(III) очень мала. Детально
закономерности окисления золота в растворе хлорида Fe(III)
рассмотрены в работе [17]. Система Fe(III)/Fe(II) является слабым окислителем по отношению к золоту. Однако, как показали эксперименты, в присутствии в растворе лигандов Хz–, образующих комплексные соединения с ионами золота(I) ([AuX2]–,
[AuX4]3–, [Au(TК)2]+; – Br–, I–, CNS– , …) и, как следствие, сдвигающих потенциал электродных систем EAu(I)Au0 в отрицательную
сторону, окислительная способность таких растворов
железа(III) по отношению к золоту возрастает. Так, в области
концентраций тиокарбамида, от 0,01 до 0,1 М (при соотношении Fe(III) : тиокарбамид = 0,91 : 1,5) могут протекать следующие окислительно-восстановительные реакции:
2(NH2)2CS + 2[FeSO4SC(NH2)2]+  [(NH2)2(NH)2C2=S2]2–
+
(адс)
+2[FeSO4SC(NH2)2] + 2H+,
(3.5)
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2Au + [(NH2)2(NH)2C2=S2]2–
+ 2(NH2)2CS + 2H+ 
(адс)
 2[Au{(NH2)2CS}2]+

(3.6)

с образованием формамидиндисульфида (ФАД), который окисляет
золото по реакции (3.6) с образованием комплексного катиона
дитиокарбамида золота(I) [Au{(NH2)2CS}2]+. С учетом уравнений
реакций (3.5) и (3.6) суммарное выражение реакции примет вид
Au+2(NH2)2CS + [FeSO4SC(NH2)2]+ 
 [Au{(NH2)2C=S}2]+ + [FeSO4SC(NH2)2].

(3.7)

Следовательно, при концентрации тиокарбамида, равной
0,01-0,1 М, реакция (3.7) имеет второй порядок по тиокарбамиду. При образовании комплексного катиона Au[SC(NH2)2]+2 по
реакции (3.6) один лиганд (NH2)2CS освобождается при восстановлении молекулы формамидиндисульфида – окислителя
золота, а второй заимствуется из раствора или из приповерхностного адсорбционного слоя (см. реакции (3.5-3.7)).
В области концентраций 0,2-0,4 М тиокарбамида (см. рис.
3.1-3.3 и табл. 3.1) реакциям (3.5) и (3.6) сопутствует реакция
[Au{NH2)2CS}2]+ + (NH2)2CS  {Au{(NH2)2CS}3]+.

(3.8)

В этом случае с учетом реакций (3.5) и (3.8) суммарная реакция описывается уравнением
[Au + 3(NH2)2CS + [FeSO4CS(NH2)2]+  [Au{(NH2)2CS}3]+ +
+ [FeSO4SC(NH2)2].
(3.9)
В итоге каждая молекула ФАД последовательно окисляет два
атома золота до ионов Au[SC(NH2)2]+3.
В образующемся по уравнению (3.5) формамидиндисульфиде
[(NH2)2(NH)2C2=S2]2 распределение зарядов, в соответствии с
представлениями, развитыми в [9-11], отвечает следующей схеме:
Схема А
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Согласно схеме (А), в ФАД в связи с отщеплением двух протонов из двух амидогрупп (–NH2) тиокарбамида в обеих группах
d–
NH–, а также на атомах димерной серы –Sd––Sd– индуцируются отрицательные заряды. Следуя представлениям, развитым в
работе [18], можно показать, что молекула тиокарбамида имеет
суммарный отрицательный избыточный заряд, равный
-0,12е, поскольку суммарный отрицательный заряд молекулы
ТК равен -0,97е, а положительный +0,85е. При этом заряды на
атомах ТК распределены следующим образом:
атом
q.e

S

N

C

H

H

-0.45

-0.26

+0.33

+0.14

+0.12

Атомы серы имеют наибольший отрицательный заряд. В
молекуле ТК атом углерода С связан с атомом S d,p-связью, а с
атомами N – d-связями. Поэтому электроны d,p-связи в атомах
серы, связанной с атомами углерода, легко подвижны, атомы
серы имеют отрицательные заряды как в молекулах ТК, так и в
молекулах ФАД и играют решающую роль в адсорбционных
процессах на границе раздела золото | раствор ТК + ФАД.
Интересно определить заряд поверхности золота в исследуемом растворе ТК. Известно, что потенциал нулевого заряда
(ПНЗ) золота в 0,02 М растворе NaF равен ЕПНЗ = +0,19 В (н.в.э.)
[19], а в 1 М H2SO4 значение ЕПНЗ = +0,20 В [20]. Стандартный
электродный потенциал аква-комплекса золота(I) в водном растворе равен Е0 = 1,691 В [21, 22], а в тиокарбамидном растворе
вследствие комплексообразования резко сдвигается в отрицательную сторону до значения Е0 = 0,39-0,42 В [23]. По нашим
данным, в растворе системы Au(I) : ТК = 1 : 1 устанавливается
равновесный потенциал, равный ЕAu(I)/ТК = 0,236 В (н.в.э.).
Равновесный окислительно-восстановительный потенциал
ЕFe(III)/Fe(II)ТК (0,629 В) > ЕAu(I)/ТК (0,236 В), и, следовательно, разность потенциалов составляет DЕ = 0,393 В. С использованием
полученной разности потенциалов по уравнениям, рассмотренный в работах [5, 13], была рассчитана константа равновесия
реакции (3.9), которая оказалась равной Кр = 5,97•106 при 298 К.
Следовательно, комплексные ионы [FeSO4SC(NH2)2]+ способны
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окислять ТК до ФАД, молекулы которого окисляют металлическое золото с образованием комплексных ионов Au[SC(NH2)2]+3.
Поэтому как в водных, так и в ТК растворах поверхность
металлического золота заряжена положительно. На положительно заряженной поверхности могут адсорбироваться анионы
HSO–4, а также отрицательно заряженные формы тиоимидокарбамида и ФАД (схема (А)). Молекулы тиоимидокарбамида ориентируются к поверхности золота отрицательно заряженными
атомами серы. Так же располагаются и молекулы ТК в энергетическом поле двойного электрического слоя [24]. Частицы формамидиндисульфида [(NH2)2(NH)2C2=S2]2– адсорбируются на
положительно заряженной поверхности золота отрицательно
заряженной серой S– с зарядом, равным -0,45е. Далее каждая
–
взаимоадсорбированная частица ФАД [(NH2)2(NH)2C2 = S2]d(адс)
действует по реакции (3.6) с двумя атомами золота с образованием двух положительно заряженных дитиокарбамидных комплексов золота(I) [Au{(NH2)2CS}2]+адс (для краткости обозначим
[AuTК2]+). Структурную формулу комплекса ([AuTК2]+) можно
представить схемой:

Схема Б

Если воспользоваться данными [18] о равенстве избыточного
заряда молекул ТК (q = -0,12 е), то можно рассчитать, что суммарный заряд внутренней сферы комплексов золота(I)
[Au{(NH2)2CS}2]+адс и [Au{(NH2)2CS}3]+ равен соответственно
q2 ~ -0,24 е и q3 ~ -0,36 е. Поэтому положительный заряд комплексных ионов золота(I) должен быть дробным (+0,76 и +0,64 е)
и меньшим единицы. Однако нельзя исключить, что вследствие
взаимной поляризации серы и амидных групп двух (и трех)
молекул лигандов внутренней сферы комплекса и ионов золота(I) суммарный отрицательный заряд лигандов ТК может возрастать по абсолютной величине, и поэтому интегральный
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заряд комплекса останется положительным и близким к +1, т.е.
будет определяться зарядом иона золота(I). Как следствие,
образовавшиеся положительно заряженные комплексные
катионы [AuTK2]+адс электростатически отталкиваются от одноименно заряженной поверхности золота, дессорбируются, переходят в диффузионный слой, диффундируют и непрерывно удаляются с пограничного слоя вглубь раствора. В итоге в растворах с концентрацией 0,01-0,1 М ТК в присутствии ионов Fe(III)
по сопряженным реакциям (3.5) и (3.6) образуются комплексные катионы Au[(NH2)2SC]+2, порядок реакции по тиокарбамиду
равен двум.
В более концентрированных растворах ТК (0,2-0,4 М) комплексные катионы Au[(NH2)2SC]+2 присоединяют еще один
лиганд,
образуя
катионы
тритиокарбамида
золота
+
Au[(NH2)2SC] 3, по реакции третьего порядка по ТК реакция
(3.8), что находится в соответствии с экспериментальными данными. Действительно, обработка данных табл. 3.1 по стандартному методу [10-12] показала, что в растворах ТК (0,01-0,1 М)
при соотношении ТК : Fe(III) = 1 : 1 растворение золота протекает по реакции второго порядка по ТК, а при концентрации ТК
в интервале 0,2-0,4 М – по реакции третьего порядка.
Зависимость изменения массы золота от времени контакта с
раствором ТК различных концентраций показана на рис. 3.4.
Как видно, чем выше концентрация ТК в растворе и больше
время контакта золота с раствором, тем больше изменение
массы золота и, следовательно, выше скорость его растворения,
хотя отчетливо видно, что по истечении 10-15 мин наблюдается
переход к предельной скорости растворения металлического
золота.
Влияние температуры (в интервале 278-333 К) на скорость
растворения золота от времени контакта в растворах ТК показано на рис. 3.5. Изменение массы образца при заданной температуре изучали в растворе состава: 0,104 М (NH2)2C=S, 0,095
[FeSO4SC(NH2)2]+ Fe(III)/ТК = 0,91), рН 1,0-1,1. Видно, что по
истечении 20 мин изменение массы золота достигает постоянного предельного значения. Зависимости изменения массы
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Рис. 3.4. Зависимость
изменения массы
образца золота от
времени контакта в
растворах ТК с
окислителем Fe(III) в
трехмерных
координатах
DР/S–t–cTK.

образцов золота (DРAu/S – t) от времени контакта с раствором
ТК до 10 мин при 278-298 К линейны, а при 313, 333 К линейные участки сокращаются соответственно до 7,5 и 5 мин. Из
зависимости (DРAu/S – t) при исследуемых температурах были
рассчитаны константы скорости k реакции растворения золота.
Полученные значения k для температур 278, 290,8, 313 и 333 К
оказались равными соответственно 3,5•10–5; 7,0•10–5; 1,17•10–4;
2,07•10–4 и 2,73•10–4.с–1.
Из температурной зависимости констант скорости были рассчитаны энергии активации. Для интервала 278-295 К значение
Еа = 13,4 кДж/моль, что свидетельствует о диффузионном контроле скорости реакции, в интервале 298-333 К она увеличивалась до 42,83 кДж/моль, свидетельствуя о кинетических ограничениях скорости растворения золота в таких растворах.
Рис. 3.5. Зависимости
изменения массы образца
золота (скорости
растворения) от времени
контакта в растворах ТК
с окислителем Fe(III) при
различных температурах:
1 – 5, 2 – 17, 3 – 25,
4 – 40, 5 – 60 оС.
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Следовательно, температура имеет определяющее влияние
на скорость растворения металлического золота в растворах ТК.
Ход кривых DРAu – t после достижения максимальной скорости
параллелен оси абсцисс. Это может быть обусловлено двумя
факторами:
1) блокированием поверхности образца золота продуктами
, S0) вследствие протекания вероятных
распада ТК (H2S, HS–, S2–
4
реакций гидролиза и окисления
(NH2)2C=S + H2О  (NH2)2C=О + H2S,

(3.10)

(NH2)2C=S + H2О  (NH2)2C=О + HS– + H3О+, (3.11)
(NH2)2C=S + (1/2)О2  (NH2)2C=О + S0,
HS– + (1/2)О2  S0 +ОН–;

(3.12)
(3.13)

2) блокированием поверхности продуктами растворения
металла – малорастворимыми соединениями золота, например,
Au2S, AuS–, [AuHS2], [Au2(S4)2]2– [25-27]. Указанные малорастворимые серусодержащие соединения золота(I) образуются по
следующим реакциям:
Au[{(NH2)2CS}2]+(адс) + HS–  AuHS + 2(NH2)2C=S, (3.14)
2Au[{(NH2)2CS}2]+(адс) + HS–  Au2S +3(NH2)2C=S +
+(NH2)2C=SH+,
(3.15)
2Au[{(NH2)2CS}2]+(адс) + H2S  Au2S + 2(NH2)2C=S +
+ 2(NH2)2C=SH+,
(3.16)
2Au[{(NH2)2CS}2]+(адс) + 2S2–

4
 Au2(S4)2]2– + 4(NH2)2C=S.

(3.17)

Участие отрицательно заряженных ионов HS–, адсорбирующихся на положительно заряженной поверхности золота при
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образовании сульфидов и гидросульфидов золота(I), более
предпочтительно по сравнению, например, с реакциями с сероили с элементной
водородом H2S, тетрасульфид-ионом S2–
4
серой S0 [25-28]. Ион Au+ с тетрасульфид-ионом образует комплекс [Au2(S4)2]2–, представляющий собой замкнутый десятичленный цикл, в котором ион Au+ имеет координацию, близкую
к линейной [25]. По данным [26], для химии сульфидов золота
наиболее важны комплексные ионы, в которых лигандом
является гидросульфид-ион (НS–). Константы нестойкости (Кн)
гидросульфидных комплексов [Au(HS)2]– и [Au2(HS)2S]2– при
175 °С соответственно равны 1•10–23,1 и 1•10–53,0 [27]. При повышении температуры до 250 °С величина Кн приведенных комплексов изменяется соответственно до 1•10–19,5 и 1•10–47,9.
Таблица 3.2. Зависимость растворимости золота с образованием
гидросульфидов золота(I) (моль/кг Н2О) в сероводородных растворах
при различных температурах
H2S,
моль/кг

298 К

323 К

373 К

473 К

573 К

0.001

7.6•10–10

5.9•10–9

3.6•10–8

8.8•10–6

6.3•10–6

0.01

4.5•10–9

3.8•10–8

1.9•10–7

1.5•10–5

1.0•10–5

0.1

1.1•10–7

5.0•10–7

1.8•10–6

4.3•10–5

2.8•10–5

1.0

1.5•10–6

4.2•10–6

1.4•10–5

3.2•10–4

1.9•10–3

Действительно, в присутствии в сульфидсодержащих растворах окислителей возможно образование отрицательных
[Au(HS)2]–, нейтральных частиц [Au(HS)]0 и положительно заряженных комплексов ионов [Au(H2S)]+, [Au(H2S)2]+, [Au(H2S)3]+.
Сульфиды и гидросульфиды золота(I) обладают ограниченной
растворимостью в воде при обычных температурах. По нашим
оценкам, при 298 К произведение растворимости (Пр) Au2S
равно 3,16•10–55, а растворимость (S) в воде 6,81•10–19 М [28].
Для расчета ПрAuHS гидросульфида золота(I) нами так же, как
и в работе [28], был использован метод сравнительного расчета
физико-химических свойств, развитый М.Х. Карапетьянц [29].
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Расчет показал, что при 298 К величина ПрAuHS = 5,1•10–30, а
SAuHS = 3,68•10–10 М. Полученное значение хорошо согласуется
со значениями растворимости золота с образованием гидросульфидов золота(I) [Au(HS)2]– в растворах, содержащих H2S в
интервале температур 298-573 К, рассчитанными из [26].
Полученные значения растворимости золота в сероводородных
растворах приведена в табл. 3.2. Как видно, температура и концентрация H2S в растворе оказывают определяющее влияние на
растворимость золота в сульфидных растворах. Повышение
концентрации H2S в растворе на три порядка (от 1,0•10–3 до
1,0 моль/кг Н2О) приводит к увеличению растворимости золота
на три-четыре порядка. Такой же эффект на растворимость
золота в сероводородсодержащих растворах оказывает и повышение температуры от 298 до 573 К.
Металлическое золото растворяется в водных растворах
сероводорода и гидросульфидов в соответствии с уравнением:
Au + H2S(aq) + HS– = Au(HS)–2 + (1/2)H2.

(3.18)

Константа равновесия реакции (3.18) (Кр) зависит от температуры и при 298, 323, 373, 423, 473, 523, 573 и 623 К соответственно равна: 3,98•10–6, 3,54•10–5, 5,01•10–4, 4,07•10–3, 1,28•10–2,
2,75•10–2, 4,07•10–2 и 6,02•10–2, причем при повышении температуры в интервале 298-473 К значение Кр увеличивается
в 3,21•103 раз. Образующиеся гидросульфиды золота Au(HS)–2
обладают высокой стойкостью в водных растворах. Наиболее
высокая растворимость, равная 0,036 моль Au(HS)–2/кг, наблюдается при 623 оС в нейтральном растворе (рН ~ 7), содержащем
(моль/кг): H2S – 0,66 и NaHS – 0,28. Поскольку растворимость
сульфидов и гидросульфидов золота и их сложных комплексных
соединений с серой в сильной степени зависит от температуры,
то растворение металлического золота в растворах ТК можно
успешно осуществлять в автоклавах.
Ограниченная растворимость в воде сульфидов Au2S и гидросульфидов золота(I) AuHS, обладающих адсорбционной способностью к поверхности металлического золота, приводит к
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образованию в растворах ТК адсорбционных пленок и слоев на
поверхности золота, которые обусловливают пассивацию
поверхности золота. Этим объясняется снижение во времени
скорости растворения металлического золота в тиокарбамидных растворах и установление предельной его растворимости.
Состав гидросульфидных комплексов зависит от рН раствора. Комплексный ион [Au(HS)2]– устойчив в нейтральных условиях (рН 6-8). В кислом растворе с рН < 5 золото в гидротермальных и флюидных растворах растворяется в виде молекулярных частиц [Au(HS)]. В щелочных растворах с рН > 7 образуются двуядерные комплексные ионы [Au2(HS)2S]2–. Сдвиг равновесия в сторону образования двуядерных комплексов
[Au2(HS)2S]2–, которые также могут блокировать поверхность
золота, наблюдается в присутствии в растворе ионов гидросульфида (HS–). Особенно сильно может блокировать поверхность
золота тетрасульфидный комплекс [Au2(S4)2S]2–. Источником
гидросульфидных ионов в растворах ТК является каталитически инициируемая поверхностью золота реакция гидролиза ТК
(уравнения (3.10)-(3.13)) с образованием карбамида
(NH2)2C2=О, H2S, HS–, S0 и Н3О+.
Состав адсорбционных сульфидсодержащих пленок (АСП),
образующихся на поверхности золота при разном времени контакта образцов золота (t = -120 мин) с раствором ТК, состава:
ТК – 0,104 М, Fe(III) – 0,095 М (ТК/Fe(III) = 1,1), рН 1,0-1,1;
w = 180 об/мин при 298 К, анализировали методом электронной
Оже-спектроскопии (ЭОС).
На рис. 3.6 приведены электронные Оже-спектрограммы
АСП и микрофотографии адсорбционных сульфидсодержащих
поверхностных пленок на поверхности золота. Результаты и
параметры количественного анализа АСП при различном времени травления поверхности образца золота приведены в табл. 3.3.
Из данных рис. 3.6,а и табл. 3.3 видно, что электронные Ожеспектрограммы (ЭОС) имеют отчетливо выраженные пики,
идентификация величин энергий которых указывает на содержание в адсорбционных пленках золота, серы, углерода, азота,
кислорода. Количественный состав АСП на поверхности золота
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Рис. 3.6. Электронные Оже-спектрограммы адсорбционных
сульфидсодержащих поверхностных слоев (а)-(г), образующихся при
растворении золота в растворе ТК (состав раствора ТК и пояснения
приведены в тексте), и их микрофотографии при 200- (д), 750- (е),
2000- (ж) и 3000-кратном (з) увеличении.
Таблица 3.3. Параметры ЭОС при количественном анализе
адсорбционных пленок на поверхности образца золота, полученные при
различном времени травления аргоном высокой чистоты
Элемент

I

II

k

A

ci,
ат.%

ср,
ат.%

c’p,
ат.%

1

2

3

4

5

6

7

8

t = 0 с, Au/S = 1.03
Au

2019.0

2026.0

0.051

23388

9.57

56.41

–

S

147.0

156.0

0.550

245015

9.30

18.36

42.12

C

253.0

276.0

0.230

642520

58.33

6.88

15.78

N

349.0

360.0

0.160

160230

20.91

16.04

36.80

O

505.0

516.0

0.350

31655

1.89

–

(5.30)

t = 10 с, Au/S = 1.17
Au

2011.0

2029.0

0.051

44685

17.35

56.41

–

S

146.0

154.0

0.550

134824

14.86

18.36

42.12

C

251.0

276.0

0.230

627976

52.71

6.88

15.78

N

348.0

360.0

0.160

64985

8.05

16.04

36.80

O

502.0

515.0

0.350

124136

7.03

–

(5.30)

t = 20 с, Au/S = 7.25
Au

2003.0

2029.0

0.051

93489

38.96

56.41

–

S

140.0

154.0

0.550

138842

5.37

18.36

42.12

C

252.0

276.0

0.230

477148

44.09

6.88

15.78

N

349.0

360.0

0.160

45000

5.98

16.04

36.80

O

503.0

518.0

0.350

92244

5.60

–

(5.30)
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1

2

3

4

5

6

7

8

t = 50 с, Au/S = 8.46
Au

2005.0

2031.0

0.051

54020

47.45

56.41

–

S

141.0

154.0

0.550

67647

5.61

18.36

42.12

C

251.0

276.0

0.230

164005

31.95

6.88

15.78

N

349.0

358.0

0.160

30000

8.40

16.04

36.80

O

505.0

518.0

0.350

54020

6.69

–

(5.30)

t = 120 с, Au/S = 10.39
Au

204.0

2029.0

0.051

112605

52.99

56.41

–

S

140.0

153.0

0.550

116949

5.10

18.36

42.12

C

252.0

276.0

0.230

313244

32.68

6.88

15.78

N

345.0

3600

0.160

25049

3.76

16.04

36.80

O

505.0

520.0

0.350

79721

5.47

–

(5.30)

Обозначения: I и II – максимальные и минимальные энергетические параметры
соответственно, эВ; А – амплитуда спектра; k – коэффициент
чувствительности при послойном ЭОС-анализе; сi – реальное содержание i-х
элементов в адсорбционной пленке ат. %; ср – теоретическое содержание
компонентов в комплексном ионе [Au(TK)2]+ (расчетное содержание водорода
равно 8,06 ат. %, методом ОЭС не определяется); с – теоретическое содержание
элементов в ТК; в скобках – теоретическое содержание водорода в ТК.

определяли методом ЭОС послойно путем стравливания атомов
анализируемого участка поверхности пленки образца ионами
аргона высокой чистоты в течение t = 10 (рис. 3.6,а), 20 (б),
70 (в) 120 с (г). За 10 с стравливали поверхности образца золота
7 ± 0,2 Å адсорбционного слоя, за 20 с – 15 ± 0,2 Å, за 70 с –
50 ± 0,5 Å и за 120 с – 85 ± 0,7 Å.
Как видно из табл. 3.3 и рис. 3.6 (а-г), в адсорбционной пленке при t = 0 на поверхности образца обнаружено Au – 9,57,
S – 9,30, C – 58,33, N – 20,91, O – 1,89. В АСП отношение
Au : S = 1,03, что близко к отношению золота и серы в гидросульфиде AuНS. При стравливании адсорбционной пленки на
поверхности золота ионами аргона в течение t = 10 с амплитуды
сигналов Au и S увеличиваются по сравнению с полученным
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при t = 0, содержание Au в АСП достигает 17,35 ат. %, а отношение Au : S = 1,17, что соответствует смеси гидросульфидов AuНS
и сульфидов Au2S в АСП. Возрастает и содержание кислорода в
АСП, обусловленное протеканием гидролиза ТК по реакциями
(3.10)-(3.12) с образованием карбамида (NH)2C=О, содержащего 26,64 ат. % кислорода. Интересно, что содержание углерода в
АСП при увеличении времени травления пленки на поверхности золота уменьшается от 58,33 ат. % при t = 0 до 32,68 ат. % при
t = 120 с, а содержание кислорода стабилизируется в пределах
5,60, 6,69 и 547 ат. %.
Высокое содержание углерода в АПК обусловлено адсорбцией на поверхности золота молекул ТК (15,78 ат. % С), карбамида (20,0 ат. % С) и молекул ФАД, несущих отрицательный заряд,
которые, как показано в работе [28], адсорбируются на поверхности золота как планарно, так и индуцированным отрицательным зарядом кислород- или сульфидсодержащего фрагментов
тех или иных молекул. При увеличении времени травления
золота ионами аргона до 20, 50 и 120 с содержание Au в АСП
достигает 38,96, 47,45 и 52,99 ат. %. При большем времени травления атомами аргона АСП на поверхности золота соотношение
золота к сульфидной сере Au/S возрастает соответственно до
7,25, 8,46 и 10,39. Следовательно, атомное содержание серы становится значительно меньше стехиометрического для Au–НS и
Au2S, так как [Au]/[S] > 2. Поэтому золото в АСП практически
полностью связано в гидросульфиды и сульфиды золота, которые образуются по обменным реакциям (3.14)-(3.17).
Поверхностные пленки сульфидов и гидросульфидов золота(I)
обладают ограниченной растворимостью в водном растворе и
образуют АСП, которые и приводят к пассивации поверхности
золота в исследуемом растворе.
Как видно из микрофотографий АСП образца золота, приведенных на рис. 3.6 (д-з), адсорбционные пленки разнородны и
состоят из плотно упакованных частиц и их конгломератов различных размеров – от < 0,1 до 50 ± 10 мкм, а толщина АСП
составляла 280 ± 10 Å. Исследования показали, что влажные
АСП на поверхности золотых электродов имели преимуще247
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ственно серый цвет (характерный для гидросульфидов золота), а
после промывки бидистиллятом воды и сушки при 388 К приобретали коричневый цвет (характерный для сульфидов золота). В
сухом состоянии порошок Au2S имеет коричнево-черный цвет [30].
Исследование растворения металлического золота в растворах ТК в присутствии окислителя-сульфата Fe(III) показало, что
скорость растворения золота протекает в области смешанной
кинетики. Для определения диффузионной (DРdAu) и кинетической составляющих (DРkAu)
процесса растворения золота в
растворах ТК использовали
вращающийся золотой диск
(ВЗД). Методика эксперимента с ВЗД не отличалась от методики, описанной нами в работах [28, 31]. На рис. 3.7,а показано изменение массы золотого диска от скорости вращения
ВЗД в растворе состава: 0,1 М
ТК, 0,1 М Fe2(SO4)3, рН 1,0-1,1
при 298 К. Видно, что при
малых скоростях вращения
электрода в начальном интервале О–С скорость растворения золота в растворе ТК пропорциональна скорости вращения ВЗД. При увеличении
вращения ВЗД наблюдается
отклонение скорости раство- Рис. 3.7. Зависимости изменения
рения золота от линейной
массы золотого диска (DРAu) от
зависимости DРAu – w1/2
корня квадратного из скорости
(область С–D) вследствие
вращения диска (а) и 1/DРAu
диффузионных ограничений 1/(w/2p)1/2 (б) в растворах состава
подвода реагентов к поверхно(моль/л): ТК– 0,1, Fe(III) – 0,1,
сти золота (диффузионный рН 1,0-1,1 при температуре 298 К
режим). При больших скорои времени контакта 15 мин.
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стях ВЗД ход кривой DРAu – w1/2 стремится к предельному значению, определяемому скоростью химического взаимодействия ФАД
с поверхностью золотого диска (кинетический режим). Области
А–В и В–В’ кривой DРAu – w1/2 (рис. 3.7,а) использовали для расчета порядка реакции по золоту (n) в соответствии с уравнением [32]:
n = lnDРAu(BF) – lnDРAu(AE)/[lnDРAu(CE)–lnDРAu(AC)] –
(3.19)
– [lnDРAu(DF) – lnDРAu(BD)].
В уравнение (3.19) подставляли численные значения соответствующих отрезков на рис. 3.7,а. Расчет показал, что порядок
реакции растворения золота в растворах ТК в присутствии
окислителя (0,1 М Fe2(SO4)3) в области А–В отвечает единице, а
в области В–В’ – дробный и изменяется от 0,088 до 0,15.
Последнее обусловлено покрытием поверхности золота адсорбированными сульфидными пленками, содержащими малорастворимые гидросульфиды и сульфиды золота AuНS и Au2S,
которые обусловливают пассивирование поверхности дискового электрода и, как следствие, ингибирование скорости растворения золота.
С целью определения кинетической составляющей в общей
скорости растворения золота, отвечающей уравнению
I/DРAu = I/DРkAu + I/DРdAu,

(3.20)

экспериментальные результаты обрабатывали в координатах
I/DРAu – I/(w/2p)1/2. Как видно, экспериментальные точки хорошо укладываются на прямую (рис. 3.7,б). Полученная прямая
I/DРAu – I/(w/2p)1/2 отсекает на оси ординат при высоких значениях скорости вращения золотого диска отрезок I/DРAu, отвечающий при I/(w/2p)1/2 = 0 кинетической составляющей процесса растворения золота I/DРkAu. Расчет показывает, что значение
DРAu не зависит от скорости ВЗД (w), имеет постоянную величину, равную кинетической составляющей DРkAu = 1,14•10–5 М/см2.
Диффузионная составляющая DРdAu является функцией скорости вращения золотого диска и равна DРdAu = DРkAutga (при
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(w/2p)1/2 = const). Из данных рис. 3.7,б видно, что с увеличением
скорости ВЗД вклад диффузионной составляющей DРdAu уменьшается и при I/(w/2p)1/2 = 0 полностью исчезает. Данные же рис.
3.4 и 3.7 показывают, что, изменяя гидродинамические параметры и температуру процесса, можно управлять скоростью растворения золота в растворах ТК, содержащих окислитель (в данном
случае Fe2(SO4)3).
3.2. Кинетика и механизм растворения золота в растворах тиосемикарбазида с окислителем
При гидрометаллургическом извлечении золота и серебра из
руд и золото-, серебросодержащих материалов в основном применяют щелочные растворы тиосемикарбазидов [33] и цианидов [34], высокая эффективность которых при растворении
золота и серебра обусловлена образованием устойчивых ТСК и
цианидных комплексов этих металлов в растворах [34, 35].
Однако цианидные комплексы обладают существенным недостатком – они высокотоксичны, рассеиваются в природе, попадают в грунтовые воды и создают серьезные экологические проблемы. Было показано [4], что экологически чистые кислые
растворы тиосемикарбазида (NH2NH(NH2)C=S) в присутствии
окислителя FeCl3 являются перспективными растворителями
серебра [36, 37]. Растворение серебра в растворах тиосемикарбазида (ТСК) в присутствии окислителя – хлорида железа (III)
протекает с высокой скоростью, достигающей VAg = 2,085•
10–6 М/(см2•мин) при 25 оС. Цель данной работы – изучить закономерности растворения золота в кислых растворах ТСК в присутствии хлорида железа(III).
Изучение кинетики и механизма растворения золота в растворах ТСК проводили с помощью вращающегося дискового электрода, изготовленного из золота высокой чистоты (99,9997 мас. %),
помещенного в тефлоновый кожух. Скорость вращения золотого дискового электрода изменяли от стационарного состояния
w = 0) до 1800 об/мин. Рабочая поверхность золотого электрода
составляла 3,31 см2. В качестве окислителя золота использовали
хлорид железа(III) квалификации «х.ч.». Тиосемикарбазид имел
квалификацию «ос.ч.».
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Растворы ТСК и FeCl3 готовили на бидистиллированной
воде. Исследования проводили в герметичной стеклянной ячейке с вращающимися золотым электродом (если специально не
оговорено, то w = 150 об/мин), термостатируемой с точностью
± 0,5 оС. В остальном методика эксперимента не отличалась от
описанной в [31, 37]. Кинетические кривые растворения золота
DР/S, г/см2 – t, DР/(МS), моль/см2 – t (где DР – изменение
массы образца золота, выраженное в г/см2 или М – моль/см2;
S – геометрическая поверхность образца золота, равная 1,0 см2;
t – время, мин) строили на основе данных массового или атомно-абсорбционного анализа о количестве перешедшего в раствор ТСК золота за определенный отрезок времени.
Исследования показали, что в процессе растворения золота в
растворе ТСК не наблюдается линейной зависимости изменения массы образца от времени в координатах DР/S – t.
Отсутствие линейной зависимости обусловлено образованием
адсорбционных пленок из продуктов реакции на поверхности
золотого диска, анализ которых проводили методом электронной
Оже-спектроскопии (ЭОС). Методика исследования состава
адсорбционных слоев, образующихся на поверхности золотого
диска в растворах ТСК, аналогична используемой при растворении золота и серебра в растворах тиокарбамида [11, 31, 33].
Поэтому в опытах при определении количества растворившегося металлического золота адсорбционную пленку с поверхности диска удаляли путем обработки разбавленной (1 : 1) горячей НCl, а затем 1,0 М Na2CO3. Обработанный соляной кислотой, а затем содовым раствором образец золота тщательно
отмывали бидистиллированной водой, сушили при 383 К,
охлаждали в эксикаторе и взвешивали. Для контроля в отдельных опытах количество растворенного золота определяли в
рабочем растворе ТСК атомно-абсорбционным методом.
Нами получена (рис. 3.8) зависимость изменения массы
образца металлического золота от соотношения Fe(III)/ТСК в
растворе состава (М): FeCl3 – х; ТСК – 0,04; NH4Br – 2,0; при
298 К, w = 150 об/мин и времени контакта 15 мин. Кривая проходит через пологий максимум при соотношении [Fe(III)/ТСК] =
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(3-4)/1, 298 К и w = 150 об/мин. Оптимальное соотношение
окислителя в растворе (FeCl3) к лиганду (ТСК) при растворении
золота составляло [Fe(III)/ТСК] = 3,5.
На рис. 3.9 приведена зависимость изменения массы образца
золота от рН раствора ТСК состава (М): ТСК – 0,04, FeCl3 –
0,14; NH4Br – 2,0; при 298 К, w = 150 об/мин и t – 15 мин. В процессе проведения эксперимента рН раствора изменяли от 1 до 8.
Обработка результатов эксперимента показала, что зависимость
DРAu – рН проходит через максимум при рН 0,25. При уменьшении рН (рост кислотности раствора) или увеличении рН (уменьшение кислотности) скорость изменения массы образца золота
уменьшалась.

Рис. 3.8. Зависимость изменения
массы образца золота от
соотношения Fe(III)/ТСК при
растворении его в растворе
состава: ТСК – 0,04 М, FeCl3 = х
М, NH4Br – 2,0 М, при t = 15 мин,
Т = 298 К.

Рис. 3.9. Зависимость изменения
массы образца золота от рН
растворов (состав раствора
приведен в тексте)
при t = 15 мин, Т = 288 К.

На рис. 3.10 приведена зависимость изменения массы образца золота от времени контакта с раствором ТСК состава (М):
ТСК – 0,04, FeCl3 – 0,14; NH4Br – 2,0; рН = 0,25, w = 150 об/мин
при температурах (К): 278 (1), 288 (2) и 298 (3) и времени контакта t от 3 до 60 мин. Видно, что изменение массы образца
золота (DРAu) зависит от времени контакта его (t, мин) с раствором ТСК и температуры. Причем, чем выше температура раствора ТСК, тем достигается большее значение изменения массы
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Рис. 3.10.
Зависимости
изменения массы
образца золота (1)-(3)
и скорости
растворения золота
от времени контакта
(состав растворов
приведен в тексте)
при 278 (1), 288 (2),
298 К (3, 4)
и t = 15 мин.

образца. Зависимость концентрации золота, перешедшего в
исследуемый раствор (cAu), от времени контакта поверхности
образца (1,0 см2) с раствором может быть описана уравнением
для реакций первого порядка [33, 36]
lncAu = kAuti

(3.21)

где kAu – константа скорости реакции первого порядка, ti –
время контакта раствора ТСК с поверхностью золота при заданной скорости вращения диска w = const. Обработка экспериментальных данных показала, что в координатах DРAu – t зависимость изменения массы образца во времени, например, при
278 К вплоть до t = 25 мин (участок АВ на кривой 1) – линейна
и описывается прямыми. Последнее свидетельствует, что растворение золота в растворе ТСК протекает по реакции первого
порядка [11, 33, 36]. Рассчитанные константы скорости (kAu)
реакции растворения золота в растворах ТСК при 278, 288 и
298 К соответственно равны (с–1): 1,48•10–3, 2,05•10–3 и 3,81•10–3.
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Из температурной зависимости lnkAu эксп получено значение
энергии активации, равное 26,1 кДж/моль, которое свидетельствует о протекании реакции растворения золота при
w = 150 об/мин. В переходной области кинетики
(kAuD < kAu эксп. < kAu кин., где kAuD – константа скорости массопереноса в диффузионной области; kAu кин. – константа скорости
реакции растворения золота при кинетическом контроле). С
повышением температуры участок линейности на кривых DРAu – t
сокращается (см. линейные участки АВ, АС и AD на кривых
1-3 рис. 3.10).
Скорость растворения золота (VAu, М/см2•мин) в растворе
ТСК при 298 К, как видно из рис. 3.10 (кривая 4) примерно
через 7 мин достигает максимального значения, равного
3,21•10–7 М/(см2•мин), а затем снижается более чем в 2 раза и за
53 мин достигает значения соответственно 1,46•10–7 М/(см2•мин)
или 6,32•10–5 г/(см2•мин) и 2,88•10–5 г/(см2•мин). Снижение
скорости растворения золота в растворе ТСК обусловлено, как
будет показано ниже, образованием поверхностной адсорбционной пленки.
Из полученных кинетических данных следует, что механизм
растворения золота в растворах ТСК можно представить следующими уравнениями
2(NH2)2NHC=S + 2FeCl3  [(NH2)2(NH)4C2=S2]адс +
+2FeCl2 +2Cl– + 2H+,
(3.22)
[(NH2)2(NH)4C2=S2]адс + 2Au + 2(NH2)2NHC=S +2H+ 
 2[Au{(NH2)2NHC=S}2]+адс
(3.23)
с суммарной реакцией
Au + 2(NH2)2NHC=S + 2FeCl3 
 [Au{(NH2)2NHC=S}2]+ + 2FeCl2 + Cl–.

(3.24)

В образующемся по реакции (3.22) дитиосемикарбазиде
[(NH2)2(NH)4C2=S2]адс распределяются заряды, в соответствии с
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представлениями, развитыми в [33, 36-39], что отвечает следующей схеме:

Схема В

Согласно схеме В атомы серы в дисульфидном комплексе
ТСК несут отрицательный заряд. Отрицательный заряд приобретает и азот вследствие отщепления иона водорода из амидогруппы (–NH2) тиосемикарбазида, индуцируемого сульфидной
серой при ее окислении и образовании дисульфида ТСК.
Потенциал нулевого заряда (ПНЗ) золота в 0,02 М растворе NaF
равен Ен.з. = +0,19 В (отн. в.э.) [40], а по данным [41] Ен.з. в 1 М
Н2(SO4) равен 0,20 В (отн. в.э.).
Из приведенных данных следует, что поверхность металлического золота в растворе ТСК заряжена положительно. Поэтому
отрицательно заряженные сера и азот (в меньшей степени) в
дисульфидном комплексе ТСК в двойном диффузионном слое в
соответствии со схемой В ориентируются относительно положительно заряженной поверхности золота и адсорбируются на
ней. Далее адсорбированный комплекс [(NH2)2(NH)4C2=S2]адс
взаимодействует по реакции (3.23) с двумя атомами золота с
образованием двух положительно заряженных дитиосемикарбазидных комплексов золота(I) [Au{(NH2)2NHC=S}2]+адс (для краткости обозначим ([Au(ТСК)2]+). По представлениям, развитым в
работах [31, 33, 37-39], структурную формулу комплекса
([Au(ТСК)2]+) можно представить в виде схемы

Схема Г

В результате электростатического отталкивания от положительно
заряженной
поверхности
золота
комплекса
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[Au{(NH2)2NHC=S}2]+адс, имеющего положительный заряд, происходит его десорбция и диффузия вглубь раствора. За пределами диффузионного слоя дитиосемикарбазидный комплекс
золота, по аналогии с серебром, по данным [33, 38, 39] присоединяет еще один лиганд
[Au{(NH2)2NHC=S2]+ + (NH2)2NHC=S 
 [Au{NH2)2NHC=S}3]+

(3.25)

с образованием комплекса [Au(ТСК)3]+. Учитывая уравнение
(3.23) получим уравнение комплексообразования в объеме раствора ТСК
Au + 1/2(NH2)2(NH)4C2=S2]адс. + 2(NH2)2NHC=S + H+ 
(3.26)
 [Au{(NH2)2NHC=S}3]+адс
Для расчета констант нестойкости и координационных чисел
тиосемикарбазидных комплексов золота(I) был использован
электрохимический метод [40, 41]. Нами были измерены потенциалы золотого электрода а) в растворах ТСК + 0,0064 М AuCl–2,
б) в растворах ТСК и в) в растворах AuCl–2, не содержащих ТСК.
Измерение потенциалов золота проводили в герметичных стеклянных ячейках с хлорид-серебряным электродом сравнения
(ЕAgCl/Ag = 0,222 В отн. н.в.э.) в атмосфере чистого аргона.
Измерения показали, что потенциал золотого электрода, с
практически полностью элиминированным диффузионным
потенциалом, в растворах 0,001, 0,005, 0,01, 0,160 и 1,0 М ТСК,
содержащих 0,0064М AuCl–2 соответственно равен E[Au(TCK)]*=
0,522, 0,470, 0,448, 0,396, 0,373, 0,3581 и 0,3002 В отн. н.в.э..
Потенциал золотого электрода (Au(I)/Au0) в хлоридных 1,5 М
NaCl + 0,2 M HCl растворах, содержащих 0,001, 0,005, 0,01, 0,05,
0,1 и 1,0 М AuCl–2 соответственно равен ЕAu(I)/Au = 1,077, 1,029,
1,008, 0,959, 0,939 и 0,8713 В отн. н.в.э. Сопоставление измерен1

Насыщенный водный раствор ТСК при 288 К.
Получено экстраполяцией прямолинейной зависимости EAu – lncAu(i)/Au, TCK к
значению lncTCK = 0.
3
Получено также экстраполяцией зависимости EAu – lncAu+ к значению lncAu+ = 0.
2
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ных потенциалов с ПНЗ золота показывает, что поверхность
золотого электрода в растворах ТСК и хлоридных растворах
заряжена положительно. Разность потенциалов DЕ1 = ЕAu(I)/Au –
E[Au(TCK)]* = 0,871 – 0,358 = 0,513 В, а для случая lncTCK = 0 DЕ2 =
ЕAu(I)/Au – E[Au(TCK)]* = 0,871 – 0,300 = 0,571В.
Используя полученные значения разности потенциалов при
lncTCK(насыщ) = 0 (1) и при lncTCK = 0 рассчитали координационное
число (ri) комплексов, образующихся при растворении золота
по реакции с тиосемикарбазидом в соответствии с уравнением
[40, 41]
рi =(zF/RT)(DEi/DlncTCK),

(3.27)

где z – число электронов, принимающих участие в реакции растворения золота, z = 1, F – число Фарадея; R – газовая постоянная; Т – абсолютная температура, (288 К); DEi – разность
потенциалов, равных DE1 = 0,513 В и DE2 = 0,571 В; DlncTCK –
интервал концентраций ТСК + 0,0064 М AuCl–2, IncTCK = 3,0.
Расчет показал, что р1 = 2,99 и р2 = 3,33. Следовательно, полученные координационные числа близки к 3, что согласуется с
уравнением реакции (3,26). Константы устойчивости (b r ) и
i
нестойкости (Кн = 1/b r ) комплекса [Au{(NH2)2NHC=S}3]+ расi
считывали по известному уравнению [40]
lnbr = (zF/RT)(EАu(I)/Au – EАu/TCK + riRT/zFlncAu/TCK),

(3.28)

i

где ri – координационное число комплекса по ТСК, равное 3,0.
Остальные параметры приведены выше.
При определении ЕAu/ТСК использовали чистые растворы ТСК,
а золотой электрод тщательно отмывали от следов ионов Au+ и
обезжиривали. Значение EАu/TCK определяли экстраполяцией
прямолинейной зависимости EАu/TCK – lncTCK к значению lncTCK =
0. Рассчитанные значения констант оказались равными: константа устойчивости b r = 3,31•1011, нестойкости Кн = 3,02•10–12.
Используя разность3потенциалов золота в хлоридном растворе EАu(I)/АuTCK (Е = 0,871 В отн. н.в.э.) и в растворе 0,0064 М
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AuCl–2 + (1,0•10–3–0,160) М ТСК (EАu(I)/Au,ТСК = 0,329 В отн. в.э.) по
уравнению
lnKp = (zF/RT) (EАu(I)/Au – EАu(I)/Au, TCK),

(3.29)

где z – число электронов, принимающих участие в электрохимической реакции растворения серебра, z = 1, рассчитали константу окислительно-восстановительного равновесия реакции
(3.26). Разность потенциалов (EАu(I)/Au – EАu(I)/Au, TCK) = DЕсредн =
0,541 В. Расчет Кр по уравнению (3.29) для 288 К показал, что
Кр = 2,95•109. Следовательно, равновесие реакции (3.26) в присутствии окислителя сильно сдвинуто вправо – в сторону образования комплексов [Au(TCK)3]+. В исследуемых растворах тиосемикарбазид выполняет функцию только лиганда-комплексообразователя, сдвигая потенциал золота с E0Au(I)/Au = 0,871 при
’
= 0,300 В при ln[0,0064 М AuCl–2 + ТСК]
ln[Au+] = 0 до Е0àu(I)Au,TCK
0
= 0 до EAu(I)/Au = 0,212 В отн. н.в.э. Сопоставление строения и термодинамических свойств тиосемикарбазидных комплексов
золота [Au(TCK)3]+ и тиокарбамидных (ТК) комплексов
[Au(TK)3]+ показывает, что тиосемикарбазидные и тиокарбамидные комплексы золота(I) имеют одинаковое количество
лигандов и близкие значения констант равновесия [33, 42].
Отличие растворов ТСК от растворов ТК, по нашим данным,
заключается в том, что растворы ТСК имеют кислую реакцию
(рН 4,0), а растворы ТК – нейтральную (рН 6,95). Особенно
возрастает кислотность растворов ТСК в присутствии окислителей, например, FeCl3. Сходство же заключается в том, что ТСК
и ТК образуют устойчивые (прочные) комплексы с теми металлами, сульфиды которых труднорастворимы в воде (имеют низкие значения произведения растворимости) [39].
При смешивании растворов FeCl3 и [TCK] кислотность растворов повышается. Повышение кислотности в растворе FeCl3 –
[TCK] обусловлено протеканием реакции (3.22) окисления
молекул ТСК, с образованием дисульфидного комплекса ТСК
(ДС ТСК) [(NH2)2(NH)4C2=S2] в результате отщепления двух
протонов и образования сульфидной цепи – S–S–, в которой
258
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атомы серы приобрели отрицательны заряды (см. уравнение
(3.22) и схему B). При выполнении функции восстановителя
молекула ДС ТСК последовательно присоединяет два электрона, отщепляемых двумя атомами золота с присоединением двух
молекул ТСК, включающихся в качестве лигандов в комплексный ион [Au(TCK)3]+.
Адсорбционные процессы ДС ТСК на поверхности золота
приводят как к растворению золота, так и к деструкции молекул
ТСК с образованием семикарбазида (аминокарбамида)
((NH2)2NHC=О) и гидросульфид-ионов (НS–), по реакциям
гидролиза, механизм которых можно представить следующими
уравнениями:
(NH2)2NHC=S + H2О  НS– + (NH2)2NHC=О + Н+,

(3.30)

(NH2)2(NH)4C2=S2 + 2H2О 
 2НS– + 2(NH2)2NHC=О + 2Н+.

(3.31)

Представленный механизм подобен механизму гидролиза
гомолога ТСК – тиокарбамида, исследованном в работах [5, 6].
Далее гидросульфид-ионы вступают в обменные реакции с
молекулами [Au{(NH2)2NHC=S}2]+адс поверхностного слоя золота с образованием гидросульфидов и сульфидов золота
[Au{(NH2)2NHC=S}2]+адс + НS– 
 AuНS адс + (NH2)2NHC=S,

(3.32)

2[Au{(NH2)2NHC=S}2]+адс + НS– 
 Au2S адс+2(NH2)2NHC=S + Н+.

(3.33)

Влажный сульфид золота Au2S имеет серо-стальной цвет, а
при нагревании до сухого состояния приобретает коричневый
цвет. При нагревании до 513 К образуются сульфид золота(I) Au
и S. Нами наблюдалось многократно, что торец диска из золота
после контакта с растворов ТСК, тщательной промывки бидистиллятом воды и сушке при 383 К приобретал слегка коричне259
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вый цвет. Сульфид золота труднорастворим в воде и кислотах.
Для расчета растворимости Au2S в воде использовали метод
сравнительного расчета физико-химических свойств, развитый
в [29]. Расчету растворимости Au2S в воде предшествовал графический анализ зависимости логарифмов произведений растворимости (lgПр) [44] галогенидов металлов Ib-подгруппы
Периодической системы Д.И. Менделеева МеХ (где Ме – Cu+,
Ag+, Au+; X – Cl–, Br–, I–) от величины ионных радиусов ri
(ri•1010 м: rCu+ – 0,96; rAg+ – 1,26;rAu+ – 1,37) [43, 45].

Рис. 3.11. Зависимости
логарифмов произведения
растворимости lgПр
галогенидов и сульфидов
элементов Ib-подгруппы
от ионного радиуса.

Как видно из рис. 3.11, зависимость lgПрМеХ – ri для галогенидов меди(I), серебра(I) и золота(I) линейна. Некоторый разброс
значений lgПрМеХ наблюдается лишь для иодидов серебра(I) и
золота(I). Исходя из принципов, развитых в [29], можно полагать, что для сульфидов металлов Ib-подгруппы Периодической
таблицы Д.И. Менделеева также должна наблюдаться линейная
зависимость – ri. На рис. 3.11 нанесены значения lgПрMe S для
2
сульфидов меди(I) и серебра(I) по данным [44]. Для получения
значения lgПрMe S, прямая – ri (где Me2S = Cu2S, Ag2S) была экс2
траполирована до значения ионного радиуса золота(I). В итоге
260
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было получено значение lgПр для Au2S, равное -54,5. Исходя из
полученной величины логарифма произведения растворимости
Au2S, были рассчитаны произведение растворимости Au2S
(3,16•10–55) и его растворимость в воде SAu S= 6,81•10–19 М.
2
Следовательно, сульфид золота Au2S обладает низкой растворимостью в воде и может образовывать адсорбционные сульфидсодержащие пленки на поверхности золота. Известно, что при
избытке серы золото способно растворяться с образованием
линейных фрагментов [S–Au–S], в которых d(Au–S) = 227 пм
[46]. Для определения состава адсорбционных сульфидсодержащих пленок поверхность образцов золота анализировали методом ЭОС. На рис. 3.12 приведены электронные Оже-спектрограммы (а), (б), (в) и микрофотографии (г), (д), (е) и (ж) адсорбционной пленки на поверхности золота, образующейся при
контакте образца золота с раствором ТСК, состава (М): ТСК –
0,04; FeCl3 – 0,14; NH4Br – 2,0; рН 0,25, w = 150 об/мин при 298 К
и времени контакта t = 60 мин.
Микрофотографии получены при 200- (г), 2000- (е) и 3000кратном (ж) увеличении. Как видно, адсорбционная пленка
имеет мелкозернистую структуру. В противоположность структуре поверхностной адсорбционной пленки на серебре [31], на
золоте кристаллы продуктов реакции не были выявлены даже
при 3000-кратном увеличении. Очевидно, мелкокристаллическая структура адсорбционной пленки обусловливает слабую
зависимость пассивации поверхности золота от времени контакта с раствором ТСК (см. рис. 3.10, кривые 2 и 3).
Количественный состав адсорбционной пленки, образующейся на золоте, определяли методом ЭОС послойно. При этом
анализировали поверхностную пленку исходного образца без
травления t = 0 (а) и после травления бомбардировкой ионами
аргона (аргон высокой чистоты) в течение 6 мин (б) и 14 мин (в).
В течение 6 мин с поверхности образца золота стравливали d =
100 ± 5 Å, а в течение 14 мин – d = 240 ± 12 Å слоя пленки.
Параметры количественного анализа адсорбционных пленок на
поверхности образца золота при различном времени травления
аргоном высокой чистоты приведены в таблице 3.4.
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Рис. 3.12. Электронные Оже-спектрограммы (а)–(в) и
микрофотографии поверхностного адсорбционного слоя при 200 (г),
1000 (д), 2000(е) и 3000-кратном увеличении (ж), образующегося при
растворении золота в растворе ТСК (состав раствора и условия
эксперимента приведены в тексте).
Таблица 3.4. Параметры ЭОС при количественном анализе
адсорбционной пленки на образце золота при различном времени
травления аргоном высокой чистоты
Элемент

I

II

k

A

ci,
ат.%

стеор,
ат.%*

t = 0 с, [Au/S] = 4.53
Au

1978.0

1994

0.051

2541221

35.69

51.99

S

243.0

263.0

0.550

7342535

7.88

16.88

C

243.0

268.0

0.230

8847844

45.71

6.33

N

370.0

380.0

0.160

1911653

7.05

22.16

O

491.0

505.0

0.350

2178075

3.67

–

t = 6 мин, [Au/S] = 8.36
Au

1979.0

1997

0.051

2645448

47.48

51.99

S

254.0

262.0

0.550

3412469

5.68

16.88

C

245.0

268.0

0.230

849525

33.81

6.33

N

365.0

387.0

0.160

1358336

7.77

22.16

O

494.0

505.0

0.350

2013378

5.27

–

t = 14 мин, [Au/S] = 18.45
Au

1982.0

2000.0

0.051

684757

79.52

51.99

S

141.0

149.0

0.550

399902

4.31

16.88

C

245.0

269.0

0.230

377603

9.72

6.33

N

373.0

391.0

0.160

82567

3.06

22.16

O

494.0

508.0

0.350

200506

3.39

–

Обозначения: I и II – максимальные и минимальные энергетические параметры,
соответственно эВ, А – амплитуда спектра, k – коэффициент
чувствительности при послойном ЭОС-анализе, сi – содержание элементов в
адсорбционной пленке (ат. %), стеор – теоретическое содержание компонентов в
комплексном ионе [Au(ТСК)]+; расчетное содержание водорода, равное 2,64 ат.
%, в таблице не приведено (Н – методом ОЭС не определяется).
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Как видно из таблицы и Оже-спектрограмм, приведенных на
рис. 3.12, а-в, в адсорбционной пленке при t = 0 на поверхности
образца обнаружены золото, сера, углерод, азот и кислород. При
бомбардировке поверхности в течение 6 мин амплитуда сигнала
Au увеличивается по сравнению с t = 0, что обусловлено возрастанием его содержания на пленке. Содержание азота и углерода
уменьшается соответственно в 1,1 и 1,35 раза. При этом, количество кислорода в пленке увеличивается в 1,43 раза – с 3,67 ат. %
для исходной пленки, до 5,27 ат. % при t = 6 мин (d =100 ± 5 Å).
Кислород в адсорбционной пленке может появиться в результате протекания реакций гидролиза с образованием семикарбазида (NH2)2NHC=О). Наличие углерода и азота в пленке обусловлено адсорбцией дисульфидного комплекса ТСК (ДС ТСК),
несущего отрицательный заряд. Возможно, молекулы ДС ТСК
адсорбируются на положительно заряженной поверхности
золота планарно (фронтальной плоскостью), так как азот двух
–d
NH–Cd+ < – групп имеет отрицательный заряд (см. схему Г).
На положительно заряженной поверхности золота могут сорбироваться те молекулы ТСК, которые находятся в таутомерном
равновесии, образуя отрицательно заряженную серу Н… Sd– и
отрицательно заряженный азот двух фрагментов Н2Nd– молекулы ТСК. Можно предположить, что планарное расположение
адсорбируемых на поверхности золота молекул ДС ТСК также
приводит к увеличению содержания углерода в пленке выше
стехиометрического. Обнаруживаемый методом ЭОС на
поверхности золота углерод имеет, очевидно, молекулярную
форму (входит в состав ТСК или ДС ТСК), так как поверхность
образца после опыта оставалась желтой, а после промывки бидистиллятом и сушки при 383 К приобретала, как указывалось
выше, слегка коричневый цвет, характерный для Au2S.
При увеличении времени бомбардировки поверхности
образца золота до t = 14 мин содержание золота в пленке возрастает с 47,48 до 79,52 ат. % (d = 240 ± 12 Å), а серы, углерода, азота
и кислорода, уменьшается, причем содержание углерода уменьшается примерно в 3,5 раза – с 33,81 до 9,72 ат. %. Такое резкое
изменение содержания золота свидетельствует, что анализируе264
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Рис. 3.13. Зависимости изменения
массы образца золота и схемы
определения порядка реакции
растворения золота (а),
кинетической DРkAu
и диффузионной составляющих
DРdAu (б) от скорости вращения
электрода в растворе ТСК (составы
растворов и условия эксперимента
приведены в тексте).
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мый слой близко примыкает к
металлической поверхности
золота. Последнее подтверждается тем, что при травлении адсорбционной пленки
образца в течение t = 14 мин
по данным ЭОС захватывается 53 % золота основы (см.
теоретическое и практическое
содержание золота в пленке,
приведенное в табл. 3.4).
Атомное содержание серы
значительно меньше стехиометрического для Au2S и
AuНS (табл. 3.4). Из экспериментальных данных следует,
что отношение [Au]/[S] > 2 и
при t = 0, 6 и 14 мин равно
соответственно 4,53, 8,36 и
18,45. Последнее может быть
обусловлено более низкой
реакционной способностью
золота к ДС ТСК по сравнению с серебром. В случае
серебра для AgHS наблюдали
отношение [Au]/[S], близкое
к 1, а при образовании AgHS
и Ag2S, равное 1,57 [31].
На поверхности золота в
результате обменных реакций
(3.32) и (3.33) образуется пленка сульфидов, которая приводит к пассивации поверхности. Величина энергии активации, равная 26,1 кДж/моль,
свидетельствует о смешан-
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ном – диффузионном и кинетическом контроле скорости реакции растворении золота. Для определения диффузионной (DРd)
и кинетической (DРк) составляющих процесса растворения
золота в растворах ТСК использовали вращающийся дисковой
электрод (ВДЭ). Методика эксперимента не отличалась от описанной нами для серебра [31]. Исследования изменения массы
ВДЭ из золота проводили в растворах ТСК состава (М): ТСК –
0,04, FeCl3 – 0,14, NH4Br – 2,0 при 298 К и времени контакта с
раствором в течение t =15 мин. На рис. 3.13,а показано изменение массы золотого электрода при контакте с раствором ТСК в
зависимости от скорости вращения ВДЭ. Из данных рис. 3.13, а
видно что при диффузионном ограничении кривой DРAu – w1/2
стремится к предельному значению DРdAu = 6,09•10–6 М/см2
(диффузионный режим). При больших скоростях растворение
золота лимитируется скоростью химической реакции дисульфида ТСК с золотом поверхности электрода DРkAu (кинетический режим). Области АВ и АВ’ кривой DРAu–w1/2 (рис. 3.13,а)
использовали для расчета порядка реакции по золоту (n) в соответствии с уравнением [32, 47, 48].
n = ln[BF] – ln[AE]/(ln[CE] – ln[AC) – (ln[DF] – ln[BD]). (3.34)
В (3.34) подставляли длину соответствующих отрезков из
данных рис. 3.13,а, в том числе и помеченных штрихом. Расчет
показал, что порядок реакции растворения золота в растворах
ТСК в присутствии окислителя (0,16 М FeCl3) дробный и равный от 0,15 до 0,90. Последнее обусловлено покрытием поверхности золота адсорбционными пленками, содержащими малорастворимый сульфид золота Au2S, который является причиной
пассивирования поверхности дискового электрода и, как следствие, ингибирования скорости растворения золота.
Для определения величины кинетической составляющей в
общей скорости растворения золота, отвечающей уравнению
1/DРeAu = 1/DРkA + 1/DРdAu,
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экспериментальные результаты обрабатывали в координатах
1/DРeAu – 1/(w/2p)1/2. В этом случае экспериментальные данные
укладываются на прямую (рис. 3.13,б), полученная прямая
1/DРeAu – 1/(w/2p)1/2 отсекает на оси ординат при высоких значениях скорости вращения электрода отрезок 1/DРeAu, равный при
1/(w/2p)1/2 = 0 кинетической составляющей процесса растворения золота 1/DРkAu. Расчет показывает, что значение DРkAu не
зависит от скорости вращения электрода (w), имеет постоянную
величину, равную 6,09•10-6 М/см2. Диффузионная составляющая DРdAu является функцией скорости вращения электрода и
равна DРdAu = DРkAu •tga при (w/2p)1/2 = const. Из данных рис.
3.13,б видно, что с увеличением скорости вращения электрода
вклад диффузионной составляющей DРdAu уменьшается и при
1/(w/2p)1/2= 0 полностью исчезает. Данные же рис. 3.13а,б и рис.
3.10 показывают, что изменяя гидродинамические параметры и
температуру процесса, можно управлять скоростью растворения
золота в ТСК в присутствии окислителя (в данном случае FeCl3).
В заключение следует отметить, что скорость растворения
золота в растворах ТСК при 298 К и w = 150 об/мин составляет
3,21•10–7 М/(см2•с), что в 11 раз превышает скорость растворения золота в цианидных растворах, которая равна
2,9•10–8 М/(см2•с) и 1,2•10–8 М/(см2•с) [49]. Образование сульфидсодержащих адсорбционных слоев на поверхности золота,
включающих Au2S и AuНS, приводит к снижению скорости
растворения золота во времени. Нам представляется, что скорость растворения золота в растворах ТСК можно значительно
повысить. Для увеличения скорости растворения золота, в растворы ТСК кроме окислителей следует вводить добавки реагентов-растворителей сульфидов и гидросульфидов золота(I)
поверхностной адсорбционной пленки, которые бы ингибировали пассивацию поверхности золота [31, 50-52]. В качестве
таких реагентов можно использовать, например, фосфаты,
сульфиты, тиоцианаты натрия и аммония, трилон Б, этилендиамин и др.
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3.3. Влияние тиоцианата на кинетику и механизм растворения
золота в тиокарбамидных растворах с окислителем
Наиболее распространенными растворителями золота, применяемыми в технологических схемах его извлечения, являются
щелочные растворы высокотоксичных цианидов [9, 34]. Было
показано [1, 11, 28, 31, 33, 37, 53, 55], что в качестве экологически чистых растворителей золота и серебра могут использоваться растворы тиокарбамида и тиосемикарбазида в присутствии
окислителей FeCl3, Fe2(SO4)3, а также комплексообразователей
– бромидов, хлоридов, роданидов и др. Была поставлена цель –
изучить закономерности растворения золота в бинарном растворе тиокарбамида и тиоционата в присутствии окислителя
Fe2(SO4)3.
Коррозию золота изучали в свежеприготовленных растворах,
используя реактивы квалификации «х.ч.»: тиоцианат калия,
тиокарбамид, сернокислое железо(III) и бидистиллированную
воду, а в качестве корректирующих агентов среды до величины
рН 1,0 ± 0,1 – серную кислоту и гидроксид калия той же квалификации.
Исследуемый металл был представлен в виде золотого
(99,999 %) вращающегося электрода, скорость вращения которого составляла 575 об/мин, что позволяло создавать постоянные гидродинамические условия проведения процесса.
Исследования проводили в герметичной термостатированной ячейке объемом 60 см3 с гидрозатвором. Термостатирование
осуществляли при помощи термостата U-8 с точностью ± 0,5 оС.
Объем исследуемого раствора в ячейке был постоянным и
составлял 40 см3. Раствор предварительно деаэрировали, пропуская через него в ячейке поток высокочистого аргона в течение 20 мин. Кинетические кривые растворения золота DР/S – t
(где Р – изменение массы образца золота мг; S – геометрическая
поверхность образца золота, равная 1,0 см2; t – время, мин)
строили по данным о количестве перешедшего в раствор золота
за определенный отрезок времени. Количество растворенного
золота определяли атомно-абсорбционным или гравиметрическим методами.
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Адсорбционные слои, образующиеся на поверхности золота,
анализировали методом электронной Оже-спектроскопии
(ЭОС) на приборе JAMP-10S фирмы Jeol, Япония.
На рис. 3.14 показано влияние концентраций тиоцианата
калия на растворение золота в железо-тиокарбамидных растворах состава: тиокарбмид (NH2)2C=S – 0,1 М, Fe3+ – 0,1 М,
t = 25 оС, скорость вращения золотого диска 575 об/мин. Как
видно, при введении в железо(III)-тиокарбамидный раствор
добавок тиоционата калия наблюдается потеря массы образца
золота DРAu и снижение скорости растворения золота VAu по
линейному закону. Минимальные значения DРAu/DSAu и VAu
наблюдаются при введении 0,2 М KSCN. При этом DРAu снижается с 5,92 мг/см2 поверхности образца золота до 2,78 мг/см2.
При дальнейшем увеличении концентраций KSCN до 0,75 М
DРAu практически остается постоянной, равной 2,0 мг/см2.
Рис. 3.14. Влияние
концентрации
тиоцианата калия (ТЦК)
на изменение массы
образца золота в
железо(III)тиокарбамидных (ТК)
растворах:
ТК – 0,1; [Fe3+] – 0,1;
ТЦК – 0,001-0,8 М при
Т=298 К и времени
контакта 5 мин.

Следовательно, при введении в тиокарбамидный раствор
(NH2)2C=S (ТК) тиоцианата калия (ТЦК) от 0,001 до 0,2 М,
наблюдается резкое изменение растворимости золота. Такое
влияние концентрации тиоцианата на растворимость золота в
трехкомпонентном растворе ТК–ТЦК–Fe3+ можно объяснить
блокированием поверхности образца золота. Блокировка осуществляется как продуктами распада ТК и ТЦК (H2S, So…Au*,
So, HS, Au*), так и вследствие гидролитического разложения и
269

zoloto_3_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:07 Page 270

окисления компонентов реакций – малорастворимых соединений золота (Au2S, AuS–, AuHS, [AuHS2], [Au2(S4)2]2–), образующихся по следующим реакциям [1, 11, 12, 25, 26, 28, 33, 37, 53, 54]:
(NH2)2C=S + Н2О  (NH2)2C=О + Н2S;

(3.36)

KSCN + Au*  KCN + So…Au*

(3.37)

Au + CN– + Fe3+  AuCN + Fe2+;

(3.38)

(NH2)2C=S + 1/2O2  (NH2)2C=O + So;

(3.39)

(NH2)2C=S + H2O  (NH2)2C=O + HS– + H3O+;
HS– + Au* + 1/2O2  OH– + So…Au*.

(3.40)
(3.41)

Следует отметить, что реакция (3.37) является обратной реакцией синтеза KSCN при температуре 250-300 оС [55]:
KCN +S = KSCN.

(3.42)

Поэтому можно предположить, что в водном растворе KSCN
золото может катализировать разложение KSCN по реакции
(3.37) с образованием элементной серы и цианида калия KCN
при относительно низких температурах.
Рис. 3.15. Зависимость
изменения масс образцов
золота от времени
контакта с железо(III)тиоцианатными (ТЦК)
калийными растворами
состава, М: ТЦК – 0,1,
[Fe3+] – 0,1 (1);
ТЦК – 0,1, [Fe3+] – 0,3 (2);
ТЦК – 0,2, [Fe3+] – 0,1
(3); ТЦК – 1,0, [Fe3+] –
0,1 (4); Т = 298 К.
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На рис. 3.15 приведена зависимость изменения массы образцов золота от времени контакта с растворами тиоцианата в присутствии окислителя – 0,1 М Fe3+, без ТК, при 25 оС и скорости
вращения образца 575 об/мин. Как видно, изменение массы
образцов золота DРAu зависит от длительности контакта в интервале времени t = 0-70 мин и концентрации растворов тиоцианата. В растворах 0,1, 0,2 и 1,0 М тиоцианатов с окислителем 0,1 М
Fe3+ на отрезке кривых а-б с t = 0-15 мин наблюдается линейное
изменение массы образца золота, обусловленное его растворением вследствие протекания окислительно-восстановительной
реакции
Au+Fe3+ + 2SCN– = Au[SCN]–2 + Fe2+

(3.43)

с образованием дитиоцианата золота(I). При дальнейшем увеличении времени контакта металлического золота с раствором
тиоцианата с окислителем Fe3+ на участке б-в наблюдается
отклонение кривых растворимости от линейного хода. В растворе 0,1 М KSCN и 0,3 Fe3+ достигается предельная растворимость
золота, равная при t =45 мин 1,6 мг/см2. С увеличением концентрации KSCN до 0,2 и 1,0 М масса растворенного золота DРAu
при t =70 мин возрастает соответственно до 4,75 и 11,56 мг/см2.
На рис. 3.16 показано изменение скорости растворения золота в железо-тиоцианатном растворе. Как видно, скорость растворения золота (VAu) в разбавленных железо-тиоцианатных
растворах (0,01-0,2 М KSCN) в интервале t = 20-75 мин не зависит от времени контакта. В 1,0 М растворе KSCN + 0,1 М Fe3+ VAu
линейно уменьшается во времени с 0,25 до 0,10 мг/(см2•мин).
Линейное снижение скорости растворения золота обусловлено
блокированием реакционной поверхности золота элементной
серой, продуктами распада KSCN, (NH2)2C=S, НS– и Н2S в соответствии с уравнениями (3.36-3.41) [56. 57].
Влияние температуры (в интервале 278-333 К) на скорость
растворения золота в деаэрированном водном растворе, содержащем (М): KSCN – 0,5; S=C(NH2)2 – 0,1; Fe3+ – 0,1, и времени
контакта растворов с образцом Au, равном t = 20 мин, показано
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на рис. 3.17. Как видно, экспериментальная кривая VAu – Т
имеет сложный ход. В интервале температур 278-298 К (область
а–б) наблюдается увеличение скорости растворения металлического золота с 0,022 до 0,273 мг/(см2•мин). При дальнейшем
повышении температуры от 298 до 333 К (область б-в) скорость
растворения золота уменьшается от 0,273 до 0,16 мг/(см2•мин).
Рис. 3.16. Зависимость
скорости растворения
золота от времени
контакта с железо(III)тиоцианатными
калийными (ТЦК)
растворами состава, М:
ТЦК – 0,1, [Fe3+] – 0,1 (1);
ТЦК – 0,1, [Fe3+] – 0,3 (2);
ТЦК – 0,2, [Fe3+] – 0,1 (3);
ТЦК – 1,0, [Fe3+] – 0,1 (4);
Т = 298 К.

Рис. 3.17. Температурная
зависимость скорости
растворения золота (а-в)
в железо(III)тиоцианатном
(ТЦК)–тиокарбамидном
(ТК) растворе состава:
ТЦК – 0,5; ТК – 0,1;
[Fe3+] – 0,1 М (время
контакта – t = 20 мин),
а также
полулогарифмическая
зависимость (г, д) скорости
растворения золота в этом
же растворе от обратной
температуры.
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На рис. 3.17 также приведена (г-д) зависимость скорости растворения золота в области а-б в упомянутом выше растворе в
полулогарифмических координатах от обратной температуры
(VAu – 1/Т). Как видно из рисунка, кривая а-б в этих координатах линейна.

Рис. 3.18. Электронные Ожеспектрограммы (а-в)
поверхностного адсорбционного
слоя, образующегося при
растворении золота в
железо(III)-тиоцианатно
(ТЦК)–тиокарбамидном (ТК)
растворе: ТЦК – 0,5, ТК – 0,1, [Fe3+] – 0,1 М; время контакта
t =24 мин; Т = 333 К, а – без травления, t = 0 мин; б – при травлении
поверхностного адсорбционного слоя на поверхности золота
бомбардировкой ионами аргона (аргон высокой чистоты), t =10 мин,
стравлен слой d = 167 ± 5 Å; в – t = 20 мин, стравлен слой
d = 230 ± 5 Å.

Из температурной зависимости lgVAu – 1/Т была рассчитана
эффективная энергия активации (Еэф.) растворения золота в
тиоцианатно-тиокарбамидном растворе в присутствии окислителя (Fe3+). Полученная величина Еэф. оказалась равной
81,55кДж/моль, что свидетельствует о кинетическом ограничении скорости растворения золота в исследуемом электролите на
основе ТК и ТЦК и окислителя Fe(III).
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Состав адсорбционной пленки, блокирующей реакционную
поверхность золота, исследовали методом электронной Ожеспектроскопии послойно. При этом анализировали адсорбционную пленку на поверхности образца как без травления
пленки t = 0 мин (рис. 3.18,а), так и после травления пленки на
поверхности золота бомбардировкой ионами аргона (аргон
высокой чистоты) в течение 10 мин (рис. 3.18,б) и 20 мин (рис.
3.18,в). При этом в течение 10 мин с поверхности образца золота стравливали слой d = 167 ± 5 Å, а в течение 20 мин – d =
230 ± 5 Å (рис. 3.18,в).
Таблица 3.5. Параметры ЭОС при количественном анализе
адсорбционных слоев, образованных на поверхности образца золота
и полученных при различном времени травления аргоном
высокой чистоты
Ср, %
Элеме
нт

I

1

2

II

k

A

Cx, %
AuSCN AuCN Au(TK)+

3

4

5

6

7

8

9

t = 0 мин с Au/S = 1.34
Au

2012.0 2023.0

0.051

1639466

28.52

75.77

86.88

77.28

S

142.0

150.0

0.550

13177718

21.25

12.57

–

11.74

C

258.0

271.0

0.250

7487296

26.57

4.71

5.38

4.39

N

374.0

385.0

0.160

4267880

23.66

5.49

6.28

5.13

O

501.0

512.0

0.350

712230

1.46

1.46

1.46

1.46

t = 10 мин с Au/S = 0.71
Au

2008.0 2019.0

0.051

750863

17.58

75.14

86.25

76.65

S

141.0

149.0

0.550

11470063

24.90

12.57

–

11.74

C

245.0

270.0

0.250

6963738

33.26

4.71

5.38

4.39

N

370.0

381.0

0.160

2969998

22.16

5.49

6.28

5.13

O

498.0

506.0

0.350

613255

2.09

2.09

2.09

2.09
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

t = 20 мин с Au/S = 0.79
Au

2010.0 2023.0

0.051

1029803

16.06

74.93

86.04

76.44

S

137.0

148.0

0.550

14080787

20.36

12.57

–

11.74

C

246.0

267.0

0.250

11541551

36.72

4.71

5.38

4.396

N

371.0

383.0

0.160

4941862

24.57

5.49

6.28

5.13

O

502.0

514.0

0.350

1010263

2.30

2.30

2.30

2.30

Примечания: I и II – максимальные и минимальные энергетические параметры
(эВ) соответственно; k – коэффициент чувствительности при послойном ЭОСанализе; А – амплитуда спектра; Сх – содержание элементов в адсорбционной
пленке; Ср – теоретическое содержание элементов.

Результаты количественного анализа адсорбционных пленок
на поверхности образца золота на содержание Au, S, C и N при
различном времени травления аргоном высокой чистоты
(колонка Сх) приведены в таблице, из которой видно, что в
адсорбционной пленке для t = 0, 10 и 20 мин содержится соответственно, % ат.: золота – 28,52; 17,58; 16,06; серы – 21,25;
24,90; 20,36; углерода – 26,57; 33,26; 36,72; азота – 23,6; 22,16 и
24,57. Содержание кислорода составляет соответственно 1,46,
2,09 и 2,30 % ат. Причем содержание золота в адсорбционной
пленке (колонка Сх) в 2,63-4,67 раза меньше, чем в AuSCN, и в
2,69-4,77 раза меньше, чем в Au[SC(NH2)2]+. Последнее можно
объяснить высокой растворимостью ионов золота(I) в исследуемом электролите.
Анализ данных табл. 3.5 показывает также, что в адсорбционной пленке содержится серы (Сх) в 1,69 раза больше, чем в
AuSCN и в 1,81 раза больше, чем в Au[SC(NH2)2]+ по отношению к теоретической величине.
Содержание в адсорбционной пленке углерода (С) и азота
(N) также превышает теоретическое количество этих элементов
в AuSCN, AuCN и Au[SC(NH2)2]+ в 5,64, 4,94 и 6,05 раза для
углерода и в 4,31, 3,77, 4,61 раза для азота при t = 0 мин (см.
содержание элементов колонки Сх, Ср в % ат.). Для t 10 и 20 мин
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содержание углерода и азота в адсорбционном слое, как видно
из колонки Сх соответственно возрастает до 33,26 и 24,57 % ат.
Следовательно, содержание их в образующейся при растворении золота адсорбционной пленке возрастает. Такое поведение обусловлено как каталитическим разложением компонентов исследуемых растворов на поверхности золота, так и протекающими на ней обменными реакциями. При каталитическом
разложении тиоцианида по уравнению (3.37), как отмечалось
выше, образуются сера и цианид калия KCN, цианид-ион которого CN– образует прочные комплексные ионы с золотом(I)
AuCN. Константа устойчивости дицианида золота(I) lgb2 равна
38,30, а тетрацианоаурата(III) lgb4 – 56,00 [58]. Поэтому можно
предположить, что высокое сродство иона Au+ к CN–-аниону
обусловливает электрокаталитическое разложение на поверхности золота SCN–-иона в системе Fe3+[KSCN]Au до элементной
серы (Sn) и цианид-ионов CN–, взаимодействующих с
золотом(I) с получением слаборастворимого AuCN и хорошо
растворимого AuCN–2, образующегося по обменным реакциям,
которые участвуют также в формировании адсорбционного
слоя на основе Auo, Au+ и S, CN–.
На рис. 3.19 приведены снятые методом Оже-спектроскопии
микрофотографии поверхностного адсорбционного слоя с увеличением в 225, 384, 843 и 4880 раз, образующегося при растворении золота в растворе состава: тиокарбамида – 0,1, тиоцианата – 0,5, [Fe3+] – 0,1 М при времени контакта t = 24 мин и температуре 60 оС. Как видно, поверхностный слой металлического
золота, растворяясь при контакте с растворами, частично переходит в объем раствора, а также образует адсорбционный слой
на поверхности золота, который состоит из компонентов,
составляющих осадки соединений золота(I) и обладающих
малой растворимостью: AuSCN (Пр = 2,51•10–14), AuCN (Пр =
3,16•10–19) и [AuSC(NH2)2]+2 (Пр = 3,16•10–6), а также серы, углерода и азота, о чем свидетельствуют данные табл. 3.5. Наличие в
поверхностном адсорбционном слое золота, серы, углерода и
азота указывает на адсорбционную слаборастворимость монолигандных (с n = 1) соединений золота(I) приведенного выше
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состава. Из-за высокой напряженности (c) электрического поля
(при Еi = 1,0 В) и толщине приэлектродного слоя, равной 100
нм, c составляет 106 В [56]. Поэтому в приэлектродном слое
могут подвергаться электродиссоциации любые из приведенных выше соединений с образованием отрицательных анионов
(SCN–, CN–), которые адсорбируются на поверхности золота.
Наличие в адсорбционном слое золота таких компонентов,
как Auо, S, C и N, составляющих анионов-лигандов SCN–, CN–,
–
S=C(NH2)2, свидетельствует об обменных реакциях. Наличие
отрицательного заряда на сере тиокарбамида доказано авторами
[20]. Поэтому на положительно заряженной поверхности образца золота могут адсорбироваться молекулы тиокарбамида, ориентируясь к поверхности золота отрицательно заряженной
серой.

Рис. 3.19. Микрофотографии поверхностного адсорбционного слоя,
образующегося при растворении золота в условиях, приведенных
в тексте, при 225- (а), 384- (б), 843- (в)
и 4888-кратном (г) увеличении.
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Следует отметить, что растворение золота в тиокарбамидных
и тиоцианатных растворах имеет электрохимическую коррозионную природу, так как протекает по следующим реакциям:
2Fe3+ + SC(NH2)2 
 S2C2(NH2)2(NH2)2 + Fe2+ + 2H+ (eе=2е);
2Au + S2C2(NH2)2(NH2)2 + SC(NH2)2 + 2Н+ 
 2Au[SC(NH2)]2.

(3.44)

(3.45)

Стандартные потенциалы полуреакций золота(I) в растворе,
содержащем приведенные выше лиганды, соответственно
равны [56]
Au(SCN)–2 + е = Au + 2SCN–,

Ео = 0,690 В;

(3.46)

Au(SCN)–4 + 3е = Au +4SCN–,

Ео = 0,636 В;

(3.47)

Au(SCN)–4 + 2е =Au(SCN)–2 + 2SCN–, Ео = 0,645 В;

(3.48)

Au[SC(NH2)2]+ + е = Au+SC(NH2)2,

Ео = 0,380 В;

(3.49)

Au(CN)2 + е = Au + 2CN–,

Ео = -0,764 В;

(3.50)

AuCN + е = Au + CN–,

Ео = -0,610 В;

(3.51)

Тиоцианатные ионы образуют прочные комплексы с золотом(I) – Au[SC(NH2)] (lgb2=24,0), а также с золотом(III) –
Au[SC(NH4)] (lgb4=42,0), константы устойчивости которых
практически во много раз превышают константы хлоридных
комплексов золота(I) (AuCl2)– (lgb2=11,79) и золота(III)
(AuCl4)– (lgb4=21,30) [60]. Поэтому тиоцианатные комплексы
золота(I) и тиоцианат калия используются в качестве альтернативных реагентов по отношению к ядовитым цианидам для
выщелачивания золота и серебра из руд [9, 11, 12, 36, 37, 59].
Стандартные электродные потенциалы полуреакций золота(I)
и (III) равны [60]:
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Au+ + е = Auo,

Eo = 1,692 B;

(3.52)

Au3+ + 3е = Auo,

Eo = 1,498 B.

(3.53)

Следовательно, в тиоцианатных растворах стандартный
потенциал одновалентного золота (уравнение (3.46)) Ео равно
0,690 В, а в растворах в отсутствие комплексообразования (уравнение (3.52)) 1,692 В, то есть, при образовании тиоцианатных
комплексов Au(SCN)–2 потенциал золота(I) сдвигается в отрицательную сторону на DЕ = 1,002 В. При образовании тиокарбамидных комплексов Au[SC(NH2)2]+ потенциал реакции (3.49)
сдвигается в отрицательную сторону (реакция (3.52)) на DЕ =
1,312 В. Для цианидных растворов (уравнение (3.50)), Ео = 0,764 В) сдвиг потенциала в отрицательную сторону по отношению к Ео (DЕ) для реакции (3.52) составляет 2,456 В.
Из значений разностей электродных потенциалов для реакций
(3.60) и (3.46), (3.52) и (3.48), и (3.51) по известному уравнению
o

lgKp =

o

zF(EAu(I)/Auo – E AuX/Auo)

(3.54)

2,303RT

были рассчитаны константы равновесия (Кр) реакций золота(I)
в растворах лигандов в соответствии с уравнениями (3.52) и
(3.46), (3.48) и (3.51): 9,62•1016, 1,72•1022 и 1,04•1039. Для обменной окислительно-восстановительной реакции с участием
избытка окислителя (Fe3+) и для реакций (3.50) и (3.52) получили значение Кр = 4,21•1041.
Известно, что потенциал нулевого заряда Е(ПНЗ) золота равен
0,19 В (н.в.э.) [19]. Следовательно, с учетом изложенного выше,
поверхность золота в растворах с потенциалом, более положительном, чем Е(ПНЗ) = 0,19 В, заряжена положительно. Поэтому
на золоте в исследованных растворах KSCN адсорбируются
(SCN)–, отрицательно заряженные комплексы золота(I)
Au(SCN)–2, Au(CN)–2, НS–, а также элементная сера, образующаяся по реакции (3.37), которая индуцируется, приобретая
отрицательный заряд (S*–) [47, 57]. Таким образом, под действи279
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ем электрического поля двойного слоя золота, достигающего
106–107 В [56], происходит развал как тиоцианатных, так и карбамидных комплексов золота(I) с образованием серы, которая
индуцируется, приобретая отрицательный заряд, и адсорбируется на положительно заряженной поверхности золота, и ингибирует скорость его окислительного растворения [54].
Установлено также, что при введении тиоцианата калия в
железо(III)-тиокарбамидный раствор наблюдается резкое изменение растворимости золота в железо(III)-тиоцианатно-тиокарбамидном растворе, обусловленное блокированием поверхности золота продуктами распада тиокарбамида, тиоцианата.
В итоге была изучена скорость растворения золота (VAu) в растворах тиацианатов с окислителем (Fe3+). Показано, что на
кинетических кривых VAu – t можно выделить начальные линейные участки а–б и кривые б–в, отклоняющиеся от линейного
хода. Это отклонение обусловлено блокированием реакционной поверхности золота элементарной серой, AuCN, AuSCN и
другими компонентами, что подтверждено методом электронной Оже-спектроскопии.
На основании анализа потенциалов золота и потенциала
нулевого заряда Au показано, что в исследуемых растворах
поверхность золота заряжена положительно. Поэтому на
поверхности золота исключается адсорбция положительно
заряженных ионов золота, образующихся в тиокарбамидных
растворах Au[SC(NH2)2]+, и облегчается адсорбция отрицательно заряженных тиоцианатных комплексов золота [Au(SCN)–2],
[Au(SCN)32– ], являющихся источниками углерода и азота в
адсорбционной пленке.
3.4. Кинетика и механизм электроокисления золота в растворах тиокарбамида
Реакции химического растворения золота в растворах тиокарбамида (ТК) в присутствии окислителя – ионов железа(III) относятся к сопряженным реакциям. Растворению золота предшествует реакция окисления ТК ионами Fe(III) с образованием
молекул формамидин дисульфида (NH2)NHC–S–S–СNH(NH2)
(ФАД), которые окисляют металлическое золото с образовани280

zoloto_3_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:07 Page 281

ем комплексных ионов [{((NH2)2C=S}2Au]+ [11, 33, 42, 48].
При изучении окисления золота в тиокарбамидных растворах в присутствии ионов железа(III) сделано предположение,
что молекулы ФАД адсорбируются индуцированными отрицательными зарядами атомов серы (d–) на положительно заряженной поверхности золота [11, 33, 42]. Кинетические параметры и механизм электроокисления золота и тиокарбамида в сернокислых растворах ТК определяли методом вольтамперометрии на стационарном и вращающемся золотом электроде [61].
Исследования проводили на полярографе ПУ-1 в электролитической ячейке, снабженной рабочим электродом из золота
пробы 99,999 % Au или из стеклоуглерода марки СУ-2000, вспомогательным платиновым электродом и хлоридсеребряным
электродом сравнения Еэ.ср = 0,224 В отн. н.в.э. при 298 К. Все
значения потенциалов в разделе приводятся, если особо не
отмечено, относительно хлоридсеребряного электрода сравнения. Площадь рабочего электрода составляла 0,0301 см2. Перед
каждым опытом поверхность электрода шлифовали пастой на
основе оксида алюминия, тщательно отмывали бидистиллятом,
концентрированной азотной кислотой, затем снова бидистиллированной водой. Исследуемые электролиты на основе ТК и
серной кислоты готовили из реактивов марки «ос.ч.» и «х.ч.».
Объем электролита в герметичной ячейке составлял 10 мл.
Раствор хлорида золота(I) готовили из золота пробы 99,999 % по
известной методике [62]. Кислород из электролитов перед опытом удаляли, пропуская струю аргона высокой чистоты в течение 10 мин.
О кинетике электроокисления золота и ТК в исследуемых
растворах судили на основании зависимости величины тока
пика (Ip) от потенциала пика (Ер), а также концентрации лигандов (ТК) и скорости вращения золотого электрода. На рис.
3.20,а показана зависимость анодных токов золотого электрода
от потенциала (кривые iа – Е) при скорости развертки потенциала V3 = 0,010 В/мин и концентрации ТК (СТК) 2,81•10–3 (кривые 1, 2) и 5,62•10–3 (кривые 3-5) при [Н2SO4] = 0,1 М. Видно,
что кривые iа – Е имеют три максимума, которые характеризуют
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Рис. 3.20. Зависимость величины анодного пика электроокисления золота
от потенциала электрода при концентрации тиокарбамида СТК =
2,8•10–3 М (1 – t = 3-10 с; 2 — t = 6-7 мин) и СТК = 5,62•10–3 М (3 – t = 310 с; t = 6-7 мин; 4 – t = 12-14 мин; 5 – t = 3-10 с; t = 21 мин) (t – время
контакта золотого электрода с раствором ТК); б – зависимость
равновесного потенциала золота от логарифма концентрации
тиокарбамида в растворе состава Au(I) 0,0152 М, Н2SO4 0,25 М: 1 –
данные [62]; 2 – наши данные.

величину Ip при соответствующем потенциале Ер. Первый и второй максимумы на вольтамперограмме отвечают следующим
электрохимическим реакциям [63].
Первый максимум:
2(NH2)2C=S + Auо  [{(NH2)2C=S}2Auo]адс,

(3.55)

[{(NH2)2C=S}2Auo]адс  [{(NH2)2C=S}2Au]+адс+ е,

(3.56)

[{(NH2)2C=S}2Au]+адс  [{(NH2)2C=S}2Au]+

(3.57)

[{(NH2)2C=S}2Au]+ + (NH2)2C=S  [{(NH2)2C=S}3Au]+. (3.58)
Второй максимум:
[{(NH2)2C=S}2Au]+адс  [{(NH2)2C=S}2Au]3+
+2е,
адс
282
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[{(NH2)2C=S}2Au]3+
 [{(NH2)2C=S}2Au]3+,
адс

(3.60)

[{(NH2)2C=S}2Au]3+ + (NH2)2C=S  [{(NH2)2C=S}3Au]3+, (3.61)
Величины Iр кривых i – Е зависят от СТК в растворе. С увеличением концентрации ТК в растворе значение Iр возрастает.
Причем реакции (3.55 - 3.58) протекают на золотом электроде в
области потенциалов первого максимума (Ер= 0,132 В), а реакции (3.59-3.61) – в области потенциалов второго максимума
(Ер = 0,561 В). Для установления состава образующихся тиокарбамидных комплексов золота изучали зависимость равновесного потенциала золотого электрода от концентрации тиокарбамида в растворе 0,015 М Au(I) + 0,25 М Н2SO4 + mМ ТК с
использованием собственных результатов и данных [62], в которых концентрации ТК, выраженные в г/л, были пересчитаны в
моль/л. Полученные данные были использованы для построения кривой в координатах Е – lgCТК (моль/л) (рис. 3.20,б). Как
видно, полученные выше результаты и данные [62] хорошо
согласуются между собой. Угловой коэффициент зависимости
DЕ/DlgCТК = 0,182 В. Координационное число ионов, образующихся при электрорастворении золота по уравнениям (3.56)(3.58), определяли, используя уравнение [40, 47]:
n=

DE

0,059DlgCTK

,

(3.62)

где Е – разность потенциалов в растворе при изменении CТК на
порядок, моль/л (DlgCТК). Расчет показал, что на поверхности
золотого электрода образуется комплекс с тремя молекулами
тиокарбамида (n = 3,08). Потенциал нулевого заряда золотого
электрода в водных растворах равен 0,19 В (отн. н.в.э.) [42].
Следовательно, поверхность золотого электрода в области
исследованных потенциалов первого пика заряжена положительно. Поэтому образующиеся по реакции (3.56) положительно заряженные комплексные частицы [{(NH2)2C=S}2Au]+адс
отталкиваются электростатическими силами от поверхности
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золотого электрода, десорбируются по реакции (3.57) и поступают в объем двойного электрического слоя, где взаимодействуют по реакции (3.58) с (NH2)2C=S с образованием комплексных ионов [{(NH2)2C=S}3Au]+ с координационным числом
3, которые и диффундируют в глубь раствора. Полученные данные согласуются с предложенным в работах [42] механизмом
химического окисления золота в растворах ТК ионами Fe(III)
по сопряженной реакции образования молекул ФАД.
Следует отметить, что особенностью электрохимического
растворения золота в растворах ТК является зависимость скорости электродного процесса от временного фактора – времени
контакта золотого электрода с раствором ТК. Время контакта
золота с раствором ТК сказывается на высоте анодных пиков
тока. При быстром погружении (3-10 с) золотого электрода в
свежеприготовленный раствор ТК электрохимическая активность золота не проявляется – золотой электрод не растворяется при электролизе (рис. 3.20,а, кривая 1, СТК = 2,81•10–3 М).
Если же золотой электрод поместить в раствор ТК и выдержать
в течение 6-7 мин, то, как видно из рис. 3.20,а (кривая 2, СТК =
2,81•10–3 М и кривая 3, СТК = 5,62•10–3 М), скорость растворения
золота увеличивается – на вольтамперограмме возникают три
отчетливых максимума. Первый максимум тока Ip при Ер =
0,152 В при последующей выдержке золотого электрода в течение 7 мин и повторном снятии вольтамперограммы значительно возрастает (кривая 3, СТК = 5,62•10–3 М). Однако при дальнейшей выдержке электрода в течение 7 мин и снятии анодной
вольтамперограммы при тех же условиях (кривая 5, СТК =
5,62•10–3 М) рост первого максимума тока затормаживается.
Такое электрохимическое поведение золота в кислых растворах
ТК обусловлено, как показано нами в [11, 33, 37], адсорбцией
молекул ТК и гидролизом их с образованием гидросульфидов и
сульфидов золота (AuНS–, Au2S) и адсорбционных слоев на
поверхности золота. Закономерности адсорбции молекул ТК на
золоте в области потенциалов Е = –0,15  +1,0 В исследовали
методом меченых атомов авторы работ [50, 51, 62]. Установлено,
что адсорбция ТК на золотом электроде носит мономолекуляр284
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ный характер. Вследствие высокого дипольного момента молекул ТК (2,8), молекулы тиокарбамида адсорбируются на золоте,
что приводит к возникновению поверхностного потенциала
двойного слоя Djдв.сл = {d(Dj)/q}Dj = 0,529 В/монослой [50].
Поверхностный потенциал вносит свой вклад в энергетический
барьер на границе раздела фаз
Au-электрод|раствор ТК.
Предельное монослойное заполнение поверхности золота
молекулами ТК составляет около 5•10–3 моль/см2 [50], что отвечает степени заполнения поверхности электрода при СТК ~ 10–3
М, равной 0,5 и 0,8 при потенциале Е = -0,15 и 0,25 В соответственно [50]. Величина предельного покрытия поверхности
золота молекулами ТК, равная 3,6•10–10 моль/см2, получена в
работе [51]. Адсорбированные молекулы ТК проявляют высокое
сродство к золоту. Причем контакт адсорбированных молекул
ТК с поверхностью золота осуществляется через серу с образованием адсорбционного химического соединения ТК с золотом
[{(NH2)2C=S}2Auо]адс по механизму, предложенному в работе [42].
Поэтому адсорбированные молекулы ТК на поверхности Auэлектрода при Е адс < 1,0 В (н.в.э.) не десорбируются даже при
последующей выдержке электрода в течение длительного времени в растворе 0,5 М Н2SO4. Не удается десорбировать ТК с
поверхности Au-электрода при Е адс < 1,2 В (н.в.э.) даже при
катодной поляризации электрода в 0,5 М Н2SO4, что свидетельствует о химической природе связи молекул ТК с Au в широкой
области потенциалов вплоть до 1,0 В. Однако в некоторых случаях десорбция ТК при Ер ~ 1,0 В сопровождалась разрывом связей сера–углерод [64, 65].
Третий максимум на вольтамперограмме (рис. 3.20,а) отвечает электроокислению молекул ТК на Au-электроде. Для устранения влияния золотого электрода на кинетику и механизм
электроокисления ТК в качестве электрода использовали стеклоуглерод. На рис. 3.21,а приведены вольтамперограммы анодного окисления ТК на стеклоуглеродном электроде (СЭ) в растворе 0,1 М Н2SO4. Потенциал нулевого заряда стеклоуглерода в
0,5 М Na2SO4 равен 0,22 В (отн. н.в.э.). Следовательно, в области
285

zoloto_3_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:07 Page 286

исследованных потенциалов поверхность СЭ заряжена положительно. Поэтому молекулы тиокарбамида адсорбируются на
поверхности СЭ по такому же механизму, как и на золотом электроде [42]. Величина тока окисления ТК зависит от его концентрации. Вольтамперограммы электроокисления ТК характеризуются двумя максимумами тока Ip. Первый максимум проявляется на кривой iа – Е при 0,950, и СТК = 2,81•10–3 М соответствует реакции образования ФАД по двухстадийному механизму
(NH2)2C=S  [(NH2)2C=S]адс,
2[(NH2)2C=S]адс  [(NH2)2(NH)2C2=S2]адс + 2Н+ + 2е.

(3.63)
(3.64)

Стандартный потенциал реакции окисления ТК до ФАД
равен Ео = 0,420 В (отн. н.в.э.) [42]. Начало окисления ТК наблюдается (см. рис. 3.21,а) при потенциале примерно 0,62 В (отн.
х.с.э.), что согласуется (при учете значений потенциалов электродов сравнения) с вышеприведенной величиной Ео для ФАД.
При повышении СТК до 5,62•10–3 М потенциал электрода
первого максимума сдвигается в более положительную сторону
до 0,983 В, что согласуется с уравнением Нернста. По [66] электрохимическое окисление ТК в водных растворах сопровождается димеризацией радикалов (NH2)(NH)C–S– и отщеплением
протонов в соответствии с уравнением (3.64).
Второй максимум на кривой iа – Е проявляется при 1,446 и
1,425 В соответственно для вышеприведенных СТК и отвечает
реакциям окисления ФАД и ТК до элеметной серы по уравнениям
[(NH2)2(NH)2C2=S2]адс + Н2О 
2[(NH2)2С=О]адс + 2Sо + 2е,

(3.65)

[(NH2)2C=S2]адс + Н2О  [(NH2)2С=О]адс + 2Sо + 2е, (3.66)
При потенциалах второго максимума возможно окисление и
продуктов гидролиза ТК – производных гидросульфидной и
сульфидной серы (НS–, S2-, Sо, AuНS, Au2S и др.), которые, как
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Рис. 3.21. Зависимость величины анодного пика электроокисления
тиокарбамида при концентрации СТК = 2,81•10–3 М(1)
и СТК = 5,62•10–3 М (2) от потенциала стеклоуглеродного электрода
(а); зависимость величины анодного тока золота в максимуме (1) и
минимуме (2) вольтамперной кривой от скорости вращения электрода
w по [67], дополненная нашими данными (1' и 2') (б): зависимость
обратной величины анодных токов (1/iа) максимумов (в) и минимумов
(г) вольтамперной кривой от обратной скорости вращения электрода.
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отмечалось выше, адсорбируются слоями на золоте [11, 33, 42].
Адсорбцию сульфидов на золотом электроде изучали авторы
[68]. Установлено, что предельное покрытие электрода адсорбированными сульфидными частицами составляет примерно
2,3•10–9 моль/л или 1,4•1015 адсорбированных частиц на 1 см2
поверхности золота. При учете физико-химических свойств
золота (1,2•1015 атомов Au/см2) расчеты показали, что на один
атом золота поверхности приходится одна частица адсорбата, и
предельная степень покрытия адсорбатом поверхности золотого
электрода равна единице.
Образование адсорбционных слоев на поверхности золотого
электрода приводит к затруднениям как массопереноса реагентов, так и электронов на границе раздела фаз
Au-электрод|адсорбционный слой|раствор ТК.
При анодной поляризации СЭ в растворе ТК с адсорбционными слоями, состоящими из НS–, S2–, Sо, AuНS, Au2S и др. [33,
69], определенный вклад вносит и IR-составляющая, однако
основная величина поляризации относится к электрохимическим реакциям (3.65), (3.66), а также редокс-реакциям ряда
соединений серы [10]
S2–  Sn2–  Sn<8  S2O32–  SO32–  SO42–.
.
Поэтому электрорастворение золотого электрода в растворах
ТК протекает в области смешанной кинетики. Для выявления
кинетической и диффузионной составляющих электродного
процесса предложено использовать вращающийся дисковый
электрод (ВДЭ) [32, 49]. Автор [67] применил ВДЭ для изучения
зависимости скорости растворения золота от частоты вращения
электрода в растворе состава СТК = 0,04 М, Н2SO4 – 0,05 М при
Т = 293 К и tэ = 10 мин. На основании полученных данных автор
[67] пришел к выводу, что повышение скорости растворения
золота в растворах ТК с увеличением скорости вращения электрода невелико, «особенно при больших значениях поляризации, после максимума тока» (см. минимумы на вольтамперных
кривых 1-2, рис. 3.21,а). Причем, по представлениям автора
288

zoloto_3_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:07 Page 289

[67], полученные им данные не соответствуют уравнению
В.Г. Левича [70]. Поэтому полученные функциональные зависимости анодных токов на вольтамперограмме от скорости вращения золотого электрода не были обработаны в соответствии с
уравнениями количественной теории ВДЭ. Согласно теории
ВДЭ скорость растворения вращающегося золотого электрода
должна быть пропорциональна корню квадратному из значения
скорости вращения электрода:
i = 0.62zFSC0D2/3v-1/6w1/2,

(3.67)

где z – число электронов, принимающих участие в электродной
реакции, z =1; F – число Фарадея; S – площадь ВДЭ; C0 – концентрация исследуемого реагента; D – коэффициент диффузии;
v – вязкость раствора; w – число оборотов электрода, рад/с.
На рис. 3.21,б приведены данные [67], которые дополнены
нами. Как видно, линейная зависимость iа – w1/2 соблюдается
только в области малых скоростей вращения золотого электрода. При увеличении скорости вращения электрода кривые анодных токов зависимости iа – w1/2 сдвигаются в область токов,
близких к предельным. Последнее обусловлено тем, что суммарный ток окисления золота в растворах ТК складывается из
двух составляющих диффузионной (id) и кинетической (ik), описываемых уравнениями [5, 11]
I
I
I
I
1,61h 1/6 I
—=—+—=
+
ik
id
zFSkCo zFD2/3Co Öw
iS

(3.68)

Из уравнения (3.68) и прямых 1’ и 2’ (рис. 3.21,б) видно, что,
действительно, линейная зависимость iа – w1/2 в случае золотого
электрода в растворах ТК наблюдается при малых скоростях
вращения электрода, когда проявляется основной вклад диффузии (диффузионный режим) в процесс электрорастворения.
При больших скоростях вращения (см. рис. 3.21,в при w  )
второй член уравнения, характеризующий диффузионную
составляющую, становится близким к нулю – растворение
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золотого электрода лимитируется только электрохимической
стадией (кинетические ограничения). В этом случае, как видно
из рис. 3.21,в, экспериментальные данные в координатах
i/iS–1/ w1/2 укладываются на прямую, отсекающую на оси ординат при снятых диффузионных ограничениях при w  
(1/Öw/2p  0) величину кинетического тока 1/ik, равную для
токов максимумов (см. рис. 3.20,а) на вольтамперограммах
ik = 44,4 мкА/см2. Из рис. 3.21,г видно, что для минимумов воль1
тамперной кривой ik = 12,1 мкА/см2. Полученные значения
2
кинетических токов ik и ik были использованы нами для расче1
2
та констант скорости электрохимической реакции электроокисления золота в растворах ТК по уравнению [47]
k=

ik

.

(3.69)

zFSCo
Расчет показал, что константа скорости электрорастворения
золота при токе максимума вольтамперограммы при СТК = 0,04 М
равна k1 = 1,15•10–5 см/с, а при токе минимума – k2 = 3,13•10–6 см/с.
Различие величин констант скорости k1 и k2 закономерно,
поскольку электрохимические константы скорости зависят от
потенциала [47]. Полученные значения констант скорости свидетельствуют, что скорость электрорастворения золота в растворах
ТК контролируется скоростью переноса заряда, осложненного
энергетическим барьером на границе раздела фаз из-за образования адсорбционных слоев на поверхности золотого электрода.
Адсорбционные слои состоят из продуктов гидролиза и окисления ТК, ингибирующих процесс электроокисления Au. Поэтому
можно предположить, что введение в состав электролитов
реагентов, которые будут растворять продукты гидролиза и окисления ТК на поверхности электрода, например, сульфита натрия
(Na2SO3 + So  Na2S2O3) и др., приведет к устранению образования адсорбционных слоев и, как следствие, к увеличению скорости электроокисления золота.
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3.5. Кинетика и механизм растворения серебра в растворах тиокарбамида
Для растворения металлического серебра из различного
сырья используют щелочные цианидные растворы с окислителем (кислород или пероксид водорода). Использование цианидных растворов в широких масштабах создает экологические
проблемы в целых регионах. Кроме того, недостатком цианидов
является их способность взаимодействовать с сульфидами меди,
свинца, цинка и др. с образованием их цианидов, что придает
им способность к растворению в природных водах и, как следствие, приводит к рассеванию в окружающей среде. В связи с
этим изыскиваются новые альтернативные более реакционноспособные и экологически чистые химические реагенты для
растворения серебра (тиокарбамид, гипохлорит, амминно-тиосульфатные комплексы и др). В основе способов перевода
металлического серебра в водные растворы лежат процессы растворения металлов в растворах комплексообразователей в присутствии окислителей [71-76]. Скорость растворения металлов
лимитируется различными факторами (рН, температура, природа окислителя и др.). В [11, 72] исследовано растворение серебра в водных растворах тиокарбамида (ТК) методом вращающегося диска в присутствии окислителей: бромата и бихромата
калия, сульфата железа(III). Был обнаружен эффект торможения растворения серебра в тиокарбамидных растворах, которые
практически не исследованы.
Поэтому представляло интерес изучить кинетику и механизм
растворения серебра в растворах ТК при различных экспериментальных условиях (рН, концентрация ТК и окислителя
Fe(III), температура) и определить кинетические и термодинамические параметры процесса растворения.
Методика изучения кинетики и механизма растворения
металлического серебра не отличалась от использованной при
изучении растворения золота в растворах ТК [12]. При исследовании кинетики растворения серебра использовали металлический серебряный (99,9998 мас. %) электрод с рабочей поверхностью 6,32 см2, вращающийся со скоростью w = 180 об/мин. В
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качестве окислителя использовали сульфат железа(III) квалификации «х.ч.». Растворы ТК и Fe(III) готовили на бидистиллированной воде. Исследования проводили в герметично закрытой стеклянной ячейке, термостатируемой с точностью ± 0,5 оС.
Объем исследуемого раствора в ячейке составлял 40 мл. Перед
проведением экспериментов через раствор в ячейке пропускали
аргон высокой чистоты в течение 20 мин, а затем погружали
исследуемый образец серебра в раствор и прекращали подачу
аргона. Кинетические кривые растворения серебра строили на
основе данных о количестве перешедшего в раствор серебра за
определенный отрезок времени. Количество растворившегося
серебра в растворе определяли гравиметрическим или атомноабсорбционным методами. Адсорбционные слои продуктов
окисления серебра, образующиеся на поверхности образца,
исследовали методами Оже-спектроскопии (Оже-спектрометр
JAMP-10S фирмы JEOL, Япония) и рентгеновского структурного анализа (дифрактометр ДРОН-УМ1 в монохроматическом
CuKa-излучении). В качестве монохроматора использовали
монокристалл графита, установленный на диафрагмированном
пучке.
Рис. 3.22. Зависимость
изменения массы образца
серебра при его
растворении в
тиокарбамидных
растворах, содержащих
0,046 М Fe(III) и
переменные
концентрации
тиокарбамида (ТК) при
298 К, рН 1,0-1,15,
времени контакта 5 (1)
и 25 мин (2).
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На рис. 3.22 приведена зависимость изменения массы образца серебра при различном соотношении компонентов – тиокарбамида и сульфата железа(III) (ТК/Fe(III)), рН 1,0-1,15 и времени контакта t = 5 и 25 мин. Концентрация окислителя серебра –
ионов Fe(III) – во всех исследованных, в данном случае, растворах была постоянная и равная 0,046 моль/л. Концентрацию ТК
в растворе изменяли от 0,0499 ([TK]/[Fe(III)] = 1,08) до
0,502 моль/л ([TK]/[Fe(III)] = 10,91. В этом случае наибольшее
количество растворенного серебра в растворе составило 77,9 мг
в опыте (2,705 г/л), что отвечало 54,51 % от возможного (142,
90 мг Ag). Анализ полученных результатов показал, что механизм растворения серебра в тиокарбамидных растворах
несколько отличается от механизма растворения золота [12].
Рис. 3.23. Зависимость
от рН изменения массы
образца серебра при его
растворении в
тиокарбамидных
растворах состава
SC(NH2)2 – 0,225 М,
Fe(III) – 0,046 М,
([TK]/[Fe3+] = 4,9)
при 298 К, время
контакта серебра с
раствором t = 25 мин.

На рис. 3.23 приведена зависимость количества растворяющегося серебра от рН тиокарбамидного раствора. Как видно,
зависимость Dm от рН имеет колокообразный вид. На рис. 3.24
представлены зависимости изменения массы образца серебра
от времени контакта при различных температурах в тиокарбамидном растворе. Видно, что изменение массы образца серебра
в исследуемом растворе при 298 К не достигает предельного
значения даже при t = 22,5-50 мин. Из полученного углового
коэффициента этих зависимостей следует, что скорость растворения серебра v = 1,67•10–6 г/(см2•с) при 292 К за 25 мин умень293
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шается до v = 2,67•10–8 г/(см2•с) т.е. практически достигает
нуля.
Из полученных кинетических данных следует, что механизм
растворения серебра в тиокарбмидных растворах можно представить следующими последовательными реакциями трехстадийного процесса:
2SC(NH2)2 + 2Fe3+  S2C2(NH2)2(NH)2 + 2Fe2+ + 2Н+, (3.70)
2Ag + S2C2(NH2)2(NH)2 + 2SC(NH2)2 + 2Н+ 
(3.71)
 2Ag[SC(NH2)2]+2,
2Ag[SC(NH2)2]+2+ 2SC(NH2)2  2Ag[SC(NH2)2]+3

(3.72)

с суммарным уравнением
2Ag + 6SC(NH2)2 + 2Fe3+  2Ag[SC(NH2)2]+3 + 2Fe2+

(3.73)

На первой стадии ионы Fe(III), как и в случае золота [12],
окисляют ТК с отщеплением ионов Н+ и образованием формамдиндисульфида, который на второй стадии окисляет серебро с
образованием комплексных ионов дитиокарбамида серебра
Ag[SC(NH2)2]+2, а на третьей стадии образуется комплексный
ион тритиокарбамида Ag[SC(NH2)2]+3 [72, 77]. Этот механизм
реакции был подтвержден определением порядка реакции растворения серебра в тиокарбамидном растворе. Определение
порядка реакции по ТК проводили по методу Вант-Гоффа с
использованием уравнения
lg v = const + nlgcTK,

(3.74)

где v – скорость реакции растворения серебра в данный момент
времени t1 при заданной концентрации ТК. Специально
поставленными экспериментами установлено, что порядок
реакции по карбамиду зависит от его концентрации в исследуемой системе. Известно, что в системе Ag+|(TK)n координацион294
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ное число комплексных ионов по тиокарбамиду n = 1, 2 и 3 [71,
78]. Следовательно, реакция растворения серебра по тиокарбамиду может быть первого, второго и третьего порядка.
Обработка результатов эксперимента cTK = 0,05, 0,1 и 0,15 М в
соответствии с уравнением (3.74) показала, что порядок реакции растворения серебра по ТК равен двум (1,98-2,04). Это свидетельствует об образовании по реакции (3.71) комплексного
иона Ag[SC(NH2)2]+2. При cTK = 0,20–0,30 М порядок реакции по
ТК равен трем, что свидетельствует об обазовании по реакциям
3.72) и (3.73) комплексных ионов Ag[SC(NH2)2]+3. Образующиеся
комплексные ионы Ag[SC(NH2)2]+2 и Ag[SC(NH2)2]+3 обладают
высокой стойкостью. Растворимость тиокарбамидных комплексов в водном растворе возрастает в ряду: Ag[SC(NH2)2]+ <
Ag[SC(NH2)2]+2 < Ag[SC(NH2)2]+3. При растворении серебра в
исходном карбамидном растворе в первую очередь образуются
хорошо растворимые комплексные ионы и Ag[SC(NH2)2]+2, диссоциирующие по следующим уравнениям [79, 80]:
Ag[SC(NH2)2]+3 = Ag[SC(NH2)2]+2 + SC(NH2)2,

(3.75)

Ag[SC(NH2)2]+2 = Ag[SC(NH2)2]+ + SC(NH2)2,

(3.76)

Ag[SC(NH2)2]+ = Ag+ + [SC(NH2)2]+.

(3.77)

Реакция диссоциации (3.75) эндотермична и ее энтальпия
равна DНD = 128,3 кДж [81]. Константу нестойкости возможных
равновесий в системе Ag+|(TK)n можно представить уравнением
KAg[TK] = [Ag+][SC(NH2)2]n /{Ag[SC(NH2)2]n}+.

(3.78)

Среднее значение константы нестойкости (КН) тиокарбамидного комплекса согласно [79], равно 7,24•10–14. По данным [82], константа нестойкости тиокарбамидного комплекса Ag[SC(NH2)2]+2
равна 3,16•10–13. Рассчитанное нами значение КН из данных [79]
для комплексного иона Ag[SC(NH2)2]+2 при высоких концентрациях
ионов Ag+ (10–2 М) и ТК (0,1-1,0 М) оказалось равным 3,0•10–11.
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Особенностью растворения серебра в растворе ТК является
участие в реакциях (3.70) и (3.71) водородных ионов. Поэтому
на скорость растворения серебра оказывает влияние рН раствора (рис. 3.23), что обусловлено склонностью ТК к протонизации
в растворах в соответствии с уравнением
SC(NH2)2 + Н+ = [HSC(NH2)2]+.

(3.79)

Отношение концентрации протонированных молекул ТК к
непротонированным (исходным) описывается уравнением [83]
lg([TKH]+/[TK]) = pK0 – H0,

(3.80)

где H0 – функция кислотности Гаммета, а pK0 – константа протонирования ТК. По данным [9], значение pK0 = 1,55–1,59.
Отсюда следует, что константа равновесия реакции (3.79) при
рН 1 равна
Kp = [TKH]+/[TK][H+] = 0,257–0,282,

(3.81)

и [TKH]+ < [TK]. Протонизация молекул ТК приводит к образованию положительно заряженных частиц ТКН+, что создает энергетические затруднения при взаимодействии с окислителем (ионами Fe3+) при образовании формамидиндисульфида. В этом причина отсутствия пропорциональности между изменением массы
серебра от времени t > 7 мин (рис. 3.24, отрезки ab и bc) вследствие
образования адсорбционных слоев на реакционной поверхности
серебра. Обработка экспериментальных данных показала, что
зависимость концентрации серебра в растворе описывается уравнением, соответствующим реакции первого порядка
с = спред(1 – e-kt ).

(3.82)

где спред – предельная концентрация ионов серебра в растворе
(моль/л), достигнутая в конце эксперимента при tпред = 50 мин;
k – константа скорости реакции первого порядка, с–1; t – время
протекания реакции.
296
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Рис. 3.24. Зависимости
изменения массы образца
серебра от времени
контакта с раствором
тиокарбамида и ионов
железа(III) состава
SC(NH2)2 – 0,225 М,
Fe(III) – 0,046 М при рН
0,95-1,0 и различных
температурах: 1 – 283,
2 – 292, 3 – 298, 4 – 308,
5 – 323 К.

Рис. 3.25. Зависимости
скорости растворения
серебра от времени контакта с раствором тиокарбамида и ионов железа(III): условия и обозначения см. рис. 3.24.

Анализ экспериментальных результатов рис. 3.24 по методу
наименьших квадратов показал, что для 283, 292 и 298 К величина спред = 7,86•10–3 ; 2,305•10–2 и 2,83•10–2 моль/л соответственно,
а константы скорости k283 = 2,31•10–2; k292 = 6,91•10–4 и
k298 = 9,60•10–4•с–1 (стандартное отклонение s = 7,5•10–2; коэффициент корреляции r = 0,995). Полученное значение константы скорости растворения серебра в тиокарбамидном растворе
k298 = 9,60•10–4 с–1 превышает в 6,53 раза константу скорости растворения золота k298 = 1,47•10–4 с–1 в растворе 0,4 М ТК и
0,36 М Fe2(SO4)3 [12]. Следовательно, при совместном присутствии золота и серебра в рудах серебро при выщелачивании тиокарбамидными растворами на начальном этапе будет растворяться с большей скоростью по сравнению с золотом. Однако,
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как будет показано ниже, образующиеся на поверхности серебра адсорбционные слои ингибируют скорость растворения
серебра.
При повышении температуры до 308 и 323 К (рис. 3.24) количество растворяющегося серебра Dm уменьшается. Рассчитанные
значения скорости растворения серебра при исследованных температурах (283-325 К), приведенные на рис. 3.25, свидетельствуют о том, что с увеличением времени контакта серебра с раствором ТК скорость растворения серебра уменьшается.
Максимальная скорость растворения серебра достигается в
течение 5-6 мин, а затем плавно снижается. Расчет показывает,
что при 298 К уже через 50 мин скорость растворения уменьшается на 73,3 %. Такое поведение серебра в тиокарбамидных растворах в присутствии ионов Fe(III) обусловлено образованием
на поверхности серебра из продуктов реакции пленки, которая
имеет адсорбционную природу.
Рассчитанная из температурной зависимости приведенных
выше констант скорости, определенных из начального хода
кинетических кривых (для 283-298 К), энергия активации (Еа)
оказалась равной 68,84 кДж/моль. Полученное значение Еа свидетельствует о том, что растворение серебра в тиокарбамидных
растворах лимитируется кинетическими ограничениями.
Значение энергии активации, рассчитанное для участка адсорбционного ингибирования скорости растворения серебра
(t = 50 мин), равное 26,06 кДж/моль, характерно для реакций,
скорость которых лимитируется диффузионными ограничениями доставки реагентов к реакционной поверхности.
На рис. 3.26 приведены электронная Оже-спектрограмма (на
глубине слоя 470 ± 10 Å) и микрофотографии адсорбционных
поверхностных слоев на серебре. Из рис. 3.26 следует, что в
адсорбате на поверхности проявляются только серебро и сера.
Электронный Оже-спектральный анализ показал (анализу подвергали как ровную поверхность с тонкодисперсными кристаллами (рис. 3.26,б), так и отчетливо выраженный кристалл
(рис. 3.26,в), что при контакте металлического серебра с кислым
раствором ТК и Fe(III) [ТК] = 0,225 М, [Fe(III)] = 0,046 М,
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Н2SO4 до рН 0,95-1,0) при 298 К и времени контакта
120 мин толщина пленки на поверхности пластинки серебра
достигает 250-300 мкм. Из образцов рис. 3.26,в образуются мелкокристаллические и относительно крупные шестигранные
кристаллы.

Рис. 3.26. Электронная Оже-спектрограмма (а) и микрофотографии
(б и в – увеличение в 120 и 360 раз соответственно) поверхностного
адсорбционного слоя, образующегося при растворении серебра в растворе
тиокарбамида состава SC(NH2)2 – 0,225 М, Fe(III) – 0,046 М при рН
2,0, скорости вращения w = 180 об/мин и времени контакта t = 120 мин.
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Состав пленки на металлическом серебре определяли также
послойно путем удаления атомов при бомбардировке поверхности образца ионами аргона в течение t = 1; затем 2 и 5 мин,
трижды по 10 мин и один раз 20 мин. В течение минуты с
поверхности образца серебра стравливали 10 Å слоя пленки. За
57 мин с поверхности адсорбционного слоя стравилось ~ 570 ± 6 Å.
Количественный анализ пленки на поверхности серебра
методом Оже-спектроскопии показал, что в пленке содержатся
только серебро и сера, причем соотношение Ag : S соответственно равно (ат. %): 66,5 : 33,3 = 1,997 (t = 0); 57,7 : 42,2 = 1,37
(t = 0,20); 43,6 : 56,3 = 0,77 (t =7,0); 44,6 : 55,3 = 0,81 (t = 17,0);
53,2 : 46,7 = 1,14 (t = 27,0); 54,5 : 45,4 = 1,20 (t = 37,0); 59,5 : 40,4 =
1,47 (57,0 мин).
Следовательно, в поверхностном слое, обращенном к раствору, при t = 0, 2, 5 и 10 мин соотношение Ag : S = 1,997-0,77, т.е.
близко к стехиометрии поверхностного соединения Ag2S (Ag : S
= 2) и AgНS (Ag : S = 1). При t = 20 мин отношение Ag : S = 1,47,
что указывает на наличие в адсорбционной пленке смеси сульфидов Ag2S и AgНS. Их появление обусловлено каталитическим
разложением ди- и тритиокарбаматов серебра в адсорбционных
слоях с участием каталитически-активной поверхности серебра.
Следовательно, образующиеся на поверхности серебра адсорбционные слои состоят из сульфидов серебра Ag2S и AgНS.
Сульфиды серебра обладают малой растворимостью в воде
(ПрAg S = 2,0•10–50). Образование пленки сульфидов и гидросуль2
фидов серебра на поверхности серебра приводит к ее пассивации и снижению скорости растворения металла и, как следствие, к более низкому извлечению серебра из руд по сравнению
с извлечением золота. По данным [10] в сернокислом растворе
ТК (0,169 М ТК, 0,2 М Н2SO4) извлечение золота из руд составляет 99,8 %, а извлечение серебра в раствор близкого состава
составило только 5,0 %.
При проведении рентгеноструктурного анализа адсорбционного слоя на поверхности серебра выявлены четкие максимумы,
характерные для серебра кубической структуры с а = 4,086 Å и
дифракционные пики, принадлежащие Ag2S моноклинной
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структуры (пр. гр. С21/h а = 7,862 Å, b = 6,931 Å, с = 4,229 Å, b =
99,61о). Кроме максимумов, отвечающих структуре металлического серебра и его дисульфида (Ag2S), наблюдаются пики,
характерные для AgНS. Нам представляется вероятным следующий механизм образования адсорбционных пленок, состоящих
из сульфидов (Ag2S) и гидросульфидов серебра (AgНS).
Известно, что в кислых водных растворах сульфид-ионы присутствуют в виде гидросульфид-ионов SH– (KD = 1,0•10–7),
1
поскольку вторая константа диссоциации Н2S меньше на шесть
порядков (KD = 2,5•10–13). Образование сульфид-ионов может
2
протекать в водном растворе в результате гидролиза ТК:

(3.83)

а также формамидиндисульфида

(3.84)

с образованием в последнем случае двух молекул мочевины и
двух ионов НS–. Энтальпия образования Ag2S составляет DfHo =
-137,23 кДж/моль, что ниже значения энтальпии смешения 1 М
o
ТК с AgNО3 (DHсм
= -128,45 кДж/моль [80]. Поэтому в системе
+
–
Ag[SC(NH2)2] 2|НS наблюдается обменное равновесие в соответствии с уравнениями
2Ag[SC(NH2)2]+2 + НS– = Ag2S + SC(NH2)2 + НSC(NH2)2,
Ag[SC(NH2)2]+2 + НS– = AgНS + 2SC(NH2)2

(3.85)
(3.86)

с образованим сульфидов серебра и протонированной молекулы ТК. Более положительное значение энтальпии образования
молекул тиокарбамида, равное DfHo (ТК) = -88,28 кДж/моль,
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также свидетельствует о возможности гидролиза ТК и разложения его с образованием сульфидов серебра (DfHo (Ag2S) =
-137,23 кДж/моль) и о сдвиге равновесия реакций (3.85) и (3.86)
вправо.
Образование пленок на поверхности серебра и золота, которые ингибировали скорость растворения этих металлов в цианидах, отмечали многие исследователи [11, 12, 84]. В работе [11]
при исследовании кинетики растворения серебра в водных растворах ТК методом вращающегося диска в присутствии окислителей (бромата и бихромата калия, сульфата железа(III)) также
обнаружено образование пленок и продуктов реакции, тормозящих скорость растворения серебра. Установлено, что серебро
при постоянной концентрации ионов железа(III), равной 0,010,025 г-ион/л, 298 К и числе оборотов диска w = 0,67 об/с без
тиокарбамида растворяется со скоростью v = (6,8-7,2•
10–9 г-атом/(см2•с). При введении в эти растворы ТК скорость
растворения серебра снижается до ~ 1•10–10 г-атом/(см2•с)
вследствие образования на поверхности диска трудно растворимой видимой серной пленки, которая, по мнению авторов,
состоит из продуктов растворения серебра и продуктов гидролиза ионов Fe(III). По нашим данным, пленка на поверхности
серебра состоит только из сульфидов серебра (Ag2S и AgНS).
При увеличении концентрации тиокарбамида свыше 0,04 М
скорость растворения серебра возрастала и достигала постоянного значения при сТСК > 0,2 М вследствие образования комплексных ионов серебра Ag[SC(NH2)2]+2. Комплексообразование
серебра с ТК приводит к сдвигу стандартного потенциала полуреакции серебра
Ag[{TK}2]+2 + e = Ag+ + 4TK

(3.87)

(где Ag[{TK}2]+2 = Ag[SC(NH2)2]+2) в отрицательную сторону до
значения Ео = 0,026 В (н.в.э.) [85]. В простых некомплексообразующих средах стандартный потенциал полуреакции
Ag+ + e = Ag
302
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равен Ео = 0,800 В (н.в.э.) [85]. Большая разность потенциалов
реакций (3.87) и (3.88) свидетельствует об образовании прочных
тиокарбамидных комплексов серебра [79-81]. Механизм растворения серебра в растворах ТК аналогичен механизму растворения золота, рассмотренному в работе [12]. Потенциал нулевого
заряда поверхности серебра равен Еq=0 = -0,64 (н.в.э.) [86].
Измеренные потенциалы серебра в тиокарбамидных растворах
(сТСК = 0,05, 0,2, 0,225 М: [Fe(III)] = 0,046 М) оказались равными Ер = -0,05, -0,08, -0,010, -0,011 В (н.в.э.). Следовательно, в
растворах ТК, содержащих 0,046 М Fe(III), поверхность серебряного электрода заряжена положительно. Исходя из сопоставления отрицательного значения потенциала нулевого заряда
Еq=0 = -0,64 В [86] со стандартным (Е0AgTK) и равновесными потенциалами серебра в тиокарбамидных растворах (Ер.AgTK) следует,
что поверхность электрода имеет высокий положительный
энергетический потенциал. На положительно заряженной
поверхности серебряного электрода (пластинке) сорбируются
отрицательно заряженные молекулы ТК и формамидиндисульфида. Последнее обусловлено тем, что в указанных молекулах
атомы серы имеют по две неразделенные электронные пары
[12], которые индуцируют отрицательный заряд на димерных
атомах серы молекулы ТК, ориентируют их к положительно
заряженной поверхности и обусловливают электростатическое
взаимодействие при контакте серебра с раствором.
Процесс растворения серебра в тиокарбамидном растворе в
присутствии окислителя – ионов Fe(III) – имеет электрохимическую природу. Стандартный окислительный потенциал реакции
0
Fe(III) / Fe(II) в тиокарбамидном растворе равен ЕFeTK
= 0,22 В
[87]. Стандартный электродный потенциал полуреакции образования формамидиндисульфида (ФАД)
2ТК = ФАД + 2Н+ + 2е–

(3.89)

равен Е0TK= 0,42 В [88]. Константа равновесия реакции образования ФАД по уравнению (3.89), равная KФo = 6,7•10–10 [12], свидетельствует о сдвиге равновесия вправо – в сторону образования
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ФАД. Значения стандартных потенциалов полуреакций серебра
Ag(I)/Ago (Е0AgTK= 0.026 B) и ФАД (Е0TK = 0,42 В) в карбамидных
растворах использовали для расчета константы равновесия
реакции растворения серебра
2Ag + ФАД + 2ТК + 2H+= 2Ag[{TK}2]+2

(3.90)

по уравнению [47]
lgKpo = nF/2.303RT(Е0AgTK – Е0TK)

(3.91)

где n – число электронов, принимающих участие в электрохимической реакции, n = 1; F – число Фарадея; R – газовая постоянная; Т – температура (298 К); (Е0AgTK – Е0TK) = 0,394 В. Расчет
показал, что Kpo = 4,75•10–6. Близкое значение можно получить,
если использовать Ео= 0,395 В для суммарной реакции (3.71) и
(3.72), описываемой уравнением
2Ag[S2C2(NH2)2(NH)2 + 4SC(NH2)2 + 4Н+ 
 2Ag[SC(NH2)2]+3.

(3.92)

Константу равновесия реакции окисления серебра ТК комплексом Fe(III)
Ag+Fe(TK)3+ + 2TK = [Ag(TK)2]+ + Fe(TK)2+

(3.93)

рассчитывали по уравнению (3.91) с использованием значений
потенциалов (Е0FeTK – Е0AgTK)= (0,22 В – 0,026 В) = 0,194 В. Расчет
показал, что константа равновесия реакции (3.93) равна Kpo =
1,95•10–3.
Сопоставление констант равновесия (3.90) и (3.93) показывает, что окисление серебра с помощью ФАД протекает более
полно. Так же, как и в случае золота ФАД термодинамически
способен полностью окислять серебро до одновалентных ионов
с образованием тиокарбамидных комплексных катионов
Ag[(TK)2]+2 и Ag[(TK)2]+3. Однако образование на поверхности
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серебра адсорбционной пленки, состоящей, как было показано
выше, из сульфидов и гидросульфидов серебра в тиокарбамидном растворе в присутствии окислителя – ионов Fe(III) – имеет
электрохимическую природу.
Следует отметить, что образование гидросульфидов характерно для металлов Ib подгруппы Cu, Ag, Au) Периодической
системы элементов Д.И. Менделеева [89]. При исследовании
кинетики и механизма растворения серебра в тиокарбамидном
водном растворе экспериментально наблюдается частичное разложение тиокарбамида с выделением не только сульфид-(S2-) и
гидросульфид-ионов (НS–), но элементной серы (Son). Поэтому
дальнейшие исследования следует направить на стабилизацию
ТК в водных растворах с целью предотвращения его разложения
с выделением сульфид-ионов (S2-), гидросульфид-ионов (НS–) и
элементной серы, которые ингибируют процесс растворения
серебра. Преимущества тиокарбамида – экологически чистого
растворителя металлического золота (и как показано в данной
работе, серебра) рассмотрены в [12].
3.6. Влияние тиоцианата натрия на скорость коррозионного
растворения серебра в растворах тиосемикарбазида
Реакции коррозионного растворения серебра в растворах
лигандов (цианидов, тиокарбамидов, хлоридов, бромидов) протекают с достаточно высокой скоростью только в присутствии
таких окислителей как перекись водорода, сульфат железа(III),
бихромат калия, кислород и др. [11, 37]. Интересен механизм
коррозионного растворения серебра в растворах тиокарбамида
(NH2)2C=S (ТК) – аналога тиосемикарбазида (NH2)2(NH)C=S
(ТСК). Окисление серебра до ионов Ag(I) предшествует реакция
окисления ТК ионами Fe(III) с образованием молекул формамидиндисульфида (NH2)NHC=S–S=CNH(NH2) (ФАД), которые окисляют металлическое серебро с образованием комплексных ионов [{(NH2)2C=S}2Ag]+. Образовавшиеся положительно заряженные дитиокарбамидные комплексы серебра(I)
электростатически отталкиваются от поверхности положительно заряженного металлического серебра и поступают в диффузионный слой раствора, где и взаимодействуют с молекулами
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ТК раствора с образованием дитиокарбамидионов серебра(I)
[{(NH2)2C=S}2Ag]+. Поэтому при коррозионном растворении
серебра в кислых растворах тиокарбамид выполняет функцию
как окислителя (ФАД), так и лиганда в двухстадийном процессе
образования тритиокарбамидного комплекса серебра(I) [11, 37].
Дитиокарбамид неустойчив в водных растворах во времени и
подвергается гидролизу. Гидролиз тиокарбамида в водных растворах приводит к образованию гидросульфидных и сульфидных ионов, которые адсорбируются на поверхности серебра и
взаимодействуют с ионами Ag(I) – конечными продуктами
окисления серебра, образуя сложные адсорбционные слои,
состоящие из сульфидов и гидросульфидов серебра и адсорбированных молекул ТСК [37]. Последние приводят к ингибированию коррозионного растворения серебра, также как и золота,
в растворах ТК. Весьма перспективными лигандами при коррозионном растворении серебра являются тиосемикарбазид
((NH2)2(NH)C=S) и тиоцианат натрия ТЦН (NaSCN) [90].
Химии тиоцианатов серебра [Ag(SCN)n](n–1)– и золота
[Au(SCN)n](n–1)– (n = 1, 2, 3, 4) в последнее время уделяется все
большее внимание, как перспективному реагенту для электролитов гальванических производств и технологических схем
извлечения этих металлов из руд [91-93]. Поэтому и теоретически и практически важно определить кинетику и механизм коррозионного растворения серебра в растворах ТСК, ТЦН и
ТСК+ТЦН.
Исследование коррозионного растворения серебра проводили в растворах ТСК, ТЦН и в растворах, содержащих оба эти
компонента при заданных концентрациях, с помощью вращающегося дискового серебряного электрода при 80-1800 об/мин.
Рабочая поверхность серебряного электрода составляла S = 4,41 см2.
В качестве окислителя серебра использовали хлорид железа(III)
квалификации «х.ч.». Растворы ТСК и ТЦН готовили на бидистиллированной воде из реактивов марки «ос.ч.» и «х.ч.». Перед
каждым опытом поверхность образцов серебра обрабатывали
влажной кальцинированной содой и влажным ТЦН на влажной
фильтровальной бумаге, промывали разбавленной 1 : 1 HCl
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(конц.) и тщательно отмывали бидистиллированной водой
(БДВ). Все эксперименты проводили в герметичной стеклянной
ячейке с вращающимся дисковым серебряным электродом
(если особо не оговорено, то при 150 об/мин) при температуре
298 ± 0,5 оС. Объем электролита в герметичной ячейке составлял
40 мл. Кислород из электролитов перед каждым опытом удаляли, пропуская струю аргона высокой чистоты в течение 10 мин.
Кинетические кривые растворения металлического серебра
DP/S (г/см2) – t, и DP/(МS) (моль/см2) – t, строили на основе
данных атомно-абсорбционного анализа по количеству перешедшего в исследуемые растворы серебра за определенный
отрезок времени. Исследования показали, что в процессе растворения серебра в растворах ТСК+ТЦН поверхность образца
покрывалась черной или желтой искрящейся пленкой. Анализ
состава адсорбционных пленок на поверхности образцов серебра проводили методом электронной Оже-спектроскопии
(ЭОС). В состав пленки по данным ЭОС входили серебро, сера
(AgHS и Ag2S), углерод, азот, кислород, составляющие основу
адсорбционных слоев (АС). Методика исследования адсорбционных слоев (АС) на серебре методом ЭОС описана в работе [11].
Толщина АС зависела от состава растворов и времени контакта образцов серебра с исследуемыми растворами. Желтая
пленка АС на поверхности серебра после тщательной промывки
разбавленной HCl, затем БДВ и сушки при 393 К чернела (очевидно, происходило превращение AgHS в Ag2S). Поэтому при
определении количества растворившегося металлического
серебра черную пленку удаляли с поверхности образца обработкой разбавленной (1 : 1) горячей HCl, затем «кашицей» Na2CO3
и, тщательно отмыв бидистиллированной водой, сушили при
383 К, охлаждали в эксикаторе и взвешивали. Содержание
серебра в промывных растворах после удаления сульфидов с
поверхности образцов определяли атомно-абсорбционным
методом. Полученное количество серебра, содержащееся в
поверхностной пленке на образце серебра, учитывали при расчете общего количества растворившегося серебра в эксперименте.
307

zoloto_3_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:07 Page 308

На рис. 3.27 приведена зависимость изменения массы образца серебра (DPAg) (время контакта с раствором t = 15 мин) от
концентрации ТСК при соотношении Fe(III) : ТСК = 3 (кривая
1). Из рисунка видно, что кривая 1 DPAg – [ТСК] проходит через
максимум при соотношении Fe(III) : ТСК = 3. С увеличением
концентрации ТСК скорость коррозионного растворения
серебра снижается. При увеличении концентрации Fe(III) до
0,20 М (кривая 2) и 0,36 (кривая 3) максимум на кривых
DPAg – [ТСК] сдвигается вправо. Такой ход кривой характерен
для процессов, ингибируемых продуктами коррозионного растворения металлов [2, 11, 37, 47].
На рис. 3.28 приведены кинетические кривые DPAg – t коррозионного растворения серебра в растворах тиоцианата (кривые
1-3). Как видно, во всех исследованных тиоцианатных растворах коррозионное растворение серебра со временем замедляется. Ход кинетических кривых 1-3 в растворах ТЦН подобен ходу
кривой растворения серебра в растворе ТСК [11, 37]. Обработка
результатов эксперимента по методам, изложенным в работах
[11, 12, 33, 37, 47, 94] показала, что константа скорости растворения серебра в тиоцианатном 0,04 М растворе равна k1 =
7,78•10–4с–1.

Рис. 3.27. Зависимость
изменения массы образца
серебра от концентрации
тиосемикарбазида (ТСК)
в растворах состава (М):
1 – FeCl3 – 0,12; ТСК
0,005-0,12; NH4Br – 2,0;
t = 15 мин;
w = 150 об/мин;
2 – FeCl3 – 0,20 + то же;
3 – FeCl3 – 0,36 + то же.
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Рис. 3.28. Зависимость
массы образца серебра при
коррозионном
растворении в растворах
тиоцианата (ТЦН) от
времени контакта:
1 – ТЦН – 0,04 М; FeCl3
- 0,16 М; NH4Br – 2,0 М;
w = 150 об/мин; 298 К;
2 – ТЦН – 0,24 М + то же;
3 – ТЦН – 0,48 М + то же.

Поскольку состав исследуемых растворов разнолигандный
(исходные реагенты – ТЦН, FeCl3, NH4Br, HCl, Н2О), при установлении механизма растворения серебра в растворах ТЦН
необходимо учитывать следующие реакции обменного равновесия с образованием разнолигандных комплексов [10]:
FeCl3 + NH4Br  FeBrCl2 + NH4Cl,
lgbFeCl = 1,1; lgbFeBr = 0,82

(3.94)

FeCl3 + 2NH4Br  FeBrCl2 + 2NH4Cl,

(3.95)

FeBrCl2 + NH4Br  [FeBr2Cl2]– + NH+4,

(3.96)

FeCl3 + 3NaSCN  [Fe(SCN)3] + 3NaCl,
lgb[FeSCN] = 5,6 [12]

(3.97)

FeCl3 + 4NaSCN  [Fe(SCN)4]– + 4NaCl,
lgb[FeSCN ]– = 6,4 [12]

(3.98)

3

2

3

4

О вероятности образования разнолигандных комплексов
можно судить по значениям их констант устойчивости в исходных двухкомпонентных растворах (lgb), приведенных выше [44,
92]. Поскольку потенциал нулевого заряда серебра равен
Ен.з.= –0,70 В (н.в.э.) [46], потенциал серебра в растворах тиоцио
о
аната EAg(SCN)/Ag
= 0,0947 В (н.в.э.), а EAg(SCN)
3–/Ag= 0,12 В (н.в.э.),
4
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поверхность серебра заряжена положительно и на ней адсорбируются отрицательно заряженные бромидно-хлоридные
[FeBr2Cl2]– и тиоцианатные комплексы [Fe(SCN)4]–. В связи с
этим механизм коррозионного растворения серебра в бромидно-хлоридных ТЦН растворах можно представить следующей
совокупностью последовательных реакций [1, 5, 11-13]:
Ag + [FeBr2Cl2]–  Ag[FeBr2Cl2]–адс

(3.99)

Ag + [Fe(SCN)4]–  Ag[Fe(SCN)4]–адс

(3.100)

Ag + [FeBr2Cl2]–адс  AgBr2–адс + FeCl2,
lgbAgBr–= 7,1 [12]

(3.101)

AgBr2–адс  AgBr2–

(3.102)

+ Fe2+,
Ag[Fe(SCN)4]–адс Ag[(SCN)4]3–
адс

(3.103)

 Ag[(SCN)4]3–
Ag[(SCN)4]3–
адс

(3.104)

2

Исходя из величин констант устойчивости тиоцианатных
(lgbAg[(SCN)2]– = 9,78; (lgbAg[(SCN)3]2– = 9,5 и (lgbAg[(SCN)4]–= 11,14 [5, 7, 9]) и
хлоридных комплексов (lgbAgCl = 3,4; lgb[AgCl2]– = 5,3;
lgb[AgCl3]2– = 5,48, а также lgbAgBr = 4,15; lgb[AgBr2]– = 7,1; lgb[AgBr3]2– =
7,95; lgb[AgBr4]3– = 8,9 [12, 94] можно сделать вывод, что влияние
галогенидов на образование разнолигандных комплексов в
исследуемых растворах мало. Более высокие константы устойчивости имеют тиосемикарбазидные комплексы (ТСК) серебра:
lgb[Ag(TCK)3]+ = 13,3; lgb[Ag(TCK) ]+ = 13,35 ± 0,06. Поэтому в смешан4
ных тиосемикарбазидно-тиоцианатных растворах можно было
ожидать более высоких скоростей растворения серебра.
Действительно исследования показали, что растворы, содержащие ТСК и ТЦН, имеют повышенную растворяющую способность по отношению к серебру.
На рис. 3.29 приведены кинетические кривые DPAg – t коррозионного растворения серебра в растворах ТСК (кривая 1), а
310
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Рис. 3.29. Зависимость
изменения массы образца
серебра при коррозионном
растворении от времени
контакта с растворами
тиосемикарбазида
(кривая 1) и с добавками
тиоцианата натрия (кривые
2-4) следующего состава (М):
1 – ТСК – 0,04; FeCl3 –0,12;
NH4Br – 2,0; w = 150 об/мин;
298 К; 2 – ТСК – 0,04;
ТЦН – 0,04; FeCl3 –0,16;
NH4Br – 2,0; w = 150 об/мин;
298 К; 3 – ТСК – 0,04;
ТЦН – 0,24+то же; – ТСК –
0,04; ТЦН – 0,48+то же.

также в бинарных по лигандам растворах ТСК + (0,04-0,48 М)
ТЦН (кривые 2-4). Как видно, в однокомпонентном растворе
по ТСК скорость коррозионного растворения серебра, протекающего по уравнениям
(NH2)2NHС=S + 2FeCl3  [(NH2)2(NH4)С2=S2] +
+ 2FeCl2 + 2Н+ + 2Cl,
(3.105)
[(NH2)2(NH4)С2=S2] + Ag 
 [Ag{(NH2)2(NH4)С= S}2]адс,

(3.106)

Ag + [Ag(NH2)2(NH4)С2=S2]адс + 2ТСК + 2Н+ 
 [Ag{(NH2)2(NH)C = S}2]+адс

(3.107)

2Ag + 4(NH2)2NHС=S +2FeCl3 
 [Ag{(NH2)2(NH)C = S}2]+адс + 2FeCl2 +2Cl–,

(3.108)

значительно ниже, чем в бинарных по лиганду растворах
(ТСК+ТЦН). Константа скорости реакции коррозионного растворения серебра в 0,04 М растворе ТСК равна k1 = 7,93•10-4 с–1
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при 298 К. Константы скорости растворения серебра в бинарных по лигандам растворах (кривые 2-4) соответственно равны
k2 = 1,98•10–3 с–1, k3 = 2,34•10–3 с–1 и k4 = 2,67•10–3 с–1.
Сопоставление полученных констант скорости показывает, что
k1 в бинарных по лигандам ТСК+ТЦН растворах в 2,5-3,37 раза
превышают k1 в растворе ТСК. Сопоставление данных рис. 3.28
и рис. 3.29 показывает, что изменение массы серебра (растворимость) в растворах ТЦН в присутствии 0,04 М ТСК значительно
выше, чем в индивидуальных растворах ТЦН (рис. 3.28). В
бинарных по лигандам растворах Ag(I)+ТСК+ТЦН устанавливается равновесие реакций типа:
Ag(I) + mTCK + nТЦН  Ag(TCK)m(ТЦН)n](n–1)–,

(3.109)

bn.m.= [Ag(TCK)m(ТЦН)n](n–1)– / [Ag+][TCK]m[ТЦН]n.

(3.110)

bn.m. – общая константа устойчивости, n, m. – порядки реакции
(3.109) по регентам. Как показали проведенные нами эксперименты, в растворах ТСК+ТЦН лиганды взаимно повышают
активность другого и, как следствие, скорость реакций коррозионного растворения серебра возрастает. Кроме того, возрастает стабильность исследуемых растворов ТСК+ТЦН во времени.
Объяснить этот факт можно так. Ион Ag(I) относится к мягким
кислотам, а анион SCN– и тиосемикарбазид (R2S) – к мягким
основаниям. При комплексообразовании мягкие основания –
лиганды группируются в координационных сферах мягких кислот – ионов металлов (в нашем случае Ag(I)).
Экспериментально установлено, что «мягкие» ионы металлов с
«мягкими» разнолигандными анионами образуют более стабильные комплексы. Причем, относительная стабильность
образующихся разнолигандных комплексов возрастает с увеличением различия в свойствах разнородных лигандов.
Взаимное влияние лигандов на скорость реакции растворения
серебра в бинарной системе в сравнении с однокомпонентными
растворами, по нашему мнению, можно отнести к, так называемому, синергетическому эффекту. Синергетический эффект
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проявляется при каталитических и экстракционных процессах,
количественном анализе, в фармацевтике. В коррозионных
процессах растворения металлов синергетический эффект мы
наблюдали впервые. К причинам синергизма относят: а) взаимодействие растворителя с реагентами, б) изменение коэффициентов активности реагентов, в) изменение констант скорости
в результате протекания каталитических процессов. В нашем
случае, в соответствии с представлениями, изложенными в
работах [12, 94], наблюдается взаимодействие мягких оснований ТЦН и ТСК и мягкой кислоты Ag(I) между собой с образованием соединений, более прочно адсорбируемых серебром.
Образование более стабильных разнолигандных комплексов
серебра ([(TCK)mТЦНn)Ag](n–1)– приводит в итоге к росту скорости растворения серебра в растворах ТСК+ТЦН. Кроме того,
введение ТЦН в растворы ТСК привело к увеличению устойчивости этих растворов во времени по сравнению с растворами
ТСК, уменьшению доли гидросульфида серебра в адсорбционных слоях [95-97].
Адсорбционные пленки на поверхности серебра анализировали методом электронной Оже-спектроскопии (ЭОС). На рис.
3.30 приведен типичный Оже-спектр (а) и микрофотография
поверхностной пленки на серебре при 1500-кратном увеличении (б). Условия получения пленки приведены в подписи к рис.
3.30. Как видно, пленка на серебре, которая в растворах ТСК
была черного цвета, представляет собой изрезанную углублениями и впадинами структуру. Впадины и углубления достигают
металлической поверхности серебра, что препятствует полному
ингибированию его растворения. Последнее обусловлено тем,
что по трещинам, извилинам и впадинам в пленке молекулы
ТСК, ТЦН и окислителя Fe(III), также образующиеся по реакции (3.105) дисульфидные комплексы [(NH2)2(NH)4C2=S2]
поступают к реакционной поверхности серебра.
Толщина адсорбционной пленки на образце серебра
составляет 430 ± 8 Å. При количественном анализе состава
поверхностной пленки на серебре анализируемый участок
поверхности образца стравливали на глубину 10 ± 0,5 Å пучком
313
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ионов аргона. На полученной спектрограмме (рис. 3.30,а)
отчетливо видны дифференциальные Оже-спектры Ag, S, N, C
и O. Количественный анализ спектра показал, что в адсорбционной пленке на глубине 10 ± 0,5 Å содержится (ат. %): Ag –
19,12; S – 18,63; N – 2,56; C – 57,59 и O – 2,09.
Соотношение Ag : S = 0,974 (близкое к единице) свидетельствует, что в данном случае в адсорбционной пленке серебро
находится в виде гидросульфида AgHS. На глубине 160 ± 4 Å
соотношение серебра к сере равно 1,571 и свидетельствует, что

Рис. 3.30 Электронные
Оже-спектрограммы
(а) и микрофотографии
поверхностного
адсорбционного слоя (при
1500-кратном
увеличении) (б),
образующегося при
растворении серебра в
растворе ТСК состава
(М): ТСК – 0,04;
FeCl3 –0,12;
NH4Br – 2,0; времени
контакта t = 80 мин.

314

zoloto_3_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:07 Page 315

адсорбционный слой состоит здесь из смеси AgHS и Ag2S. При
этом соотношение AgHS и Ag2S в адсорбционном слое зависит
от времени контакта с раствором ТСК. Последнее обусловлено
тем, что образование адсорбционного слоя на поверхности
серебра и протекание окислительно-восстановительных коррозионных реакций ведет и к растворению серебра и к деструкции ТСК с образованием гидросульфид-ионов (НS–). Реакции
гидролиза ТСК протекают по уравнениям, аналогичным гидролизу тиокарбамидов [1, 2, 6, 8]:
(NH2)2NHС=S + Н2О  HS– + (NH2)2NHС=О + Н+,
(NH2)2(NH)4С2=S2 + 2Н2О 
 2HS– + 2(NH2)2NHС=О + 2Н+,

(3.111)

(3.112)

с последующими реакциями образования гидросульфидов и
сульфидов серебра:
[Ag{(NH2)2(NH)C = S}2]+адс + HS– 
AgHS + 2(NH2)2NHС=S + Н+,

(3.113)

2[Ag{(NH2)2(NH)C = S}2]+адс + HS– 
 Ag2S + 4(NH2)2NHС=S + Н+.

(3.114)

Специально поставленные эксперименты показали, что при
t < 20 мин на поверхности серебра в растворе ТСК образуется
только AgHS. При t > 20 мин содержание Ag2S в адсорбционной

пленке непрерывно возрастает.
На рис. 3.31 приведена зависимость изменения массы гидросульфида серебра, образовавшегося в адсорбционном слое на
серебре, за t = 15 мин, от соотношения ТЦН/Fe(III) в тиосемикарбазидном (0,04 М) растворе. Как видно, с увеличением в растворе ТСК отношения SCN–/Fe(III) примерно до трех масса
гидросульфидного покрытия AgHS на серебре уменьшается с 3,1
до 0,27 мг/см2, то есть в 11,5 раз.
При этом существенно, что в растворах ТСК и двойных растворах, содержащих по 0,04 М ТСК и ТЦН, образуются черные
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Рис. 3.31. Зависимость
изменения массы
гидросульфида серебра
(AgHS) в адсорбционной
пленке на поверхности
серебра от соотношения
SCN–/Fe(III) в растворе
состава (М): FeCl3 – 0,16;
ТСК – 0,04;
NaSCN – x M; NН4Br – 2,0;
t = 15 мин.

осадки, что свидетельствует о преимущественном содержании
Ag2S; в двойных же растворах 0,04 М ТСК + 0,24-0,48 М ТЦН
образуются светлые осадки, состоящие в основном из AgHS.
При нагреве таких образцов до 120 оС поверхность приобретает
черный цвет, то есть AgHS превращается в Ag2S. Снижение
содержания сульфидов и гидросульфидов в адсорбционной
пленке, по нашему мнению, связано с эффектом «второго
лиганда». Тиосемикарбазид и тиоцианат-ион (SCN–) по величине центров электронной плотности относят к слабым нуклеофилам (параметр нуклеофильности n = 4,32 и 4,77 соответственно) [21, 22]. В реакциях комплексообразования молекула
ТСК с индуцированным отрицательным зарядом [1, 2, 6] и отрицательно заряженный SCN–-ион атакуют катион Ag+, нейтрализуя положительный заряд [(TCK–ТЦН)Ag]. Поэтому ионы
серебра(I) в аммонийно-хлоридно-бромидных растворах тиосемикарбазида и тиоцианата («второй лиганд») образуют более
прочные разнолигандные комплексы, которые снижают концентрацию свободных ионов серебра в растворе. В итоге достижение произведения растворимости Ag2S и AgHS затрудняется
и, как следствие, толщина адсорбционной пленки уменьшается.
При стехиометрическом избытке SCN– разнолигандный комплекс [{(TCK)m(ТЦН)n}Ag](n–1)– приобретает отрицательный
заряд, что приводит к увеличению адсорбционной (монослойной) емкости положительно заряженной поверхности серебра.
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Рис. 3. 32. Зависимость
изменения массы
гидросульфида серебра в
адсорбционной пленке на
поверхности образца
серебра от времени
контакта с растворами
ТСК + ТЦН следующего
состава (М): 1 – ТСК –
0,04; FeCl3 – 0,16;
NН4Br – 2,0+0,04 ТЦН;
w= 150 об/мин; 298 К;
2 – то же + 0,24 ТЦН;
3 – то же + 0,48 ТЦН.

На рис. 3.32 приведены кинетические кривые образования
сульфидной пленки на поверхности образца в процессе коррозионного растворения серебра в аммонийно-хлоридно-бромидных растворах 0,04-0,48 М тиоцианата натрия с добавкой 0,04
М тиосемикарбазида. Как видно, с увеличением концентрации
ТЦН до 0,48 М в растворе масса сульфидной пленки уменьшается от 3,53 до 0,62 мг/см2 (t = 40 мин), то есть в 5,69 раза.
Механизм влияния ТЦН на снижение содержания Ag2S и AgHS
в адсорбционной пленке аналогичен вышеописанному. Это
подтверждают и данные рис. 3.33, на котором приведены кинетические кривые образования сульфидной пленки на серебре
при контакте серебра с аммонийно-хлоридно-бромидным раствором тиоцианата. Как видно, в данном случае с увеличением
концентрации ТЦН (в отсутствие ТСК) от 0,04 М (кривая 1) до
0,48 М (кривая 3) масса сульфидов в адсорбционной пленке возрастает с 3,51 до 4,59 мг/см2 (в 1,3 раза).
Сопоставляя рис. 3.32 и 3.33, легко заметить, что в контакте с
аммонийно-хлоридно-бромидным раствором ТЦН (0,84 М) за 3
мин с начала эксперимента на образце в виде пленки образовалось 1,75 мг/см2 AgHS (рис. 3.33, кривая 3), а в растворе с ТСК
(0,04 М) + ТЦН (0,48 М) – только 0,124 мг/см2 (рис. 3.32, кривая 3), то есть в 14,6 раза меньше. За 15 мин контакта с раство317
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Рис. 3.33. Зависимость
изменения массы
гидросульфида серебра в
адсорбционной пленке на
поверхности образца
серебра от времени
контакта с растворами
ТЦН следующего состава
(М): 1 – ТЦН – 0,04;
FeCl3 – 0,16; NН4Br –
2,0+0,04 ТЦН;
w = 150 об/мин; 298 К;
2 – 0,24 ТЦН +то же;
3 – 0,48 ТЦН + то же.

ром ТСК + ТЦН в адсорбционной пленке на поверхности
серебра образуется 0,23 мг/см2 гидросульфида (рис. 3.32, кривая
3), а без ТСК – 2,8 мг/см2 (рис 3.33, кривая 3), то есть в 12,2 раза
больше. При этом в растворах ТЦН (без ТСК) наблюдается как
бы лавинное образование сульфидов на поверхности металла.
Нам представляется, что последнее обусловлено каталитически
ускоряемым поверхностью серебра разложением тиоцианата
натрия соответственно уравнению
NaSCN + 3H2O + HX  NaHCO3 + H2S + NH4X,

(3.115)

где X – Cl–, Br–. Образование гидросульфидов серебра протекает
по реакциям:
H2S  HS– + H+,
HS– + Ag  Ag(HS–)адс.,
2Fe(SCN)+2 + 2Ag(HS–)адс  2Ag(HS)адс + 2Fe(SCN)2,
Ag(HS)адс  AgHSтв.
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Обработка данных рис. 3.32 показала, что константы скорости реакции образования сульфидов в растворах тиоцианата
равны (с–1): k1 = 0,0622; k2 = 0,0368; k3 = 0,0276. В этом случае, с
повышением концентрации ТЦН в растворе константа скорости образования AgHS уменьшается. Рассчитанный из данных ki
порядок реакции по тиоцианату натрия в растворе ТСК + ТЦН
оказался равным 0,21, что объясняется диффузионными ограничениями реакций вследствие образования адсорбционных
пленок из нерастворимых гидросульфидов серебра, протеканием коррозионного растворения серебра в области смешанной
кинетики, а также многокомпонентностью раствора, в котором
суммарную скорость реакции (kS) можно представить уравнением
VAg = kS([TCK]m[ТЦН]n[Fe(III)][Cl]x[Br–]y[H]z)

(3.120)

Поэтому дробный порядок по одному из реагентов исследуемого раствора изучаемой системы Ag | ([TCK], [ТЦН], [Fe(III)],
[Cl], [Br–], [H], является рядовым событием. В растворах систем
Ag | ([TCK], [Fe(III)], [SO42–], [H+] и Au | ([TCK], [Fe(III)], [SO42–],
[H+] порядок реакции по ТСК равен n = 2 или 3 в зависимости
от условий эксперимента [11, 12, 33, 37].
Для выявления кинетической и диффузионной составляющих коррозионного растворения серебра в растворах ТСК +
ТЦН был использован серебряный вращающийся дисковый
электрод (ВДЭ) (80–1800 об/мин) [32, 47, 98, 99]. Полученные
данные приведены на рис. 3.34,а в координатах DPAg – (w/2p)1/2.
Видно, что лишь на начальных участках кривых скорость коррозионного растворения серебра пропорциональна корню квадратному из скорости вращения электрода. Следовательно, уравнение В.Г. Левича применимо при малых скоростях ВДЭ [47,
99]. При медленном вращении электрода скорость коррозионного растворения серебра лимитируется диффузионными ограничениями (кривая RD).
С ускорением вращения скорость коррозионного растворения серебра переходит в область смешанной кинетики (правее
прямой RD область E–F на кривых 1-3) и стремится к предель319
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Рис. 3.34. Зависимость
изменения массы образца
серебра (DPS) от корня
квадратного из скорости
вращения электрода (а)
DPS – (w/2p)1/2
(б) 1/DPS – 1/(w/2p)1/2
в растворах состава (М):
1 – ТСК – 0,02;
FeCl3 – 0,08+ТЦН – 0,04;
NН4Br – 2,0; t = 15 мин;
w = 150 об/мин; 298 К;
2 – ТСК – 0,04;
FeCl3 – 0,16 + то же;
3 – ТСК – 0,06;
FeCl3 – 0,24 + то же.

ному значения DPdAg. При больших скоростях вращения ВДЭ
коррозионное растворение серебра лимитируется скоростью
реакции дисульфида ТСК (реакция (3.107)) с поверхностью
серебряного электрода и отвечает кинетическому режиму
(DPAg кин). Выделить диффузионную (DPd) и кинетическую (DPk)
составляющие суммарного коррозионного процесса растворения серебра (DPS) в области смешанной кинетики, можно, если
результаты эксперимента с ВДЭ представить уравнением
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1/DPSAg = 1/DPAgd + 1/DPAg кин.

(3.121)

в координатах 1/DPSAg – 1/(w/2p)1/2 (рис. 3.34,б). Как видно из
рис. 3.34,б экспериментальные данные, полученные в растворах
ТСК + ТЦН при отношении Fe(III)/ТСК = 4 укладываются на
прямые. При больших скоростях вращения (w  ) первый
член уравнения становится близким к нулю – растворение
серебра лимитируется кинетическими ограничениями, кривые
1/DPSAg веерообразно сходятся в точке при 1/(w/2p)1/2 = 0 и отсекают на оси ординат при высоких скоростях вращения электрода отрезок, равный 1/DPAg кин = 0,668•104, (М/см2)–1. Эта величина
характеризует кинетическую составляющую коррозионного
процесса растворения серебра, равную DPAg кин = 1,47•10–4, М/см2
(1,58•10–2, г Ag/см2). Полученное значение DPAg кин, равное
1,58•10–2 г Ag/см2, в 2 раза превышает PAg и характеризует процесс с диффузионными ограничениями. С учетом диффузионной составляющей в аналитической форме уравнение (3.121)
примет вид:
(3.122)
1/DPSAg = 1/DPAg кин + (1/DPSAg – 1/DPAg кин)b,
где b = (1/DPSAg – 1/DPAg кин)/ 1/(w/2p)1/2. Используя уравнение
(3.122), можно рассчитать диффузионную составляющую коррозионного растворения серебра при любой заданной скорости
вращения серебряного электрода. Расчет кинетической константы скорости коррозионного растворения серебра в растворе
ТСК + ТЦН показал, что kкин = 9,8•10–6 мин–1.
На рис. 3.34,а нанесено полученное значение DPAg кин =
1,47•10–4, М/см2, характеризующее предельную скорость коррозионного растворения серебра при кинетическом контроле в
исследуемых растворах. Полученное значение DPAg кин было
использовано нами для определения в смешанной области
кинетики порядка реакции по серебру (n) в соответствии с уравнением [32, 47]:
lnBF – lnAE
n=

.
(lnCE – lnAC) – (lnDF – lnBD)
321
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В уравнение (3.123) подставляли длину соответствующих отрезков из данных рис. 3.34,а, выраженную массой серебра в молях.
Расчет показал, что для раствора ТСК 0,02 М + ТЦН 0,04 М (кривая 1) порядок реакции коррозионного растворения равен
n = 0,60, а для раствора ТСК 0,06 М + ТЦН 0,04 М (кривая 3) –
n = 0,46. Следовательно, при более высоких скоростях вращения электрода порядок реакции выше, по сравнению с n при
w = 150 об/мин (n = 0,21). Отклонение порядка реакции по
серебру от единицы обусловлено влиянием образующихся
адсорбционных пленок на поверхности серебра в процессе его
коррозионного растворения.
Таким образом, обнаружено ускоряющее влияние тиоцианата
на скорость коррозионного растворения серебра в аммонийнохлоридно-бромидных растворах тиосемикарбазида. Показано,
что растворение серебра в растворах тиосемикарбазида предшествует образование молекул дитиосемикарбазида под окислительным воздействием ионов железа(III) [11].
Показано, что эффект «второго лиганда» проявляется при
введении в состав раствора ТСК тиоцианата натрия (ТЦН),
который повышает скорость коррозионного растворения Ag
вследствие снижения толщины адсорбционного слоя (АС).
Интересно, что при коррозионном растворении серебра в
растворе тиосемикарбазида с тиоцианатом натрия проявляется
синергетический эффект. Эффект обусловлен образованием
более стабильных разнолигандных комплексов серебра
[{(TCK)m–(ТЦН)n)}Ag](n–1)–, сочетающих большую растворимость
и адсорбционную способность компонентов на поверхности
серебра с более высокой скоростью обменных реакций, что и
приводит в итоге к повышению скорости коррозионного растворения серебра в растворах ТСК+ТЦН. Введение ТЦН в растворы
ТСК привело также к увеличению устойчивости этих растворов
во времени по сравнению с растворами ТСК, к уменьшению гидролиза ТСК и, как следствие, к снижению диффузионных ограничений и доли гидросульфида серебра в адсорбционных слоях.
Посредством Оже-спектроскопии определен состав адсорбционного слоя (АС), образующегося на поверхности серебряно322
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го образца и включающего AgHS, Ag2S, углерод, азот и кислород, что свидетельствует об адсорбции продуктов коррозионного растворения серебра и реагентов (ТСК, ТЦН).
С применением серебряного вращающегося дискового электрода определены кинетическая и диффузионная составляющие растворения серебра, определены константы скорости,
порядки реакций и предложен механизм коррозионного растворения серебра в растворах ТСК, ТЦН и ТСК+ТЦН [11. 47].
3.7. Кинетика и механизм растворения золота и серебра в растворах галогенидов
Фториды золота получают фторированием трихлорида золота при 473 К действием трифторида брома на металлическое
золото [100, 101]
2BrF3 + Au = AuF3•BrF3 + Br,

(3.124)

или его трихлорид
2BrF3 + AuCl3 = AuF3•BrF3 + BrCl3.

(3.125)

Образующийся аддукт – гексабромоаурат неустойчив и термически разлагается при 353-573 К, давая AuF3 [100, 101].
Получают AuF3 и при фторировании AuCl, AuBr, AuI или AuCN.
При фторировании соединений золота эффективность очистки
от примесей выше. Трифторид золота получают по обменной
реакции сухих солей:
AuCl3 + 3AgF = AuF3 + 3AgCl.

(3.126)

При контакте с водой AuF3 гидролизуется [102, 103].
Монофторид золота неустойчив и диспропорционирует при
всех температурах с выделением теплоты [104]:
3AuF = AuF3 + 2Au + Q,

(3.127)

где Q = 192,5 кДж/моль. Трихлорид золота получают при прямом хлорировании металла [105] или действии на золото три323
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хлорида мышьяка (293-298 К). Трихлорид золота образует
димерные молекулы в твердой и жидкой фазах [101, 106].
Золото(III) образует комплексы с координационным числом,
равным четырем ([AuX4]–, [Au(NH3)4]3+, где X = F–, Cl–, Br–, I–),
обладающие плоско-квадратной конфигурацией, и с координационным числом, равным шести, с тетрагональной симметрией ([AuX6]3–).
При нагревании трихлорид золота диссоциирует по реакции
AuCl3 = AuCl + Cl2 + 65,5 кДж/моль

(3.128)

при 693-793 К. Далее монохлорид золота диспропорционирует по
уравнению
2AuCl  2Au + Cl2.

(3.129)

Монохлорид золота устойчив при температурах выше 420520 К описывается уравнением [107]
lgrCl = 6,23 – 3483/Т,

(3.130)

2

где = р/1,01325•105, Па.
При введении AuCl в воду с донной фазой металлического
золота наблюдается реакция диспропорционирования
3AuCl  2Au0 + AuCl3,

(3.131)

протекающая с малой скоростью при 298 К [102, 108]. При
начальной концентрации AuCl–2, равной 3,8•10–3 моль/л, средняя
скорость v реакции ДПП при 298 К и ионной силе µ ~ 0,25 моль/л
равна 1,2•10–7 моль/(л•с). С увеличением температуры v возрастала и при 318 К составляла 2,3•10–7 моль/(л•с) [106]. Увеличение
же ионной силы µ = 0,35-1,34 при [AuCl–2] = 5,6•10–3 моль/л и
298 К приводило к уменьшению скорости реакции (3.131).
Последнее обусловлено стабилизацией хлоридного комплекса
золота(I) [109]. Комплексы золота(I) имеют линейную конфигурацию и координационное число, равное двум.
324
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С бромид-ионами золото(I, III) образует простые (AuBr,
AuBr3) и комплексные соединения [AuBr2]–, [AuBr4]–, Me[AuBr2],
Me[AuBr4]. В водных растворах бромид золота(I) диспропорционирует по реакции [47]
3AuBr–2  2Au + AuBr–4 + 2Br–.

(3.132)

Константа равновесия реакции ДПП
KДПП =

[AuBr4]–[Br–]2

.

(3.133)

[AuBr–2]3

где µ = 1 составляет 6,5•10-4 (298 К) [102]. Константа равновесия
обратной реакции – реакции репропорционирования – КРПП =
1/КДПП = 1,54•10–3 (298 К). Диспропорционирование AuBr–2
сопровождается изменением свободной энергии Гиббса и
энтальпии: DG0 = -28,87 кДж/моль; DН = -56,07 кДж/моль и
энтропии DS0 = -90,79 Дж/(моль К).
Трибромид золота при повышении температуры диссоциирует
по реакции
AuBr3  AuBr + Br2

(3.134)

с упругостью пара брома при 633–723 К:
lgrBr = 8.99 – 4052/Т.

(3.135)

2

Монобромид золота устойчив при температуре выше 325 К
[105, 106]. Давление паров брома монобромида золота, диссоциирующего при 640-723 К по реакции
AuBr  Au0 + 1/2Br2,

(3.136)

описывается уравнением
lg rBr = 7,39 – 3532/Т,
2

где lg rBr = р/101,325 кПа.
2
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С иодид-ионами золото(I, III) образует простые (AuI, AuI3) и
комплексные [AuI2]–, [AuI6]5–,[AuI4], Au[AuI4], Me[AuI4], где Me =
K, Rb, Cs) соединения. Моноиодид золота получают при взаимодействии, например, тетрахлорозолотоводородной кислоты с KI:
HAuCl4 + 2KI 
 Au + I2 + 2KCl + HCl + Cl–; Au+ + I– = AuI.
+

(3.138)

При избытке иодида калия получают комплексное соединение:
AuI + KI = K[AuI2].

(3.139)

Элементный иод растворяет металлическое золото по реакции
Au + 1/2I2 = AuI.

(3.140)

Выдерживанием смеси Au и I2 при атомном соотношении
1 : 1,15 в вакуумированной запаянной ампуле при 393 К в течение 4 месяцев выращивают большие монокристаллы AuI [110].
Моноиодид золота более устойчив к действию воды, чем бромиды и хлориды, что обусловлено значительно меньшей растворимостью AuI [111]. Показано, что многие комплексы Au(III)
легко окисляют иодид-ионы до иода, и по данным [112], выделенное соединение AuI3 представляет собой соединение золота(I) с триодид-ионом:
Au+ + I–3 = AuI3.

(3.141)

Растворяющая способность иодидных электролитов по отношению к золоту используется в производстве золота, в частности при создании процессов, альтернативных цианидному
выщелачиванию золота из рудного сырья [113, 114]. Реакция
окисления золота описывается уравнением
2Au + I– + I–3 = 2AuI–2.

326

(3.142)

zoloto_3_glava_Gemostaz.qxd 25.12.2015 23:07 Page 327

Реакция (3.142) имеет первый порядок относительно I–3 и 0,5
относительно I–. В растворе с концентрацией I2, равной 1•10–3, и
NaI – 0,01 моль/л скорость растворения золота v =
4 ммоль/(см2•ч). Энергия активации процесса растворения ЕА =
33 кДж/моль свидетельствует о протекании реакции в кинетической области [19]. Реакции (3.129), (3.131), (3.132), (3.138)(3.142) широко используются для очистки и получения высокочистого золота.
Для синтеза золота высокой чистоты [115] черновое золото
растворяют в смеси азотной и соляной кислот (3 : 1), раствор
упаривают до образования густого сиропа. С помощью пятикратного разбавления и упаривания на паровой бане, добавляя соляную кислоту (4 : 1), отгоняют азотную кислоту. Сиропообразный
остаток растворяют в горячей воде. Затем, при охлаждении и длительном отстаивании, осаждается AgCl с небольшой примесью
золота, палладия, кремния и др. Раствор золота отфильтровывают через двойной плотный бумажный фильтр, нагревают до
353 К. Золото(III) восстанавливают, пропуская SO2. Для количественного восстановления золота раствор нейтрализуют раствором аммиака (1 : 1) и оставляют его для осаждения золота на 810 ч. Выделенное золото промывают горячей водой, затем
нагревают в течение 3-4 ч с концентрированной HCl и промывают дистиллированной водой. Операцию растворения золота в
смеси HNO3 и HCl повторяют, раствор упаривают с HCl, разбавляют водой и примеси отфильтровывают. Трихлорид золота восстанавливают
кристаллической
щавелевой
кислотой.
Отфильтрованное золото снова растворяют в смеси кислот и
повторно восстанавливают щавелевой кислотой. Затем золото
снова растворяют, получают раствор трихлорида золота и восстанавливают, пропуская SO2. Полученный осадок золота промывают водой, обрабатывают концентрированной HCl, которую отмывают водой, а ее следы нейтрализуют аммиаком.
Осадок золота сушат при 380 К. Выход золота 75-80 %. Известен
способ очистки золота в результате синтеза AuCl3, экстракции
трихлорида золота из раствора диэтиловым эфиром и восстановления AuCl3 с помощью ряда восстановителей [116]. В этом
327
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случае общее содержание примесей не превышает 1•10–4 %.
Содержание основного металла составляет 99,9999 %.
Галогениды золота Au2Cl6 (Au2Br6) используют в методе
транспортных реакций для получения высокочистого золота
[47, 117]. В основе процесса лежат реакции синтеза моногалогенидов золота(I, II) (Au2X2(г) и Au2X6(г)), массоперенос в область
температур разложения при Тi, где и происходит рост поли- или
монокристаллов высокочистого золота. В случае системы
Au/Cl2 совокупность реакций можно представить следующими
уравнениями:
2Au + 3Cl2 = Au2Cl6,

Т1;

(3.143)

2Au + Cl2 = Au2Cl2,

Т2;

(3.144)

Au2Cl6 = 2Au0 + 3Cl2, Т3;

(3.145)

Au2Cl2 = 2Au0 + Cl2,

(3.146)

Т4;

где Т1 = 593 К; Т2 = 1073; Т3 = 723; Т4 = 773 К.
Гидрометаллургические операции используют при очистке
золота и в работе [118]. В этом случае золотосодержащий материал растворяют в присутствии иода или его соединения,
например иодида калия, с получением раствора, содержащего
AuI или AuI3. Раствор отстаивают и не растворившиеся продукты отфильтровывают, с помощью едкого кали превращают в
сильнощелочной раствор с рН > 12, селективно восстанавливают и осаждают золото. Из раствора золото удаляют методом
центробежной сепарации, отмывают водой и получают золото
высокой чистоты.
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Том 2. Глава 4

РАФИНИРОВАНИЕ-АФФИНАЖ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
ДО ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ
4.1. Золото, серебро и технический прогресс
Развитие новых отраслей науки и техники в наступившем
ХХI веке по прежнему зависит от успехов в создании нового
поколения материалов, в том числе так называемых наноматериалов на основе золота, серебра и редких металлов, отличающихся высокой химической и кристаллофизической чистотой
[1-3]. Научно-технический прогресс многих отраслей науки,
техники и промышленности тесно связан с достижениями в
разработке технологий получения сверхчистых металлов и
металлоидов, которые используют для синтеза материалов и
сплавов с заданными свойствами, применяемых в полупроводниковых квантовых генераторах, электронной технике, атомной энергетике, магнитометрах, низкотемпературных термоэлементах, фотосопротивлениях, счетно-решающих устройствах, электронно-вычислительных машинах нового поколения и др. Золото, серебро, а также полупроводниковые материалы, традиционно используемые в приборостроении, должны
быть химически и кристаллофизически чистыми, т.е. не должны
содержать посторонних элементов-примесей и должны иметь
совершенную кристаллическую структуру – «кристаллофизическую чистоту», поскольку посторонние примеси и дефекты в
кристаллической структуре приводят к появлению изменений
внутри запрещенной зоны промежуточных энергетических
уровней, влияющих на характеристики приборов [4-9].
В настоящее время наиболее жесткие требования к чистоте
металлов и материалов предъявляют атомная энергетика, полупроводниковая электроника и нанотехнологии, использующие
4/5 всех химических элементов. Это обусловлено тем, что электрофизические и ядерные свойства металлов и материалов
более чувствительны к их чистоте, чем физико-химические, и
сильно зависят от природы некоторых примесей, названных
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лимитирующими. Как установлено, содержание примесей в
металлах и элементах, применяемых в этих отраслях промышленности, не должно превышать 10–8-10–14 % [1]. Причем требования
к чистоте металлов и глубине их очистки непрерывно растут. В
работе [1], представлен анализ эволюции требований и достижений в технологиях получения высокочистых металлов и металлоидов в период 1900-2009 гг., а также прогнозируемые требования к ним в период 2010-2050 гг. Логический ход кривой lg[SMei,j]
(где Mei,j – массив данных высокочистых металлов и металлоидов) на рис. 4.1 показывает, что в 2010-2050 гг. содержание примесей в материалах, которые будут использоваться в электронной
технике, наноэлектронике должно быть на уровне 10–10-10–16 %.
Поэтому необходимо совершенствовать известные и разрабатывать новые технологии получения сверхчистых металлов, металлоидов и материалов на их основе. Нами в ИОНХ НАН Украины
разработаны и детально описаны методы и способы получения
высокочистых металлов многостадийным электролизом с жидкими амальгамными электродами, реакционным электролизом с
твердыми электродами, электрохимическими гидридными методами (селен, теллур, мышьяк), выращиванием монокристаллов
кремния и других металлов и металлоидов, содержащих
99,9999-99,99999 % основного вещества, а при высокой культуре
производства высокочистых материалов по разработанным нами
технологиям составит даже 99,99999999-99,9999999999 % основного рафинируемого металла или металлоида [1].
В поисках новых материалов для опто- и микроэлектроники
во всем мире проводятся интенсивные исследования по синтезу
материалов (полупроводники, световоды, высокотемпературные сверхпроводники и др.) из максимально высокочистых
компонентов и выращиванию бездефектных кристаллов в стерильных условиях, например, под водой (Япония) или на дне
океана (Бразилия), а также в космосе в условиях невесомости
(Россия, США, Франция).
В настоящее время с помощью совершенных технологий на
единице поверхности микролазера размещают более 1 млн. приборов. Самые большие приборы имеют диаметр около 5 мкм, а
самые маленькие – 1 мкм.
330

zoloto_4_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:58 Page 331

Рис. 4.1. Содержание примесей в важнейших цветных и редких металлах
и металлоидах в различные годы [1]: а – содержание примесей в
металлах, выпускаемых промышленностью в 1900 г.; b – требования
атомной энергетики (АЭ) к металлам; с – содержание примесей в
металлах, полученных электролизом с твердыми растворимыми
анодами; d – требования к высокочистым материалам
полупроводниковой техники (ПТ) и содержание примесей в кремнии,
германии и металлах, полученных кристаллофизическими методами и
электролизом с амальгамными (индий, галлий, кадмий, цинк, свинец,
висмут) и жидкими (галлий, ртуть) электродами; е – содержание
примесей в металлах и металлоидах – материалах оптоэлектроники
(ОЭ) и волоконной оптики (ВО); h – суммарное содержание примесей в
металлах [4]; g – содержание лимитирующих примесей [4];
f – потенциальные возможности амальгамных и кристаллофизических
методов очистки металлов.

Дальнейшая миниатюризация приборов и устройств, продолжающаяся около 10-15 последних лет ХХ в, привела к разработке наноматериалов. Производство наноматериалов и их
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наноструктур с заданными свойствами, например, углеродных
нанотрубок, нанотрубок на основе проводников, матриц на
основе высокочистых Au, Ag и нанополупроводников (монослойных GaAs, InAs, GaP, InP, GaPXAs1-X, Ga1-XInXAs, GaXAl1-XAs и
др.), стало одним из главных направлений нанотехнологий ХХI
века. На основе нанотехнологий и наносистемного синтеза
наноматериалов наноразмерного золота, серебра с заданными
свойствами с помощью самоорганизации нанокластеров возникло новое направление в развитии нанотехники – наноиндустрия. Особенно интенсивно развивается наноиндустрия в
США, Японии, Германии, Китае и России. Функциональные
системные наноструктуры с заданными свойствами имеют размеры около 10-100 нм (1,0 нм = 1,0•10–9 м). Начиная с 2000 г. в
США бюджетное финансирование приоритетной программы
«Национальная нанотехнологическая инициатива» непрерывно
росло и в 2000, 2003 и 2006 годах составляло, соответственно:
84,3; 710,9 и 925 млн. долл. В Японии более 15 лет разрабатывается долговременный проект «Атомная технология». Об успехах
Японии в этой области свидетельствует объем внутреннего
рынка товаров и услуг, связанных с «наноиндустрией», который
в 2005 г. составил 270 млрд. долл., а в 2010 г. превысил
500 млрд. долл.
Поэтому полагают, что ХХI в. изделия промышленной и
бытовой электроники и источников энергии (топливные элементы) будут иметь наноразмерный характер. Особый интерес
представляют наночастицы размером меньше нанометра. Такие
частицы, например, металлов, содержащие около 10 атомов,
при нанесеннии на матрицу, формируют «поверхностную частицу», практически не имеющую объема, обладающую высокой
реакционной способностью [1-3] и новыми физико-химическими свойствами [4]. Поэтому из синтезированных с помощью
нанотехнологий Y-образных нанотрубок изготавливают нанотранзисторы, обладающие более высоким быстродействием по
сравнению с «классическими» транзисторами. И хотя проблема
«быстрого» синтеза Y-образных нанотрубок пока еще не решена, создание простой и эффективной технологии синтеза
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Y-нанотранзисторов приведет к революции в наноэлектронике
[4]. Для микросхемотехники перспективу имеют металлизированные углеродные нанотрубки, а также сложные конфигурации наноструктур, которые могут заменить чип компьютерного
процессора и утроить производительность нанотранзисторов.
В целом развитие нанотехнологий приведет к развитию
сверхмощных и сверхминиатюрных компьютеров, сканирующих зондовых микроскопов, позволяющих видеть отдельные
атомы и молекулы, сканирующих туннельных микроскопов,
позволяющих наблюдать и контролировать положение отдельных атомов с точностью до нескольких ангстрем (1 Å = 10–10 м),
к созданию атомно-силового микроскопа, обладающего высокой разрешающей способностью, а также сканирующего оптического микроскопа ближнего поля, способного получать
информацию о фазовых переходах в исследуемой среде и др. На
основе высокочистых металлов и металлоидов могут быть решены многие проблемы технического прогресса ХХI века.
4.2. Золото и серебро в марганцевых рудах Украины
На юге Украины в Приазовье-Приднепровье в процессе эволюции природной системы морская вода – морское дно образовались богатые марганцем руды – оксидные и карбонатные.
Запасы марганцевой руды в Большом Токмакском месторождении составляют 1,5 млрд. тонн.
Автор с сотрудниками предположили, что марганцевые руды
должны содержать золото. Анализу на золото подвергали карбонатные марганцевые руды шахты №9/10 и Грушевского карьера
(г. Марганец, Днепропетровская обл.). Определение золота проводили по стандартной фотоколориметрической методике с кислотным вскрытием марганцевого концентрата. Результаты, полученные нами совместно с А.К. Богдановой при анализе проб карбонатной марганцевой руды, отобранных в пределах горного
отвода Марганецкого горно-обогатительного комбината, приведенные в табл. 4.1 показали, что в рудах шахту № 9/10 содержится 1,68-1,87 г/т, а в рудах Грушевского карьера – от 2,1-4,8 г/т до
5,94 г/т золота. В древние времена под воздействием морской
воды произошло концентрирование золота в марганцевых рудах.
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Место
отбора
пробы
%·104

г/т

1.87

1.87

Общее содержание
золота в шахте и карьере, т

ГеологиРудная
ческая
пачка,
проба,
№
№

Запас марганцевой руды,
млн. т

Содержание
золота в руде

Коэффициент
концентрирования

Таблица 4.1. Содержание золота в пробах карбонатной марганцевой
руды, отобранных в пределах горного отвода Марганецкого
горно-обогатительного комбината

64

112.6

50

196.5

4

Шахта
№9/10

9/5663

4

Шахта
№9/10

1.68

1.68

4.20·105

7017

3

Грушевский
карьер

2.8

2.8

7.0·105

7063

4

Там же

2.1

2.1

5.25·105

7017

4

Там же

3.7

3.7

7017

3

Там же

2.49

2.49

19,7 в
62,6 в
границах границах
9.25·105 отведен- отведенных
ных
земель
земель
6.23·105

7044

4

Там же

4.8

4.8

1.20·106

9/5643

4.67·105

93

446.4

7140

Конус

Там же

4.5

4.5

1.11·106

87

391.5

7085

Конус

Там же

5.3

5.3

1.33·106

120

636.0

7044

4

Там же

5.94

5.94

1.48·106

–

–

7044

3

Там же

2.7

2.7

6.43·106

–

–

7044

5

Там же

5.3

5.3

1.25·106

–

–

1063

3

Там же

3.6

3.6

8.54·105

–

Коэффициенты концентрирования золота КрAu по отношению к его содержанию в морской воде составили от 4,20•105 при
1,68 до 1,48•106 при 5,94 г/т золота. Значение коэффициентов
обогащения составляет 4,20•105-1,33•106 (табл.4.1).
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Известно, что в морской воде содержится 4•10–9 г/л золота и
3•10–7 г/л серебра. Если учесть, что моря покрывают 3,63108 км2
земной поверхности (97,1 %) и содержат 1,44•1018 т воды, то легко
представить, что в морской воде содержится 5,76•106 т золота и
4,32•108 т серебра. В результате осадочных процессов образовались карбонатные осадки, например, марганца, а результат жизнедеятельности конкреций – образование полиметаллических
оксидных концентратов марганцевых, марганцево-никелевых,
железо-марганцевых, содержащих также в заметных количествах
медь, серебро и золото, кобальт, теллур, кадмий, свинец и др.
Образование карбонатных осадков марганца проходило через
стадию формирования объемных осадков, обладающих высокой
адсорбционной способностью. Высокой адсорбционной
емкостью к ионам золота обладает двуокись марганца. На юге
Украины в Приазовье-Приднепровье в процессе эволюции природной системы морская вода – морское дно образовались богатые марганцем руды – оксидные и карбонатные. Запасы марганцевой руды в Большом Токмакском месторождении составляют
1,5 млрд. т. (82 мас.% запасов стран СНГ). Вследствие протекания
химико-биологических процессов произошло концентрирование
золота и серебра в марганцевых рудах.
Огромные ресурсы золота находятся в шламах железообогатительных предприятий и шахт Кривбасса Украины. В хвостах
железообогатительных фабрик Кривбасса накоплены миллионы тонн золотосодержащих материалов, которые можно рассматривать, как техногенное сырье для добычи в промышленных масштабах золота. В таблице 4.2 приведены прогнозные
ресурсы золота в шламохранилищах Кривбасса. Видно, что
содержание золота в шламах изменяется от 1 до 14,5 г/т.
Содержание золота в шламах составляет от сотен (380 т в шламохранилище ЦГОК’а) до тысяч тонн (5539 т в шламохранилище ЦГОК’а). Суммарное содержание в богатых по золоту шламохранилищах составляет 18250,7 т. Из таблицы 4.2 видно, что
шламы плохо поддаются обогащению по золоту. Выход в концентрат составляет 4,75 до 8,0 %. Поэтому прогнозные ресурсы
золота при учете выхода золота в концентрат и извлечения из
концентрата снижаются с 18250,7 т до 16444,6 т Au.
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10.3

485

382

4 ИнГОКа

5 НКГОКа

Суммарное содержание
золота, т

14.5

9.05

570

3 ЮГОКа

18250.7

5539.0

4995.5

5158.5

2177.7

3.66

595

380.0

5

1.0

4

2 СевГОКа

3

380

2

5.89

4.75

5.0

8.0

7.6

6

СуммарЗапасы
ное
Наимено шламов СодерсодерВыход
-вание по сост. жание Au
жание конценшламона
по прозолота в трата,
храни- 1.01.92 г.,
бам,
%
шламах,
лищ
млн.т
г/т
т

1 ЦГОКа

1

№ п/п

28.9

174.2
257.9
237.3
326.2

Р2
Р3
Р2
Р3

8

Р2

7

Категория
ресурсов по
золоту

90

90

90

90

95

9

16449.0

4989.0

4496.0

4643.0

1960.0

361.0

10

Прогнозные
Ресурсы
ресурсы
золота в Извлезолота в
запасных чение
шламо-храшламо- золота из
нилищах с
хранили- конценучетом
трата,
щах,
извлечения,
т
%
т

Таблица 4.2. Прогнозные ресурсы золота в шламохранилищах Кривбасса [8]

Примечания
По данным
КГРИ
(Легедза В.Я.)

По нашим данным
ИМР г.
Симферополь
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Из данных таблицы 4.2 видно, что содержание золота в шламах СевГОКа, ЮГОКа, ИнГОКа и НКГОКа очень высокое
(3,66-14,5 г/т). Золото из шламов можно добыть модифицированными химическими или другими методами. Для извлечения
золота из шламохранилища ЦГОКа необходимо разработать
новые принципы обогащения – получения концентратов. При
этом следует отметить, что шламы Кривбасса содержат также
цветные и редкие металлы [8, 9], серебро и платиноиды [9, 10].
Исследования показали, что в марганцевых рудах и породах
содержатся драгоценные, цветные, редкие, редкоземельные
металлы, иттрий и скандий. Так, в марганцевых рудах и породах
содержится золото, серебро и платиноиды, оксиды РЗМ от 0,11
до 5,22 %, а скандий от 10 до 53 г/т. Содержание иттриевых
земель достигает 1 % (10 кг/т). По заключению геологов (лаборатория МГРИ, Ю.Л. Капустин) руды с таким высоким содержанием иттриевых земель не имеют аналогов в международной
горнодобывающей практике и являются уникальными, отвечающими по содержанию РЗМ концентратам.
Следовательно, марганцевые руды и шламы являются богатой сырьевой базой Украины для получения золота, серебра,
платиноидов, скандия, РЗМ, индия и никеля [2].
Результаты изучения месторождений Майское, Балка
Широкая, Балка Золотая, Клинцы, Сурожского и других позволяют высоко оценить золото- и платинорудный потенциал
Украинского кристаллического щита, отвечающий критериям
промышленной добычи золота, платины и серебра. Детальный
анализ этих месторождений может вскрыть наличие и других
сопутствующих платине платиноидов (палладий, иридий,
родий и др.).
Поэтому нами продолжаются исследования по извлечению
золота и серебра из шламов (шламохранилища Кривбасса и
Марганецкого ГОКа).
Технологии извлечения золота из марганцевых руд при его
содержании на уровне 2 г Au/т описаны в [1-3, 5-9]. Нами
совместно с А.К. Богдановой проведены исследования по количественному определению золота в представительных пробах
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марганцевых руд, концентратах и хвостах обогатительных фабрик. Результаты масс-спектрометрического, химико-спектрального и химического методов анализа показали, что в представительных геологических пробах содержание золота составляет
3,43-5,41 г Au/т. Анализ проб руд с использованием лазерного
микроанализатора показал, что в карбонатной руде содержание
золота отвечает уровню 4,5-6,0 г/т, а серебра – 5,18 г/т.
Исследования показали, что следует различать поведение
россыпного самородного золота в марганцевых рудах, в золотосульфидной, золото-альбитовой (альбит Na2Al2Si6O16), золотоборитовой (борит AuB2, AuB12) и золото-серебряно-кварцевой
формациях и золото-урансодержащих конгломератах [8, 10, 11].
Золото-кварцевая и золото-альбитовая формации широко распространены в золотоносных провинциях Аляски, Канады,
США, Южной Африки, Австралии, Индии, Урала, Сибири,
Дальнего Востока и Китая.
Самородное золото в вышеприведенных формациях и конгломератах приобретает «парусность» и поэтому вымывается
потоками воды и в результате механического переноса концентрируется в речных песках вдоль поймы рек или рассеивается в
пустынях (золотоносные пески Республики Узбекистан и
России).
Минералы золота частично подвергаются воздействию хемолитотрофных микроорганизмов типа железо-окисляющих тиобактерий (Thiobacillus ferrooxidans, sulfobaccillus thermosulfidooxidans, Leptospirillum ferrrooxidans и др.), усваиваются растениями,
деревьями. Так, золото обнаружено в хвощах, растущих на золотоносных песках (до нескольких десятков грамм на тонну сухой
массы), в соке берез (0,1-0,3) г/т, растущих над золотоносными
месторождениями [12].
Повышенные содержания золота обнаружены в гуминовых
кислотах и морских водорослях. В результате естественных процессов гниения органических веществ золото переходит в воды
рек и в итоге попадает в воды морей и океанов.
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4.3. Получение высокочистых металлов золота и серебра реакционным электролизом
Успехи в развитии многих отраслей современной науки и
промышленности, новой техники приборостроения в значительной степени зависят от достижений в разработке технологий получения высокочистых материалов [5]. При исследовании металлов и их соединений высокой и сверхвысокой чистоты удается наблюдать неизвестные ранее физические эффекты
и явления, на основе которых создается широкая гамма изделий электронной техники. Общепризнано, что в настоящее
время полупроводниковая электроника развивается более
интенсивно, чем другие области новой техники, благодаря
определенным успехам в технологии глубокой очистки полупроводниковых материалов (простых – кремний, германий и
сложных – арсенид галлия, фосфид индия, эпитаксиальные
структуры). Прогресс в создании новых приборов на основе
достижений физики твердого тела в значительной мере
обусловлен получением высокоэффективных материалов,
содержащих чрезвычайно малые количества примесей элементов. Металлы и химические элементы, используемые для синтеза полупроводниковых материалов, должны обладать однородностью химического состава, иметь предельно низкое
содержание примесей, характеризоваться весьма совершенной
кристаллической решеткой [1, 2, 6].
Технологически процессы получения таких высокочистых элементов (металлов – золота и серебра, алюминия, галлия, индия,
цинка, кадмия, ртути, свинца, висмута и др.; неметаллов – теллура, селена, мышьяка, серы и др.) чрезвычайно трудоемки
и малопроизводительны, так как включают большое число операций и приемов. Все это ведет к высокой стоимости продукции [1].
Проведенный нами [1] анализ тенденций роста требований к
чистоте технических элементов показал, что в XXI веке должны
выпускаться металлы высокой чистоты с содержанием примесей 10–10-10–14 мас. %. Столь высокочистые металлы не могут
быть получены с помощью традиционных технологий: плавки
339

zoloto_4_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:58 Page 340

под флюсом, пирометаллургических процессов, вакуумной дистилляции, ректификации в глубоком вакууме, электролизом с
твердыми электродами и др., сочетаемых с кристаллофизическими методами [10]. В [6] рассмотрены предложенные нами
методы получения высокочистых металлов электролизом с жидкими амальгамными электродами, показано, что четырехстадийным электролизом в электролизерах с амальгамными биполярными электродами получаются высокочистые металлы
(ртуть, свинец, таллий, кадмий, индий, висмут, галлий, кадмия,
олово и др.) с суммарным содержанием анализируемых нейтронно-активационным, химико-спектральным и масс-спектрометрическим методами анализа 17-33 примесей не более
5,5•10–7-1,0•10–6 мас %.
Однако амальгамным методом может быть получено лишь
ограниченное число металлов, в основном легкоплавкие.
Рафинирование металлов обычным электролизом с твердыми
растворимыми электродами позволяет получать металлы с
содержанием суммы примесей лишь на уровне 1•10–3 мас. %. В
работах [8-13] показано, что высокочистые металлы могут быть
получены альтернативным методом – методом реакционного
электролиза (рис. 4.2).
В основе этого метода лежит связывание примесей в электрохимически неактивные соединения путем добавок некоторых
элементов, как правило, неметаллов. Так, при введении в черновой металл (свинец, висмут, кадмий, олово, индий, медь, железо, никель, золото, серебро и др.) серы, селена, теллура, кремния, которые, взаимодействуя с металлами-примесями, образуют халькогениды или силициды, и в итоге понижается термодинамическая активность примесей, и они переводятся, таким
образом, в электрохимически неактивное состояние.
При введении добавки элемента – депрессанта Х (Х – халькогенид, силицид кальция, элементный кремний и др.) происходит межатомное взаимодействие депрессанта и примесей
mMei + nX  MeimXn,
где Mei – металл-примесь.
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Рис. 4.2. Принципиальная технологическая схема реакционного
электролиза.

Связанные в химические соединения примеси практически
не принимают участия в процессе переноса рафинируемого
металла с анода на катод. При этом потенциал основного рафинируемого металла (Mei) практически не изменяется, так как
доля вводимой добавки элемента-депрессанта мала.
В работах [2, 11-19] выполнены разнообразные термодинамические исследования бинарных и трехкомпонентных систем,
содержащих серу, селен, теллур или кремний. Изучено взаимное
влияние компонентов, условия образования и характеристики
для целого ряда известных халькогенидов и силицидов.
Электродный потенциал основного металла описывается
уравнением
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RT
EMe = E0MeZ+/Me0 +
I
I
I

aMeZ+
I

ln
zF

,

(4.2)

aMe

I(x)

где aMeZ+ – активность ионов MeI в растворе, aMe – активI(x)
I
ность рафинируемого металла Ме1 в аноде в присутствии добавки элемента-депрессанта.
Величина aMe близка к первоначальной активности этого
I(x)
металла и практически не отличается от единицы. Добавки элементов-депрессантов, например, хальгенидов, вводятся в количествах, достаточных для полного связывания металлов-примесей и лишь частичного – основного металла (0,05-0,1 мас. %),
что приводит к резкому смещению в положительную сторону
только потенциала металлов-примесей:
RT

EMe = E0MeZ+/Me0 +
i
i
i

aMeZ +
i
ln
,
zF
aMe

(4.3)

i(x)

где aMeZ + – активность ионов металла-примеси в электролите,
i
aMe – активность примеси в рафинируемом металле после
i(x)
добавки элемента-депрессанта.
Электролит может содержать анионы различной природы
(Cl–, Br–, I–, ClO–4, NO–3 и др.), должен обладать высокой электропроводностью и хорошей разделительной способностью по
отношению к основному металлу и примесям [7].
Величина RTlnaMe представляет собой парциальную мольi(x)
ную энергию Гиббса металла-примеси Mei после добавления
—
элемента-депрессанта, например, халькогенидов DGMe . Чем
i(x)
более отрицательна эта величина, тем более эффективным
является введение халькогенидов в целях глубокого отделения
металла-примеси.
Уравнения (4.2) и (4.3) можно представить следующим образом:
—

RT
EMe = E0MeZ+/Me0 +
I
I
I

zF

ln aMeZI +
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DGMe

I(x)

,

zF

(4.4)

zoloto_4_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:58 Page 343

Рис. 4.3. Сопоставление стандартных электродных потенциалов
0
0
металлов (EMe
) и их сульфидов (EMeS
).

—

RT
0
Z+/ 0
Me i Me i

EMe = E
i

+
zF

In aMeZi +

DGMe

i(x)

(4.5)

,

zF

Как показали специально проведенные эксперименты, при
введении элемента-депрессанта, понижающего активность
металла-примеси Mei, потенциал основного рафинируемого
металла практически не изменяется и описывается уравнением
—
(4.4), где D GMe – парциальная мольная энергия Гиббса рафиi(x)
нируемого металла в присутствии элемента-депрессанта при
данном составе или в данной фазовой области [17]. Величина
—
D GMe близка к нулю. В то же время добавление халькогенидов
i(x)
полностью связывает металл-примесь Mei, и потенциал резко
—
сместится в положительную сторону, так как DGMe < 0.
i(x)
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Рассмотрим электрохимические свойства халькогенидов
металлов в сопоставлении со свойствами металлов в водных
растворах (стандартное состояние). На рис. 4.3 и 4.4 по оси абсцисс приведены стандартные потенциалы в водных растворах
свинца, кадмия, висмута, таллий и других металлов, а по оси
ординат стандартные потенциалы электродных реакций халькогенидов – сульфидов [2, 8-13]:

0
Рис. 4.4. Сопоставление стандартных электродных потенциалов (EMe
)и
0
их теллуридов (EMeTe ).

катодные реакции
МеХ + 2е = Ме0 + Х2–,

(4.6)

МеХ + 2Н+ + 2е = Ме0 + Н2Х;

(4.7)

анодные реакции
МеХ = Ме2+ + Х0 + 2е.
344
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Как видно из рис. 4.3, катодные реакции (4.6) и (4.7) и анодная реакция (4.8), протекающие с участием сульфида свинца,
имеют стандартные потенциалы, значительно отличающиеся от
стандартного потенциала металлического свинца (равенству
этих потенциалов отвечала бы пунктирная линия на рис. 4.3).
Из рис. 4.3 очевидно также, что катодная реакция (4.6) протекает при более отрицательных потенциалах, чем реакция (4.7) и
. Особенно большое различие в значениях E0Me и E0MeS
Ek’MeS < Ek”
MeS
наблюдается для анодных реакций, которые, как правило, протекают с малым перенапряжением. При анодном растворении
свинца, содержащего в избытке 3 : 1 серу к металлам-примесям,
наблюдается селективное растворение металлической фазы и
переход металлов-примесей в виде сульфидов в шлам.
На рис. 4.4 сопоставлены стандартные потенциалы металлов
0
EMez+Me0 и стандартные потенциалы окисления-восстановления
теллуридов МехТе1–х. Значения стандартных потенциалов реакции восстановления теллуридов в кислой среде, например
MeTe + 2H+ + 2е  H2Te + Me0

(4.9)

и окисления теллуридов
MeTe  Me2+ + Te0 + 2e

(4.10)

приведены по данным [20-24]. В этом случае, как и для сульфидов, также наблюдается значительное различие в значениях
0
E0Mez+/Me0 и EMeTe/Me
0 (окисления и восстановления). Так, разность
потенциалов восстановления ионов цинка в водном растворе
(при aZn2+ = 1) и теллурида цинка составляет ~0,50 в, галлия 0,53
В, висмута 0,92 В. Причем теллур восстанавливается до теллурид-иона Те2– при значительно более отрицательном потенциале (-0,92 В) по сравнению с потенциалом восстановления серы
в сульфид-ион S2– (-0,508 В).
0
0
Ход кривой EMe
z+/Me0 – EMeTe/Me0 для анодной реакции окисления теллуридов также значительно отклоняется от кривой
0
значений стандартных потенциалов EMe
z+/Me0, что указывает на
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благоприятные условия отделения теллуридов-примесей при
анодном растворении металлов.
Эффективность перехода сульфидов и других халькогенидов
металлов-примесей в шлам помимо их природы и содержания в
рафинируемом металле зависит и от заряда поверхности электрода. Если этот заряд положителен, где ЕА – потенциал анода
при поляризации, Eq=0 – потенциал нулевого заряда, то в случае
сульфидов следует вводить в анод некоторый избыток серы для
образования полисульфидов, имеющих отрицательных заряд,
и др., и удерживающихся на
например, AsS–2, SbS–2, SnS32–, CuS2–
2
поверхности электрода [25, 26]. При отрицательном заряде
поверхности (ЕА < Eq=0) в анод следует вводить серы меньше стехиометрического соотношения для образования частиц с положительным зарядом MeSnm+. Закономерности поведения твердых
частиц, в частности сульфидов, в процессе электролиза и механизм их включения в катодные осадки при электролизе рассмотрены в работе [27]. Сульфиды, селениды, теллуриды, силициды, содержащиеся в составе свинцового, висмутового, железного, медного, таллиевого и других анодов, играют роль гетерогенного барьерного фильтра, связывающего металлы-примеси в
нерастворимые осадки и задерживающего их на поверхности
электрода или при отслаивании и осыпании в объеме анодного
пространства электролизера. Естественно, активность металлов-примесей можно понизить и путем введения в состав анода
не только халькогенидов или силицидов, но и металлов, образующих труднорастворимые интерметаллиды сложного става с
металлами-примесями [1, 8-13].
Анализ уравнений совместного разряда и ионизации показывает [1, 6], что если скорость разряда ионов примеси Mez+
лимиi
тируется диффузионными ограничениями, то содержание примеси в катодном осадке зависит от целой совокупности факторов:
Ai = f(Ci, Kqi, ik, hk, Q),
где Ci – концентрация ионов металла-примеси Mez+
, разряжаюi
щейся на предельном токе; Kqi – константа скорости конвектив346
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ного переноса примеси, равная отношению коэффициента
диффузии иона-примеси к толщине диффузионного слоя (Kqi =
Di/d); ik – катодная плотность тока; h – выход по току; Q – скорость протекания электролита через электролизер.
Если скорость включения примесей в катодный осадок
лимитируется замедленным разрядом, то
Ai = f(Ci, HnYm, DE1, i, ik,, hk ),
где HnYm – электролит определенного состава (NH4Br,
CH3COONa, NH4Cl, HCl, CH3COOH и другие соединения),
DE1, i – разность потенциалов разряда ионов основного металла
.
MeIz+ и примеси Mez+
i
Используя значения стандартных электродных потенциалов
металлов в водных растворах и стандартных электродных потенциалов халькогенидов и силицидов, можно количественно
определить разделительный эффект реакционного электролиза.
Термодинамическая константа равновесия, выполняющая
функцию коэффициента разделения в соответствии с уравнениями (4.2) и (4.3), может быть записана следующим образом:
lnK0T = E0MeZ+/Me0 — E0MeZ+/Me0 — ln
I
I
i
i

aMeI(x)
.
aMei(x)

(4.11)

Чем больше стоящая в скобках разность стандартных потенциалов, тем более глубокое должно наблюдаться отделение
металла-примеси. О величине парциальной мольной энергии
—
Гиббса i-го компонента (D G i = RTlnai) в системах металл-халькогенид можно судить по величине интегральной энергии Гиббса
при образовании из чистых компонентов наиболее устойчивого
халькогенида. На рис. 4.5 приведена зависимость изменения
интегральной энергии Гиббса при образовании сульфидов
DG0Me S от атомного номера (z) в Периодической системе элеx 1–х
ментов Д.И. Менделеева. Значения рассчитаны на основании
данных об энтальпиях образования и стандартных энтропиях
сульфидов, приведенных в работе [28].
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0
Рис. 4.5. Зависимость изменения стандартной энергии Гиббса DG298
(кДж/моль) при образовании сульфидов MexS1–х от порядкового номера
элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева.

Из рис. 4.5 отчетливо видна периодичность изменения
DG0MexS1-x. Эти данные в некоторой мере позволяют судить о раз-

делительной способности реакционного электролиза для той
или иной примеси. Сульфиды металлов MexS1–х, образование
0
, облакоторых сопровождается значительным изменением DG298
дают преимущественно ионным или ковалентным характером
связи (Li2S, BeS, Na2S, MgS, AlS, CaS и др.). Сульфиды этих
металлов не смачиваются рафинируемым металлом и всплывают на поверхность вследствие гидростатического расслаивания в виде дроссов. Сульфиды таких металлов, как Ni, Cu, Ge,
As, Pd, Ag, Sb, Pt, Hg, Tl, Pb, Bi и др., образуются с относительно
малым изменением энергии Гиббса. Для очистки этих металлов
особенно эффективен реакционный электролиз. Высокий разделительный эффект реакционного электролиза обусловлен двумя
факторами: а) расслаиванием и выделением многих примесей в
виде дроссов при введении добавок элементов-депрессантов в
черновой металл; б) низкой электрохимической активностью
примесей при электролитическом рафинировании металла.
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Рис. 4.6. Связь между стандартными изменениями энергии Гиббса и
энтальпии при образовании сульфидов (1), селенидов (2) и теллуридов (3)
из чистых компонентов.
0
Следует отметить, что аналогичный ход кривых DG298
= f (z)
характерен также для силицидов MexSi1–х, селенидов MexSe1–х,
теллуридов MexТe1–х и др. Причем, как показал анализ, практически для всех силицидов и халькогенидов – сульфидов, селенидов и теллуридов в уравнении
0
0
0
DG298
= DH298
– ТDS298
(4.12)
роль энтропийного члена очень мала. В большинстве случаев
0
при образовании халькогенида из чистых компонентов DS298
<0,
0
0
но произведение ТDS298 мало по сравнению с величинами DH298 и
0
DG298
. Наглядно это видно из рис. 4.6. Для наиболее часто встречающихся металлов-примесей в рафинируемых металлах изменение энергии Гиббса при образовании халькогенидов лежит в
пределах: для сульфидов от -12,5 до -110,0 кДж/моль MexSe1–х,
0
для теллуридов AuTe2, DG298
= -10, для селенидов MexSe1–х от 12,8 до -84,0, для теллуридов MexSe1–х от -4,4 до -63,0 и для силицидов MexSi1–х от 19,1 до -92,8 кДж/моль.
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В случае образования силицидов металлов также наблюдает0
0
и DH298
. Величина энтрося линейная зависимость между DG298
пийного слагаемого мала. Поскольку силициды образуют переходные металлы, то с помощью кремния можно достигнуть глубокой очистки галлия, кадмия, цинка и других металлов от
никеля, железа, хрома, марганца и других металлов-примесей.
Рассмотрим равновесие в системах свинец-халькогенид и
висмут-халькогенид. В системах Pb-X (где X – S, Se, Te) образуется лишь один халькогенид PbX с температурами плавления:
PbS 1110 ± 3°С, PbSe 1083 ± 2 °С и PbTe 923 ± 2 °С [29]. В системах Bi-X при переходе от системы Bi-S к Bi-Te количество обра-

Рис. 4.7. Зависимость логарифма
растворимости серы, селена и теллура в
жидком свинце от обратной
температуры
Рис. 4.8. Зависимость логарифма
произведения растворимости ряда
халькогенидов, антимонидов и арсенидов
в жидком свинце от обратной
температуры.
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зующихся соединений возрастает: Bi2S3, Bi2Se, Bi2Se5, Bi14Te5,
BiTe, Bi2Te3 [30, 31].
Плавятся конгруэнтно только халькогениды Bi2X3:Bi2S2 767 °С,
Bi2Se3 706 °С, Bi2Te3 585 °С. По данным [29-31], растворимость
серы (ат. %) в жидком свинце составляет 0,03 (450 °С),
0,08 (500 °С), 0,16 (550 °С), 0,33 (600 °С). Растворимость серы в
твердом свинце не превышает 6•10–4 ат. % (300). Растворимость
селена (ат. %) в жидком свинце [31] равна: 0,026 (390 °С), 0,084
(465 °С), 0,160 (500 °С), 0,323 (560 °С), 0,55 (610 °С). Богатая
свинцом эвтектическая смесь содержит менее 0,013 ат. % Se. В
системе Pb-Te растворимость теллура (ат. %) составляет: 0,065
(340 °С), 0,21 (366 °С), 0,25 (400 °С), 0,30 (420 °С), 0,75 (500 °С),
1,10 (550 °С), 1,90 (600 °С) [31]. По имеющимся данным, содержание теллура в богатой свинцом эвтектической смеси (326,6о)
лежит в пределах от 0,08 до 0,16 ат. %.
Согласно [29], растворимость (ат.%) серы в жидком висмуте
равна: 2,10 (400 °С), 4,7 (450 °С), 15,9 (500 °С), 27,2 (500 °С), 39,1
(600 °С) рис. 4.7. Растворимость как серы, так и селена в твердом
висмуте не превышает 1 ат. %. Растворимость теллура в жидком
висмуте составляет (ат. %) 2,6 при 271 °С и 4,0 при 300 °С [31].
Аналогичные данные с той или иной степенью полноты могут
быть приведены для других систем металл-халькогенид.
Халькогениды металлов обладают различной растворимостью в
свинце, висмуте, кадмии, олове, цинке и других металлах.
Растворимость растет с ростом температуры. в системах свинец-халькогенид, в частности, наблюдается линейная зависимость логарифма произведения растворимости халькогенида в
жидком свинце от обратной температуры (рис. 4.8).
Равновесие в расплавленных системах Pb(Bi, Cd, Sn…)/MeXn,
где Me : In, Ga, Sb, As, Cd, Zn, Cu…, X – S, Se, Te можно в соответствии с реакцией (4.1) описать с помощью произведения растворимости
Пр = [Me]m[X]n

(4.13)

Рассчитанные из данных по растворимости ряда халькогенидов в жидком свинце зависимости lgПр= f(1/T) линейны (рис. 4.8).
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Наклон прямых различен и определяется термодинамическими
характеристиками процесса растворения. Аналогичная зависимость наблюдается и при растворении халькогенидов металлов в
жидком висмуте (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Зависимость
логарифма произведения
растворимости
сульфидов, селенидов
и теллуридов цинка и
кадмия в жидком
висмуте от обратной
температуры.

Изменение энергии Гиббса при образовании халькогенида из
0
) связано с
соответствующих ионов в водном растворе (DG298,ag
произведением растворимости халькогенида в водной фазе (Пр)
соотношением:
1
0
DG298,ag
= –2.303RTlg — .
(4.14)
Пр
По мере перехода от сульфидов к селенидам и далее к теллу0
ридам величины DG298,ag
приобретают более отрицательные
значения, что связано с меньшими значениями произведения
растворимости селенидов и теллуридов по сравнению с сульфидами. Поэтому наряду с серой [2, 13] в качестве добавки-депрессанта для понижения активности металлов-примесей в рафинируемом металле теоретически обоснованным является применение селена, теллура [8-13], а также кремния [11, 12, 32, 33]. Из
352

zoloto_4_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:58 Page 353

халькогенидов особенно подходящим является теллур, который
имеет более высокую температуру плавления, равную 449,8 °С, а
температуру кипения 990 °С. Эти свойства теллура облегчают
его введение в рафинируемый металл (висмут, кадмий, олово,
свинец, индий, таллий и др.) [2, 8-10, 13, 32, 33]. Кроме того,
теллуриды ряда металлов (CdTe, PbTe, а также трехкомпонентные композиции на основе систем Cd–Hg–Te, Pb–Sn–Te и др.)
обладают ценными физико-химическими полупроводниковыми свойствами и широко используются в новой технике [34, 35].
Поэтому при целевом применении очищенных с помощью
реакционного электролиза металлов для синтеза полупроводниковых материалов с участием теллура примесь его не будет вредной. То же, естественно, относится и к очистке металлов реакционным электролизом с использованием в качестве добавок
элементов-депрессантов серы, селена, кремния и др.
Очищенный металл во всех случаях будет содержать в повышенных количествах по сравнению с другими примесями элементы,
используемые для понижения активности примесей.
Введение халькогенидов или других добавок-депрессантов в
черновой металл может осуществляться либо непосредственно,
либо с использованием солевой фазы. В последнем случае в
солевой расплав вводятся халькогены и халькогениды щелочных металлов. Сульфиды и полисульфиды щелочных металлов
растворяются в солевой фазе и взаимодействуют с примесями в
рафинируемом металле. При этом образуются сульфиды, которые частично могут переходить в солевую фазу. Сульфиды
щелочных и щелочноземельных металлов, магия, таллия(I),
марганца(II) растворимы, например, в расплаве LiCl-KCl, а
сульфиды цинка, кадмия, никеля(II), кобальта(II), серебра,
олова(II), сурьмы(III), висмута(III), палладия(II), платины(II),
меди(I), железа(II), церия(III), свинца(II) малорастворимы [21,
23]. Сульфиды железа(III), меди(II), ртути(II) растворяются в
хлоридном электролите с разложением.
Уравнение Нернста для системы S/S2– при 723 К можно записать так:
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E = E0S/S2– + 0.070lg

aS

,

(4.15)

aS2–

где aS и aS2– – активности серы и сульфид-иона в расплаве LiClKCl. Если заменить величину -lgaS2– на pS2– и приять во внимание, что электролит насыщен серой, то можно записать
E = E* + 0,070 pS2– ,

(4.16)

где Е* – при данных условиях представляет собой постоянную
величину.
Если расплав насыщен ионами S2–, величина pS2– связана с
произведением растворимости сульфида в расплавленном электролите. Введение в солевую фазу различных окислителей
вызывает окисление сульфид-иона до серы и позволяет воздействовать на процесс перехода сульфидов различных металловпримесей из металлической фазы в солевую.
Аналогичные соотношения характерны для селенидов и теллуридов. Введение селена или теллура в металлическую фазу
существенно влияет на активность компонентов жидкого сплава. Так, по данным [20], активность свинца в сплавах с висмутом
снижается при добавлении теллура приблизительно в 1000 раз
(содержание свинца в сплаве 0,00120 < xPb < 0,00645).
Проведенный системный анализ и установленные закономерности позволяют рационально выбирать как добавки
депрессантов для наиболее эффективного снижения активности металлов-примесей, так и способы введения добавок
депрессантов в черновой металл.
Рассмотрим некоторые экспериментальные результаты получения высокочистых металлов реакционным электролизом,
основанным на использовании изложенных выше принципов.
Рафинирование металлов реакционным электролизом осуществлялось в диафрагменных электролизерах [2, 8-13, 32, 33] с
целью препятствовать катафоретическому переносу частиц
шлама и их включению в катодные осадки очищенного металла.
Для понижения активности металлов-примесей в расплавлен354
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Таблица 4.3. Суммарное содержание примесей в металлах после
рафинирования реакционным электролизом по данным химикоспектрального (ХС), нейтронно-активационного (НА)
и масс-спектрометрического (МС) методов анализа
Рафинируемый
металл

Анализируемые
примеси

Золото

Ag, C, Zn, Bi, As, Sb,
Mg, Fe, Tl, Hg, Al,
In, Cd, Na, Ca, Ni,
Mo, Br, W, Cr, Co,
Se, Te,

Серебро

Au, W, In, Ga, Co,
As, Se, Te, Sr, Zn, Fe,
Na, Cu, Cs, Pb, Tl,
Ni, Hg, Al, Sb, Bi,
Mn, S

Содержание
Метод
примеси, мас.
анализа
%

Содержание
золота и
серебра,
мас. %

ХС
НС

3.0•10–6
4.5•10–5

99.999997
99.999965

НА
МС

4.0•10–6
5.0•10–6

99.999996
99.999995

ные черновые металлы вводили селен [10, 33], теллур [8-10, 12] и
силициды [11, 12, 33] или их лигатуры с рафинируемым металлом в 5-50-кратном избытке по отношению к сумме металловпримесей в черновом металле. После тщательного перемешивания и выдерживания в течение определенного времени с поверхности расплавленного металла снимали образовавшиеся дроссы
и расплав гранулировали или отливали в анодные блоки. В качестве электролитов использовали растворы фоновых кислот,
солей, содержащих ионы рафинируемых металлов [12-13, 32-35].
Насыщение электролитов этими ионами проводили электролизом с точечными электродами. После достижения заданной
концентрации соли (50-150 г/л) проводили процесс рафинирования металла при определенной плотности тока [2, 8-13, 32,
33]. В табл. 4.3 приведены результаты химико-спектрального,
масс-спектрометрического и нейтронно-активационного анализов металлов после рафинирования их методом реакционного электролиза. Высокочистые металлы анализировали на примеси: золото на 24, а серебро – на 25 примесей.
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4.4. Состояние и перспективы развития химии высокочистых
металлов
При металлургической переработке концентратов сульфидов
серебра, золота, последние концентрируются в меди, свинце,
никеле, сурьме, олове. При гидрометаллургической переработке цинковых концентратов серебро и золото накапливаются в
железистом кеке, а затем при переработке их вельцпроцессом –
в клинкере. Клинкер, как правило, направляется на медный
завод и, следовательно, в этом случае серебро и золото оказываются в меди.
Из горных пород, руд и кварцитов, в которых золото и серебро находятся в состоянии высокого распыления, а также из колчеданных огарков благородные металлы извлекаются выщелачиванием цианидами щелочных металлов [1].
При электролитическом рафинировании меди золото и
серебро переходят в шлам. При переработке этих шламов получают сплав серебра и золота с небольшим количеством других
металлов. Этот сплав носит название металла Доре.
При огневом рафинировании свинца серебро отделятся от
него под действием цинка в виде серебристой пенки. Методом
дистилляции из нее можно получить серебристый свинец. В
результате электролитического рафинирования такого свинца
(способ Лакерника) получается чистый свинец, а серебро и
золото полностью переходят в шлам. Этот шлам плавят с натриевой селитрой и содой для окисления и ошлакования большей части примесей, а полученный сплав золота и серебра
направляют на аффинаж.
При электролитическом рафинировании свинца золото и
серебро также оказываются в шламе, из которого можно получить сплав серебра и золота.
Все золото и серебро, извлекаемое попутно при получении
тяжелых цветных металлов, направляют на аффинаж. Рудное и
россыпное золото, также, как правило, подвергают электролитическому рафинированию. Электролитический способ рафинирования благородных металлов является в настоящее время
основным.
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Так, электролизом с твердыми электродами вследствие
неблагоприятных условий отделения примесей в системе:
твердый анод | электролит | твердый катод,
могут быть получены только металлы, содержащие сумму примесей на уровне 10–3 % (пунктирная кривая на рис. 4.1), хотя
теоретически глубина очистки металлов электролизом должна
зависеть лишь от различия электрохимических свойств отдельных примесей и рафинируемого металла (положения в ряду
напряжений) и оцениваться с помощью коэффициента разделения [9]. Для совместной электродной реакции, протекающей в
равновесных условиях с образованием идеального взаимного
раствора продуктов электролиза, коэффициент разделения Θ
можно рассчитать из значений стандартных потенциалов рафинируемого металла j01 и металла примеси j0i [10]:
ZIZiF

Θ=e

RT

(j0I – j0i )

.

(4.17)

Расчет показывает, что даже при малой разности
потенциалов (Dj1,i = 001 В) значения Θ для отделения примесей
(z = 2) и Me 3+
(z = 3) при рафинировании металMe+i(z = 1), Me 2+
i
i
+
ла Me 1 (z = 1) имеют большие значения, соответственно равные
49,5, 3,2•103 и 1,8•105. Однако на практике при рафинировании
металлов с твердыми электродами из-за малого значения коэффициента диффузии в твердом состоянии и непрерывного
поступления примесей из анода в раствор [6], явления деполяризации в результате сплавообразования при разряде примесей
[11], реальный коэффициент разделения меньше теоретического
значения Θ и равен 5,5, а суммарное содержание примесей EqMe
i
составляет (0,01 0,1) qисх.
Количество основного металла в отрафинированном металле
можно оценить по уравнению [6, 12]
C > (100 –

Sxi

), %,

(4.18)

a
где Sxi – сумма примесей, %; а – реальный коэффициент разде357
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ления. Закономерности электролиза с твердыми электродами
рассмотрены нами в работе [6]. Можно выделить четыре механизма попадания примесей в катодный осадок при электролизе
с твердыми электродами.
1. Катофоретический перенос конгломератов более электроположительных примесей (шлам) и включение их в катодный
осадок. Скорость переноса частиц описывается уравнением [19]
v= x(Ue/l·4pµ)(1/3002),

(4.19)

где x – потенциал диффузионной части двойного слоя на границе электролит – катод, равный примерно 0,056 В; U/l – градиент
напряжения в растворе при U = 1,3 В и l = 8 см, равный 0,16 В;
e – диэлектрическая постоянная при ионной силе, равной 1,
составляет 22-25 [20]; µ – вязкость для водных растворов электролитов близка в 0,01 П.
Расчет v с использованием приведенных параметров дает
величину скорости катафоретического переноса, равную
(1,74 1,90)•10–5 см/с [21]. В работе [22] при использовании
значения e = 80 получена величина v = 10–5 см/с. Для уменьшения скорости катафоретического переноса частиц примесей,
как следует из уравнения (4.19), необходимо увеличивать вязкость раствора и уменьшать его диэлектрическую постоянную,
например, введением фоновых солей. Перспективным представляется разработка способа регулирования направления движения металлов-примесей в процессе растворения твердого
анода.
2. Реакция межфазового обмена между ионами более электроположительных металлов-примесей и катодным осадком
электроотрицательного рафинируемого металла. Скорость
реакции обмена на границе раздела фаз катодный осадок – раствор для i-примеси описывается уравнением [23]
DS
InCi /Ci0 =
с константой равновесия
358

dV

t

(4.20)
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ZIZiF

Kp = e

RT

DjIi

,

(4.21)

где V – объем электролита; S – поверхность катодного осадка;
t– время; Dj – разность потенциалов полуреакций Mei/MeZ+
I
металлов-примесей и рафинируемого металла MeI /MeZ+
.
I
3. Включение примесей в катодные осадки по реакциям диспропорционирования ионов низшей валентности металловпримесей [24]
k1
m+
i

zMe

k0

mMeZ+
+ (z – m)Me0i,
i

(4.22)

образующихся по реакциям
Mei  Meim+ + me,

(4.23)
+

MeiZ+ + MeIMeim+ + Mei(z-m) .

(4.24)

Скорость реакции диспропорционирования описывается
уравнением
–

d[Meim+ ]
= k1[Meim+]z — k2[Meiz+]m.
di

(4.25)

4. Включение металлов-примесей в катодные осадки очищаемых металлов в результате протекания реакций совместного
разряда и ионизации. Если скорость совместного разряда лимитируется диффузионными ограничениями доставки примеси, то
содержание примеси в катодном осадке (ат. %) Аi является
функцией
Ai = f(Ci, kgi, i, Q, h k)
и описывается уравнениями [25, 26]
359

(4.26)
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Ai =

100kgiCi

(4.27)

h ki
при электролизе в стационарном электролите и
100kgiQCi

Ai =

(4.28)

h ki(Q + kgi)

D
при электролизе в ванне с проточным электролитом; где kgi= — –
d

константа скорости конвективного переноса примеси Mez+
, разi
ряжающейся на предельном токе; Сi – концентрация ионов
, г-экв/л; h k – выход по току, ат. доля; i –
металла-примеси Mez+
i
катодная плотность тока, г-атом/см2•с; Q – скорость протекания
электролита через электролизер; л/ч.
Анализ уравнений (4.27) и (4.28) показывает, что содержание
примеси в катодном осадке Ai не зависит от природы рафинирования металла (jMe ). Уравнения (4.27) и (4.28) можно использоi
вать для оценки предельно допустимых концентраций ионов
металлов-примесей для получения металлов, содержащих
сумму примесей 10–7 10–8 % (I) и 10–12 10–14 % (II):
Ci =

Ci =

Aih ki

,

(4.29)

100kgi

Aih ki(Q + kgi)

(4.30)

100kgiQ

D
Если ; kg = —; D = 1•10–5 см2/с; d = 10–2 см; kgi = 10–3; hk = 1;
g
d
ат. вес. Me1 = Ai = 100; i = 0,1 А/см2 = 1•10–6 г-атом/см2•с,
то CiI = 10–10 10–11 г-экв/л, а C IIi = 10–15 10–17 г-экв/л. В случае
электролиза с проточным электролитом при Q = (0,025 0,75) •
10–3 мл/см2•с, содержание примесей в электролитах может быть в 5
раз большим: CiI = 5(10-10 10-11) г-экв/л; C IIi = 5(10–15 10–17) г-экв/л.
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Однако столь низкие содержания металлов-примесей в электролитах достигнуть обычными методами очистки невозможно.
В табл. 4.4 приведены результаты рафинирования цинка,
свинца, кадмия и индия электролизом с твердыми электродами
со стационарным и проточным электролитами от металловпримесей Сi (реальной). Как видно, расчетные значения CMe и
I
реально достигнутое условное содержание рафинируемого
металла (основного вещества) близки между собой и равны
99,999 99,9999 %.
На рис. 4.10 приведена принципиальная технологическая
схема рафинирования металлов с твердыми электродами с предварительной непрерывной очисткой анолита химическими
методами и предэлектролизом. Однако, как показано в [6],
несмотря на изощренность исследователей при удалении примесей из растворов, глубокая очистка электролитов золота и
серебра не достигается и, кроме того, вследствие специфики
электролиза (малые значения коэффициентов диффузии, образование твердых растворов с металлами-примесями, разряд
более электроотрицательных примесей вследствие эффекта
деполяризации) электролит сразу же загрязняется примесями,
содержащимися в черновом металле.
Поэтому электролизом с твердыми электродами с предварительной очисткой электролита (рис. 4.11) нельзя достигнуть
прогнозируемой чистоты электролита. Не удается глубоко очистить электролит от примесей и при получении цинка высокой
чистоты электролизом с нерастворимыми анодами [6, 30].
В то же время в [31] показано, что при электролитическом
рафинировании никеля, содержащего растворенные в никеле
сульфиды, наблюдается глубокое отделение металлов-примесей. Анодный электродный процесс никеля отвечает реакции
Ni0  Ni2+ + 2e,

(4.31)

а катодный процесс – обратной реакции
Ni2+ + 2e  Ni0,

(4.32)

скорость которых лимитируется замедленным разрядом [32].
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Таблица 4.4. Результаты рафинирования металлов электролизом с
твердыми электродами в ваннах со стационарным (I) и проточным (II)
электролитами (Zn – кислый, Pb – сульфаминовый,
Cd – хлорносерносолянокислый, In – солянокислый, Au – золото,
Ag – серебро)
№ п/п

Условия
очистки
электролита
3
Цементация,
соосаждение,
предэлектролиз

Рафинируемый
металл

1

2

1

Цинк

2

Свинец

3

Кадмий

4

Индий

5

Золото

Анодное растворение
металлов-примесей

6

Серебро

–««–

Сi, реальн.,
г•экв/л

Условное
содержание
металла, СМе, %

4

5

(0.4

1.0)•10–4

99.9990

1•10–5

99.9997

Цементация, адсорбция на активирован- 1•10–6
ном угле

Цементация, соосаждение с дитиокарбама- (0.2 1,0) •10–4
том
Экстракция ТБФ,
2.5•10–4
реэкстракция

Источник литературы

DMe105

1•10–4

99.999
99.999

1•10–5

1•10–5 1•10–6
AIS(i+j)

AIIS(i+j)

I
CMe

I

99.9999
99.99999
99.99999
99.999999
I
CIMe
I

ат. %
6
[27]

[28]
Наши данные

7

8

9

10

11

99.9970

–4

7.5•10

99.99925

7.5•10–3

99.9925

1.9•10–3

99.99810

0.95

9.5•10–5

99.999905

2.1•10–5

99.999979

0.79

–4

99.999050

–4

99.999790

–4

0.75

3•10

–3

9.5•10

2.1•10

–3

99.998400

3.8•10

99.999620

7.9•10–3

99.992100

1.9•10–3

99.99810

99.997500

–3

5.0•10

99.9990

1.6•10

–2

[29]

1.0

2.5•10

Наши данные
[1, 50, 51]

–

4.0•10–3

99.0

3.0•10–4

99.9997

[1, 50]

–

6.0•10–3

99.0

2.0•10–4

99.9998
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Рис. 4.10. Принципиальная
технологическая схема
рафинирования металлов
с твердыми электродами
с предварительной непрерывной
очисткой анолита и
предэлектролизом [15].

Содержащиеся в никелевом аноде сульфиды металлов-примесей не участвуют в электродных процессах. На рис. 4.11 по
оси абсцисс приведены стандартные электродные потенциалы
никеля и сопутствующих ему металлов-примесей, а по оси
ординат – стандартные потенциалы катодных реакций [33, 34]
MeS + 2e = Me0 + S2–,

(4.33)

MeS + 2H+ + 2e = Me0 + H2S

(4.34)

и анодной реакции
MeS = Me2+ + S0 + 2e.

(4.35)

Как видно, катодные реакции (4.33) и (4.34) и анодная реакция (4.35) имеют стандартные потенциалы, значительно отличающиеся от стандартного потенциала никеля, приведенного
на линии биссектрисы угла j0MeS – j0Me0, а также и потенциалов
других металлов.
Следует отметить, что реакция (4.33) протекает при более
электроотрицательных потенциалах, чем реакция (4.34) и
363
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Рис. 4.11. Сопоставление стандартных электродных потенциалов
металлов j0Me сульфидов металлов j0MeS в том числе и серебра:
1 – стандартные потенциалы реакции MeS + 2e = Me0 + S2–;
2 – то же реакция MeS + 2H+ + 2e = Me0 + H2S;
3 – линия биссектрисы угла j0MeS — j0Me; 4 – j0MeS реакции
MeS = Me2+ + S0 + 2e.

Djk’MeS << Djk”MeS Особенно большое различие в значениях потенциалов j0Me и j0MeS наблюдается для анодных реакций, которые,
как правило, протекают с малым перенапряжением [6, 12, 23,
24]. По [31], при анодном растворении никеля, содержащего в
избытке 3 : 1 серу к металлам-примесям, наблюдается селективное растворение металлической фазы и переход металлов-примесей в виде сульфидов в шлак. Было доказано рядом авторов,
что сера в электролитическом процессе анодного окисления
металлических электродов не участвует [31]. По [35, 36], при
анодном растворении меди, никеля и благородных металлов
при малых содержаниях халькогена (серы, селена и теллура) в
шлам переходят халькогениды. Причем селен и теллур в процес364
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се электролиза переходит в электролит в гораздо меньшей степени, чем сера, поэтому авторы [36] считают, что селениды и
теллуриды выпадают в шлам без изменений. Эффективность
перехода сульфидов и других халькогенидов металлов-примесей
в шлам зависит от стехиометрического отношения серы к
металлам-примесям, их содержания в черновом металле и заряда поверхности электрода. Если заряд поверхности электрода
положителен, то следует в анод вводить избыток серы для образования в аноде полисульфидов, имеющих отрицательный
заряд, например AsS–2, SbS–2, SnS32–, CuS22– и других, и удерживающихся на поверхности анода и, наоборот, при отрицательном
заряде поверхности в анод следует вводить серы меньше стехиометрического соотношения для образования частиц с положительным зарядом MeSn+m. Закономерности поведения твердых
частиц и сульфидов в процессе электролиза и механизма их
включения в катодные осадки при электролизе рассмотрен в
[37]. Следовательно, сульфиды, селениды и теллуриды, содержащиеся в составе анода, играют роль гетерогенного барьерного фильтра, связывающего металлы-примеси в нерастворимые
осадки и задерживающие их в объеме анодного пространства.
Кроме того, в присутствии халькогенидов в металлическом
аноде понижается активность металлов-примесей. Естественно,
активность металлов-примесей можно понизить и при введении
в состав анода добавки металлов, образующих труднорастворимые интерметаллиды с металлами-примесями. Из анализа уравнений совместного разряда и ионизации [25, 26, 31, 38, 39] следует, что если скорость разряда примеси Меi лимитируется диффузионными ограничениями, то содержание примесей Аi в
катодном осадке является функцией ряда переменных. Если же
скорость включения примеси в катодный осадок лимитируется
замедленным разрядом, то
Ai = f(Cij, Dj1,i, i, hk),

(4.36)

где j – природа электролита; Dj1,i – разность потенциалов разряда основного металла и металла-примеси, hk – катодное перенапряжение, i – катодная плотность тока.
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Легко показать, что при введении в катодный осадок добавки, понижающей электрохимическую активность металла-примеси, потенциал основного рафинируемого металла практически не изменяется, поскольку доля вступившего в реакцию
металла будет мала:
(4.37)

—

где D GMeIЭх– изменение свободной энергии при образовании
химического соединения или твердого раствора с металлом Ме1.
Добавка же, например, халькогенида Эх, свяжет металл-примесь
полностью, и поэтому значение потенциала металла-примеси
значительно
сместится в положительную сторону, поскольку
—
DGMeIЭх< 0,
(4.38)
Учитывая, что
—

D GMeI = RTlnaMeIЭх

(4.39)

и
—

D GMei = RTlnaMeiЭх

(4.40)

из уравнений (4.38)-(4.40) можно получить выражение для термодинамической константы равновесия, играющей функцию
коэффициентов разделения
(4.41)
—

Следовательно, чем больше DGMeIЭх, тем более глубокое должно наблюдаться отделение
металла-примеси. На рис. 4.12 при—
ведена зависимость DG – DH для сульфидов металлов по [34, 40],
366
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сопутствующих основному металлу при его рафинировании до
высокой чистоты.
Обращает внимание, что эта зависимость
—
большие отрицательные значения.
линейна и D GMeISm имеет
—
Из значения D GMeIЭх могут быть —рассчитаны произведения
растворимости, поскольку Пp = f (D GMeIЭх). Зная же Пp, можно
легко рассчитать равновесную концентрацию примесей в рас]–
творе
электролита. На рис. 4.13 приведена зависимость [Me z+
i
—
DGMeISm, показывающая, что концентрация ионов металлов-примесей является функцией отрицательного значения изменения
DGMeS. Заметим, что данные для меди и цинка не укладываются
] – D GMeISm и, очевидно, нужна линейную зависимость [Me z+
i
] – D GMeISm сульфидов
даются в уточнении значения Пp и [Me z+
i
этих металлов.
Данные рис. 4.13 также показывают, что путем понижения
электрохимической активности металла-примеси можно
достигнуть нижнего предела концентраций примесей, отвечающих пороговому значению для получения металлов заданной
чистоты при электролизе с твердыми электродами. В табл. 4.5
приведено суммарное содержание примесей в высокочистых
золоте, серебре и свинце, отрафинированных в уксусно-хлорнокислых электролитах [6, 42] электролизом с твердыми электродами с добавкой серы. Рафинированию подвергали свинец
марки С-00 [42], условно содержащий 99,9985 % основного
металла и сумму Меi примесей 1,5•10–3 %. Как видно, содержание 22 примесей в отрафинированном свинце уменьшалось
более, чем в 1000 раз, а чистота отрафинированного свинца возросла более, чем на три порядка. Однако при этом следует отметить, что недостатки, присущие электролитическому рафинированию с твердыми электродами, полностью устранить не удается [6].
Более эффективными в достижении прогнозируемой очистки металлов являются амальгамные технологические процессы очистки металлов от примесей, основанные на использовании жидких амальгамных электродов. Схематично амальгамный гидрометаллургический процесс рафинирования металлов
можно представить в виде уравнения
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Рис. 4.12. Зависимость изменения
свободной энергии Гиббса при
образовании сульфидов металлов
от энтальпии.

Рис. 4.13. Зависимость равновесной концентрации ионов
металлов-примесей в системе MeSm–Mem+ от изменения
свободной энергии Гиббса при
образовании сульфидов
металлов.

(Me1nMeiMej)тв + Hgж +Mez+

I
z+
(Me1nMeiHg) + Mez+
Me

I
i
 (Me1nMeiHg)ж + Mez+

I
 (Me1(n-y)MeiHg)ж + Mez+
+ y MeТВ
I
I

(4.42)

где (Me1MeiMej) – исходный черновой металл; (Me1MeiHg) –
амальгама рафинируемого металла; Mez+
– ионы рафинируемого
I
металла: Mei, Men+
–
более
отрицательные
металлы-примеси и их
i
ж
ионы; (Me1MeiHg) – более электроположительные металлы и их
амальгама; Ме1 – рафинируемый металл высокой чистоты.
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Таблица 4.5. Содержание примесей в свинце высокой чистоты
по данным нейтронно-активационного анализа*
Примесь

Номер плавки

Примесь

59

62

Au

3.2•10–9

3.7•10–9

Pt

6.0•10–7

Cu
Na

Номер плавки
59

62

In

<7.4•10–9

1•10–8

4.8•10–7

Hg

6.2•10–6

2.8•10–6

1.1•10–7

2.3•10–7

Ag

1.3•10–9

1.5•10–8

9.0•10–7

7.0•10–8

Cr

2.5•10–8

4.8•10–8

9.09

Sb

–8

1.2•10

1,1•10–9

–9

Mo

< 8.0•10

Cd

9.0•10–8

1.3•10–7

Fe

8.3•10–7

7.9•10–7

As

< 6•10–10

6•10–10

Zn

< 2.5•10–8

3.2•10–8

–8

–8

–10

4.8•10–10

Br

< 2.2•10

1.8•10

Co

< 9•10

K

< 1•10–7

1•10–7

Se

< 1.2•10–8

5•10–9

W

3.3•10–8

1.6•10–8

Te

< 2•10–8

3.3•10–8

Ni

–8

6•10

Se
7•10–10
Сумма при8.8•10–6
месей, %
Условное
содержание
99.9999912
основного
металла, %

1.3•10–7
1•10–10
4.7•10–6

99.9999953

*Нейтронно-активационный анализ свинца выполнен в лаборатории активационного
анализа ИЯФ АН КазССР под руководством канд.физ.-мат. наук В.В. Сокольского

Как видно из уравнения (4.42), в амальгамных гидрометаллургических методах рафинирования металлов до высокой
чистоты сверхчистая ртуть используется в качестве рабочего
реагента – носителя металлов. С помощью ртути, образующей
жидкие растворы со многими металлами, и осуществляют
селективное разделение полиметаллических амальгам на
составляющие компоненты [6]. Ртуть и амальгамы аккумулируют более электроположительные металлы-примеси, а электролиты – более электроотрицательные металлы-примеси по
отношению к рафинируемому металлу.
369

zoloto_4_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:58 Page 370

Разделительный эффект амальгамного гидрометаллургического процесса получения металлов высокой чистоты зависит
от трех факторов: 1) физико-химического (избирательная растворимость металлов в ртути, образование нерастворимых и
слабодиссоциированных металлов ртути); 2) электрохимиического (совместный разряд и ионизация металлов на амальгамных электродах, реакций фазового обмена между рафинируемым металлом и металлами-примесями); 3) культуры производства. Автором монографий [9-11] детально рассмотрен каждый
из названных факторов.
4.5. Химия галогенидов и нитратов золота и серебра
Галогениды и нитраты золота и серебра широко применяются при получении металлов высокой чистоты [5]. Фториды
золота получают фторированием трихлорида золота при 473 К,
действием трифторида брома на металлическое золото
2BrF3 + Au = AuF3BrF3 + Br,

(4.43)

или его трихлорид
2BrF3 + AuCl3 = AuF3·BrF3 + BrCl3.

(4.44)

Образующийся аддукт – гексабромоаурат неустойчив и термически разлагается при 353-573 К, давая AuF3 [6, 7]. Получают
AuF3 и при фторировании AuCl, AuBr, AuI или AuCN. При фторировании соединений золота эффективность очистки от примесей выше. Трифтрид золота получают по обменной реакции
сухих солей:
AuCl3 + 3AgF = AuF3 + 3AgCl.

(4.45)

При контакте с водой AuF3 гидролизуется [8, 9].
Монофторид золота неустойчив и диспропорционирует при
всех температурах с выделением теплоты [10]:
3AuF = AuF3 + 2Au + Q,
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где Q = 192,5 кДж/моль. Трихлорид золота получают при прямом хлорировании металла [11] или действии на золото трихлорида мышьяка (293-298 К). Трихлорид золота образует димерные молекулы в твердой и жидкой фазах [9, 10]. Золото(III)
образует комплексы с координационным числом, равным четырем ([AuX4]–, [Au(NH3)4]3+, где X = F–, Cl–, Br–, I–), обладающие
плоско-квадратной конфигурацией, и с координационным числом, равным шести, с тетрагональной симметрией ([AuX6]3–).
При нагревании трихлорид золота диссоциирует по реакции
AuCl3 = AuCl + Cl2 + 65,5 кДж/моль

(4.47)

при 693-793 К. Далее монохлорид золота диссоциирует по уравнению
2AuCl = 2Au + Cl2.

(4.48)

Монохлорид золота устойчив при температурах выше 450 К.
Зависимость давления паров хлора в диапазоне температур 420520 К описывается уравнением [14]
lg pCl2= 6,23–3483/Т,

(4.49)

где pCl2 в атм.
При введении AuCl в воду с донной фазой металлического
золота наблюдается реакция диспропорционирования
3AuCl  2Au0 + AuCl3,

(4.50)

протекающая с малой скоростью при 298 К [8, 15]. При начальной концентрации AuCl–2, равной 3,8•10–3 моль/л, средняя скорость v реакции ДПП при 298 К и ионной силе µ  0,25 равна
1,2•10–7 моль/(л•с). С увеличением температуры v возрастала и
при 318 К составляла 2,3•10–7 моль/(л•с) [15]. Увеличение же
ионной силы µ = 0,35-1,34 при [AuCl–2] = 5,6•10–3 моль/л и 298 К
приводило к уменьшению скорости реакции (4.50). Последнее
обусловлено стабилизацией хлоридного комплекса золота(I)
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[16]. Комплексы золота(I) имеют линейную конфигурацию и
координационное число, равное двум.
С бромид-ионами золото(I, III) образует простые (AuBr,
AuBr3) и комплексные соединения [AuBr2–], [AuBr–4], Me[AuBr2],
Me[AuBr4]. В водных растворах бромид золота(I) диспропорционирует по реакции
3AuBr–2  2Au + AuBr2– + 2Br–.

(4.51)

Константа равновесия реакции ДПП
KДПП =

[AuBr–4][Br–]2

(4.52)

[AuBr2–]3

при µ = 1 составляет 6,5•104 (298 К) [8]. Константа равновесия
обратной реакции – (реакции репропорционирования) – КРПП
= 1/КДПП = 1,54•10–3 (298 К). Диспропорционирование AuBr2–
сопровождается изменением свободной энергии Гиббса и
энтальпии: DG0 = -28,87 кДж/моль; DН = -56,07 кДж/моль и
энтропии DS0 = -90.79 Дж/(моль•К).
Трибромид золота при повышении температуры диссоциирует по реакции
AuBr3  AuBr + Br2

(4.53)

с упругостью пара брома при 633–723 К:
lgrBr2 = 8,99 – 4052/Т,

(4.54)

Монобромид золота устойчив при температуре выше 325 К
[10]. Давление паров брома монобромида золота, диссоциирующего при 643-723 К по реакции
AuBr  Au0 + 1/2Br2
описывается уравнением
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lgrBr = 7,39 – 3532/Т,

(4.56)

2

где rBr в атм.
2
С иоид-ионами золото(I, III) образует простые (AuI, AuI3) и
комплексные ([AuI2]–, [AuI6]5–, [AuI4], Au[AuI4], где Me – K, Rb,
Cs) соединения. Моноиодид золота получают при взаимодействии, например, тетрахлорозолотоводородной кислоты с KI:
HAuCl4 + 2KCl  Au+ + I2 + 2KCl + HCl + Cl–;
Au+ + I–= AuI.

(4.57)
(4.58)

При избытке иодида калия получают комплексное соединение:
AuI + KI = K[AuI2].

(4.59)

Элементный иод растворяет металлическое золото по реакции
Au + 1/2I2 = AuI.

(4.60)

При выдерживании смеси Au : I2 в атомном соотношении
1 : 1,15 в вакуумированной запаянной ампуле при 393 К в течение 4 месяцев выращивают большие монокристаллы AuI [17].
Моноиодид золота более устойчив к действию воды, чем бромиды и хлориды, что обусловлено значительно меньшей растворимостью AuI [18]. Показано, что многие комплексы Au(III)
легко окисляют иодид-ионы до иода и, по данным [19], выделенное соединение AuI3 представляет собой соединение золота(I) с трииодид-ионом
Au+ + I3– = AuI3 .

(4.61)

Растворяющая способность иодидных электролитов по отношению к золоту используется в производстве золота, в частности, при создании процессов, альтернативных цианидному
выщелачиванию золота из рудного сырья [20, 21]. Реакция
окисления золота описывается уравнением
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2Au + I– + I3– = 2AuI2–.

(4.62)

Реакция (4.62) имеет первый порядок относительно I–3 и 0,5
относительно I–. В растворе с концентрацией I2, равной 1•10–3, и
NaI – 0,01 моль/л скорость растворения золота v = 4 ммоль/(см2•ч).
Энергия активации процесса растворения ЕА = 33 кДж/моль свидетельствует о протекании реакции в кинетической области [21].
Реакции (4.47), (4.48), (4.51), (4.57)-(4.62) широко используются для очистки и получения высокочистого золота [9-11].
Для синтеза золота высокой чистоты [24] черновое золото растворяют в смеси азотной и соляной кислот (3 : 1), раствор упаривают до образования густого сиропа. С помощью пятикратного разбавления и упаривания на паровой бане, добавляя соляную кислоту (4 : 1), отгоняют азотную кислоту. Сиропообразный
остаток растворяют в горячей воде. Затем при охлаждении и
длительном отстаивании осаждается AgCl с небольшой примесью золота, палладия, кремния и др. Раствор золота отфильтровывают через двойной плотный бумажный фильтр, нагревают
до 353 К. Золото(III) восстанавливают, пропуская SO2. Для
количественного восстановления золота раствор нейтрализуют
раствором аммиака (1 : 1) и оставляют для осаждения золота на
8-10 ч. Выделенное золото промывают горячей водой, затем
нагревают в течение 3-4 ч с концентрированной HCl и промывают дистиллированной водой. Операцию растворения золота в
смеси HNO3 и HCl повторяют, раствор упаривают с HCl, разбавляют водой и примеси отфильтровывают. Трихлорид золота восстанавливают
кристаллической
щавелевой
кислотой.
Отфильтрованное золото снова растворяют в смеси кислот и
повторно восстанавливают щавелевой кислотой. Затем золото
растворяют, получают раствор трихлорида золота и восстанавливают, пропуская SO2. Полученный осадок золота промывают
водой, обрабатывают концентрированной HCl, которую отмывают водой, а ее следы нейтрализуют аммиаком. Осадок золота
сушат при 380 К. Выход золота 75-80 %. В золоте методом спектрального анализа не обнаруживаются примеси Cu, Ag, Pd, Pt,
Os, Ru, Rh, Ir, Ni, Zn, Fe, Co, Cd, Pb, Sn при чувствительности
определения (n•10–5, %).
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Известен способ очистки золота в результате синтеза AuCl3,
экстракции трихлорида золота из раствора диэтиловым эфиром
и восстановления AuCl3 с помощью ряда восстановителей [25]. В
этом случае общее содержание примесей не превышает 1•10–3 %,
содержание основного металла составляет 99,999 %.
Галогениды золота Au2Cl6 (Au2Br6) используют в методе транспортных реакций для получения высокочистого золота [26]. В
основе процесса лежат реакции синтеза моногалогенидов золота(I, II) (Au2X6(г) и Au2X2(г)), массоперенос в область температур
разложения Ti, где и происходит рост поли- или монокристаллов
высокочистого золота. В случае системы Au : Cl2 совокупность
реакций можно представить следующими уравнениями:
2Au + 3Cl2 = Au2Cl6,

T1;

(4.63)

2Au + Cl2 = Au2Cl2,

T2;

(4.64)

Au2Cl6 = 2Au0 + 3Cl2,

Ti;

(4.65)

Au2Cl2 = 2Au0 + Cl2,

Tj;

(4.66)

где Т1 = 593 К; Т2 = 1073; Ti = 723; Tj = 773 К.
Суммарное содержание основного металла золота при анализе на 18 сопутствующих примесей (Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Mn, Fe,
Co, Ni, Rh, Ir, Pd, Pt, Ga, In, Sn, Pb, Bi), как показали специально поставленные эксперименты, в этом случае составляет
менее 1•10–4 % (99,9999 % золота).
Гидрометаллургические операции используют при очистке
золота и в работе [27]. В этом случае золотосодержащий материал растворяют в присутствии иода или его соединения, например, иодида калия с получением раствора, содержащего AuI или
AuI3. Раствор отстаивают и нерастворившиеся продукты
отфильтровывают, с помощью едкого калия превращают в сильнощелочной раствор с рН > 12, селективно восстанавливают и
осаждают золото. Из раствора золото отделяют методом центробежной сепарации, отмывают водой и получают золото высокой
чистоты.
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В промышленных условиях используется процесс хлорного
рафинирования золота от серебра и примесей неблагородных
металлов [28]. Для удаления последних в расплавленное в графитовом тигле в индукционной 500-килограммовой печи (150 кВт,
200 Гц) черновое золото вдувают через графитовую трубку газообразный хлор. В процессе хлорирования из исходного металла,
содержащего 75-88 % золота, 8-16 % серебра и 2 % других примесей, выделяется хлорид серебра, которому сопутствуют некоторые примеси. Содержание примесей в золоте снижается до
1•10–2 – n•10–3 %. Очищенное золото разливается в изложницы,
а хлоридный расплав направляется на извлечение серебра.
Соотношение технологий рафинирования золота с использованием галогенидов представлено в [1, 3, 4].
Галогениды серебра и золота широко применяются при получении металлов высокой чистоты. Фторид серебра синтезируют
по реакции
(4.67)
Ag2O + 2HF = 2AgF + H2O.
Оксид серебра получают, окисляя свежеприготовленное
металлическое серебро перекисью водорода или осаждая оксид
из нитрата серебра (500 г/л) гидроксидом натрия [6, 22, 29-37].
Бромид, хлорид и иодид серебра получают по обменным
реакциям нитрата серебра
AgNO3 + KX = AgX + KNO3

(4.68)

с галогенидами калия (или натрия) (где X = Cl, Br, I). Синтез
бромида серебра проводят при искусственном освещении, а
иодида серебра – при красном свете [6]. В лабораторной практике AgCl получают по обменной реакции
AgNO3 + HCl  AgCl + HNO3 .

(4.69)

Хлорид серебра отфильтровывают, промывают водой. Для
предотвращения разложения его сушат в темноте при 353-363 К
или в вакуумных сушильных шкафах при более низких температурах.
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В водных растворах, содержащих хлорид-ионы (HCl, NaCl,
NH4Cl), хлорид серебра растворяется с образованием комплексов [30, 31]
AgCl + iCl–  [AgCli+1]i– (i < 4).

(4.70)

Изучены [32] закономерности вакуумной дистилляции для
очистки хлоридов серебра от примесей тяжелых металлов.
Хлорид серебра термообрабатывали при 873, 973 и 1073 К в
вакууме и остаточном давлении в системе 0,933 Па. При температурах 773-923 К давление насыщенных паров большинства
хлоридов на 2-5 порядков выше, чем AgCl (рис. 4.14) [30, 32].

Рис. 4.14.
Зависимость
температуры
вакуумного
испарения хлоридов
металлов-примесей
и хлорида серебра
от остаточного
давления в системе:
1 – SbCl3; 2 – BiCl3;
3 – SnCl2; 4 – CoCl2;
5 – MnCl2; 6 – PbCl2; 7 – MgCl2; 8 – CuCl;
9 – NaCl; 10 – AgCl; 11 – CaCl2; 12 – AuCl .

По данным [30], в случае вакуумной дистилляции и при
рост < 133,3 Па скорость испарения многих хлоридов-примесей по
сравнению с хлоридом серебра при 873 К (jAgCl = 4,1•10–5 г/(см2))
значительно выше: TlCl – на 5 порядков; CoCl2, ZnCl2, PbCl2 –
на 4; CdCl2, MnCl2, FeCl2, MgCl2 – на 3; Cu2Cl2 на 2 порядка.
Скорость испарения хлорида натрия меньше, чем AgCl и AuCl,
лишь в 1,86 раза [30]. В работе [32] в результате вакуумной дистилляции получены образцы хлорида серебра с содержанием
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примесей железа, алюминия, меди, магния, никеля, марганца,
хрома менее 1•10–4 %.
Показано [30], что при термообработке при 873 К в течение
5 ч легированного AgCl примесями (CaCl2, NiCl2, FeCl2 – по
5•10–2 %; MgCl2 – 0,1; PbCl2 – 1•10–2; MnCl2 – 2•10–3 %) их содержание снизилось более, чем в 102–103 раз. Лишь содержание
примесей CuCl2 и MgCl2 составило соответственно 1•10–3 и
5•10–4 %.
Авторы [32] очищенный хлорид серебра восстанавливали до
металла водородом при 773 К. Полученную губку серебра сплавляли в слиток при 1273 К (Тпл серебра 1233,9 К). Установлено,
что при этом сопутствующие примеси не восстанавливаются до
металла. Поэтому очистка серебра от примесей происходит на
стадии восстановления серебра водородом и при сплавлении
губки серебра при 1273 К в слиток. По данным спектрального
анализа, содержание примесей в полученном высокочистом
серебре составляло (n•105, %): меди – < 0,6; магния и алюминия –
по < 0,2; никеля – < 0,1; кремния – < 0,8; свинца – < 6;
железа – < 2.
Теоретические и технологические аспекты получения высокочистых галогенидов серебра, в том числе исходных компонентов (нитрата серебра, реагентов), рассмотрены в работах [30,
33-39]. Особенности получения иодида серебра высокой чистоты описаны в работе [30].
Возможность проведения электрохимического рафинирования металлического серебра в водных растворах его солей определяется значением равновесного потенциала металла и перенапряжением водорода на нем. Если равновесный потенциал
металла положительнее равновесного потенциала водорода в
данном растворе, то выделение металла из раствора электролизом и его рафинирование не представляют затруднений. Для
металла, обладающего электроотрицательным потенциалом,
вероятность выделения электролизом зависит от перенапряжения выделения водорода на нем, которое должно быть больше,
чем равновесный потенциал рафинируемого металла [1, 40-44].
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Теоретически глубина очистка металлов электролизом должна зависеть лишь от различия электрохимических свойств отделяемых примесей и рафинируемого металла (положения в ряду
напряжении). Эффективность рафинирования металлов электролизом удобно оценивать с помощью коэффициента разделения
Q=

[Me1]/[Me2]

,

(4.71)

[Mez+
]/[Me2z+]
1

где [Ме1] и [Ме2] – содержание металлов Ме1 и Ме2 в катодном
] и [Mez+
] – концентрации
осадке рафинируемого металла, а [Mez+
1
2
металлов Ме1 и Ме2 в электролите, г/Кл. Из уравнения (4.71) следует, что если Ме1 – рафинируемый металл, а Ме2 – примесь, то
коэффициент разделения будет тем больше, чем меньше концентрация ионов примеси Ме2 в растворе. Для случая местной электродной реакции, протекающей в равновесных условиях с образованием идеального взаимного раствора продуктов электролиза,
величину Q можно рассчитать из значений стандартных потенциалов рафинируемого металла j10 и металла-примеси j20 .
Практикой установлено, что эффективность очистки металла электролизом зависит от агрегатного состояния электродов
(твердые, жидкие), природы электролитов, гидродинамических
условий движения электролита, температуры электролиза,
материала, из которого изготовлен электролизер, культуры производства [45-47]. Поэтому электрохимические процессы очистки тех или иных металлов обладают различными значениями
коэффициентов разделения по отношению к сопутствующим
металлам-примесям.
При рафинировании металлов с твердыми электродами
коэффициент разделения металлов-примесей небольшой.
Очищенный в процессе одностадийного переосаждения металл,
как правило, содержит почти все элементы, которые присутствовали в исходном, правда, в меньших количествах [48-54].
Изучение распределения примесей показало, что отрафинированный металл содержит как более электроотрицательные, так и
более электроположительные металлы-примеси. Теоретически
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более отрицательные примеси должны преимущественно растворяться на аноде и накапливаться в электролите. Однако в
процессе электролиза из-за малой диффузии в твердом состоянии (10–11-10–12 см2/сут) они растворяются в основном металле
только с поверхностного слоя электрода [56]. Поэтому в таком
случае не представляется возможным провести, как в случае с
жидкими электродами, предварительное отделение электроотрицательных примесей дробным растворением их из рафинируемого металла. В процессе электролиза с твердыми электродами более электроотрицательные примеси непрерывно поступают в электролит и затем, вследствие деполяризации при образовании интерметаллических соединений или твердых растворов с рафинируемым металлом, ионы этих металлов-примесей
разряжаются на катоде [48, 52, 55]. Поэтому коэффициент отделения электроотрицательных примесей при электролизе с твердыми электродами, как правило, мал [46, 47, 58]. Содержание
примесей уменьшается лишь на 11,5 порядка [59, 60].
Примеси более электроположительные, чем рафинируемый
металл, должны оставаться в аноде. Однако в процессе электролиза эти примеси по мере растворения анода (из-за малой диффузии в твердом состоянии), на поверхности которого накапливается атомно-дисперсный осадок, укрупняются, осыпаются и в
виде шлама попадают в раствор [57]. Частицы шлама представляют собой многокомпонентные конгломераты различных
фазовых структур более электроположительных металлов по
отношению к рафинируемому. Эти частицы имеют высокую
поверхностную неоднородность, что приводит к образованию
большого числа гальванических микроэлементов, в которых
роль анода выполняют группы атомов металлов, имеющих
более электроотрицательный потенциал, а в качестве катода
выступают участки поверхности частиц, состоящих из атомов
металлов, обладающих низким перенапряжением водорода. В
процессе функционирования таких гальванических микроэлементов и происходит коррозионное растворение даже более
электроположительных металлов шлама в электролите.
Следует отметить, что более электроположительные примеси
на поверхности анода частично окисляются растворенным в
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электролите кислородом воздуха по сопряженным реакциям.
Например, при z = 2
O2 + 4H3O+ + 4e  6H2O;

(4.72)

nMeo  (n–2)Meo + 2Me2+ + 4e

(4.73)

nMeo + O2 + 4H3O+  (n–2)Meo + 2Me2+ + 6H2O

(4.74)

и в виде ионов примеси также переходят в раствор. В работах
[40] показано, что более электроположительные примеси при
анодной поляризации рафинируемого металла частично переходят в раствор в ионной форме и по электрохимическому механизму. Из раствора ионы более электроположительных металлов-примесей на предельном токе разряжаются на катоде, а
также переходят в катодный осадок вследствие цементации
(межфазового обмена) основным металлом. Для снижения концентрации ионов более электроположительных примесей в растворе их цементируют на губчатом (с высокой удельной поверхностью) рафинируемом металле в специальной емкости (цементаторе), через которую непрерывно циркулирует электролит [40,
54]. В цементатор электролит поступает из анодного пространства электролизера, а после очистки возвращается в катодное
пространство, в котором для создания гидростатического давления уровень электролита выше [54, 61]. Однако и с помощью
этого приема не удается резко снизить содержание более электроположительных примесей в рафинируемом металле,
поскольку эти примеси попадают в катодный осадок и другими
путями, например, в виде коллоидных или коллоидно-дисперсных частиц, которые, отрываясь от анода, в результате катафоретического переноса доставляются током к катоду и захватываются осадком.
Электролитические и физико-химические свойства коллоидов металлов, в том числе дисперсных коллоидных систем,
изучены в работах [61, 62]. Установлено, что потенциал металла,
используемого в качестве электрода, зависит от степени его
измельчения. Многие реакции кластеров металлов, состоящих
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из n атомов Меn, протекают в водных и других растворах с участием электронов. Поэтому анализ таких реакций проводят на
основе концепций электрохимии [63-65]. Маленькие металлические частицы рассматриваются как микроэлектроды, которые
находятся в равновесии с собственными ионами (Меn/Меz+).
Удобным объектом для изучения электрохимии кластеров
является серебро [1, 64, 65]. Маленькие частицы серебра рассматриваются как микроэлектроды, находящиеся в равновесии
с избытком ионов Ag+ в растворе
Agn  Agn-1 + Ag+ + e.

(4.75)

Потенциал кластера является функцией его дисперсности. С
уменьшением размера кластера его потенциал становится более
электроотрицательным. Разность равновесных потенциалов
Д
z+/Me
и диспергированного jMe
компактного электрода jоб
Mei/Mez+
i
i
i
рассчитывают по изменениям свободной энергии Гиббса диспергирования металла DGд
Д
об
z+/Me — jMe /Mez+ = –
Dj = jMe
i
i
i
i

DGД

(4.76)

zF

которую рассчитывают по уравнению [64]
DGД = DGсубл + DGкл + DGсольв

(4.77)

из изменений свободной энергии Гиббса при сублимации
металла DGсубл, образовании кластеров DGкл и свободной энергии
Гиббса сольватации агрегатов, образующихся из атомов металлов DGсольв.
Приближенно Dj рассчитывают из уравнения ТомсонаКельвина для давления сублимации маленьких кристаллитов:
Djд =

2VMe g
i

,

zFr
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где g – свободная энергия поверхности равновесной плоскости
металла Mei; VMe – молярный объем металла; r – радиус частиi
цы. Показано, что сдвиг потенциала Djд зависит от свободной
поверхностной энергии и для = 500, 1500 и 2500 эрг/см2 VMe
10 см3/моль, z = 1 и r = 2 нм составляет – 23, –150 и –260 мВ
[64]. Из рис. 4.15 видно, что стандартный потенциал серебряного микроэлектрода является функцией дисперсности частиц
[63-65]. С уменьшением размера кластера его потенциал становится более отрицательным. Единичная частица серебра (n = 1)
имеет стандартный потенциал, примерно равный j0Ag = –1,8 В
1
[63, 64]. С увеличением числа частиц потенциал сдвигается в
положительную сторону, осциллируя 3в области n = 1-3. При
n = 2 j0Ag = –0,1 В, а при n = 3 j0Ag = –0,8 [65]. Для электрода,
2
состоящего из агломерата (кластера) с n = 10, стандартный
потенциал электрода j0Ag = +0,2 В и при n   потенциал при10
обретает стандартное значение = +0,799 В (отн. н.в.э.) [63, 65].
Кластеры серебра в зависимости от природы электролита
могут изменять заряд с нейтрального на положительный или
отрицательный. Так, в растворах, содержащих избыток ионов
Ag+ вследствие протекания реакции комплексообразования [65]
Agn-1 + Ag+  Ag+n,

(4.79)

кластер серебра приобретает положительный заряд. При диссоциации кластера
Agn  Ag+n + e

(4.80)

частицы серебра
Agn + e  Ag–n

(4.81)

приобретают отрицательный заряд. При протекании реакций
(4.79)-(4.81) потенциал полуреакции (4.77) приобретает более
отрицательный потенциал по сравнению с реакцией (4.68).
Заряд кластера в растворе зависит от природы взаимодействия с компонентами среды. При взаимодействии с донором Д
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Agn + Д  Ag–n + Д+

(4.82)

частица приобретает отрицательный заряд, а при взаимодействии
с акцептором А
Agn + А  Ag+n + А– –

(4.83)

положительный [65].

Рис. 4.15. Зависимость
стандартного
потенциала
серебряного
микроэлектрода
от числа агломератов
[60].

Стандартный потенциал полуреакции (4.79) соответствует
уравнению
j0Ag+/Ag = (IjAg
n

n(V)

+ DGrAr+ + e)/e,

(4.84)

n

где IjAg (V) – энергия ионизации кластера в вакууме; DGrAg+ – своn
n
бодная энергия гидратации катиона кластера Ag+n; e – энергия
переноса электрона из вакуума на уровень Ферми стандартного
водородного электрода: e = -4,5 эВ [65].
На поверхности кластера протекают обменные реакции с
ионами раствора, которые могут приводить к росту кластера:
Agn + Ag+ + Cu+  Agn+1 + Cu2+,
или к его уменьшению:
384
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Agn + Fe3+  Agn+1 + Ag+ + Fe2+.

(4.86)

В процессе электролиза поверхность частиц кластера в электрическом поле в зависимости от ориентации к аноду или катоду приобретает противоположный им заряд, т.е. заряжается
биполярно, и разница между отрицательным и положительным
зарядами определяет интегральный заряд частицы кластера.
Взаимодействие заряженных частиц с электрическим полем
является причиной так называемого катафоретического переноса частиц с кластеров к аноду или катоду.
Скорость катафоретического переноса коллоидно-дисперсных и дисперсных взвешенных частиц при электролизе V (см/с)
можно рассчитать по уравнению [66, 67]
V = x(UE/l•4pµ)(I/3002),

(4.87)

где x – потенциал диффузионной частицы двойного слоя на
границе электролит–катод, равный примерно 0,056 В; U/l –
градиент напряжения в растворе при U = 1,3 В и l = 8 см, равный 0,16 В; Е – диэлектрическая постоянная при ионной силе,
равной единице, составляет 22-24 [68]; µ – динамическая вязкость растворов электролитов, близкая к 1 мПа•с.
Расчет V с использованием представленных выше параметров дает значение скорости катафоретического переноса, равное 1,82•10–5 см/с. Отсюда время для прохождения ионно-дисперсионного шлама к катоду при расстоянии между электродами 8 см равно 122 ч. В работе [67] при использовании значения
Е = 80 получено V, равное 5•10–5 см/с, а время прохождения
шлама составило 30 ч. В условиях непрерывного электролиза
скорость перемещения частиц примесей значительно выше изза конвекционных потоков, изменения плотности раствора у
анода и катода и температурного градиента у электродов, поэтому влияние катафоретического переноса примесей при получении сверхчистых металлов оказывается значительным [40, 67, 69].
Анализ уравнения (4.87) показывает, что для уменьшения
скорости катафоретического переноса необходимо увеличивать
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вязкость раствора и уменьшать его диэлектрическую постоянную. Такие условия можно реализовать при применении концентрированных растворов солей. В работе [40] показано, что из
общего количества серебра, попадающего в катодную медь,
25 % приходится на долю электрохимического разряда ионов, а
75 % попадает в результате катафоретического переноса тончайших взвесей частиц серебра и захвата их осадком меди [69].
Стандартный потенциал реакции ионизации иридия
Ir  Ir2+ + 2e

(4.88)

равен 1,10 В, а реакции ионизации меди
Cu  Cu2+ + 2e

(4.89)

значительно более электроотрицателен и составляет 0,345.
Вследствие большой разности потенциалов реакций (4.88),
(4.89) вытеснение ионов иридия из растворов медью должно
происходить очень глубоко. По расчетным данным, исходя из
стандартных потенциалов, равновесная концентрация ионов
иридия в растворе системы Cu/CuSO4 должна составлять
1,9•10–21 г/л. С помощью же радиоактивных изотопов установлено, что она равна 2•10–6 г/л. В случае рафинирования меди
при плотности тока 200 и 300 А/м2 и 25 °С без диафрагмы содержание иридия в катодных осадках меди соответственно равно
4•10–7 и 11•10–7 %. При рафинировании с диафрагмой в тех же
условиях содержание иридия в меди снижается до 1,2•10–7 и
2•10–7 %, т.е. в 3,3 и 5,5 раза. При рафинировании меди в хлоридных растворах содержание иридия в катодных осадках меди
резко возросло и при 25 °С и ik = 100 А/см2 составило 9,3•10–5
(без диафрагмы) и 9,4•10–5 % (с диафрагмой). При повышении
температуры до 50 °С содержание иридия в меди достигло
1,8•10–4 и 1,74•10–4 %, т.е. не зависело от разделения катодного и
анодного пространств с помощью диафрагмы.
Исследования поведения примесей в процессе рафинирования [40, 69] показали, что применение палладиевой диафраг386
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мы приводит к четырех-, трехкратному снижению попадания
примеси за счет катафоретического переноса. Диафрагмы из
хлорвиниловой пленки и фильтровальной бумаги менее
эффективны.
В настоящее время разработаны технологические схемы
рафинирования металлов до высокой чистоты электролизом
водных растворов их солей с твердыми растворимыми анодами,
а также методы электроэкстракции с нерастворимыми анодами
из электролитов высокой чистоты около 30 металлов: марганца,
хрома, цинка, железа, кобальта, никеля, галлия, кадмия, индия,
таллия, олова, свинца, сурьмы, висмута, меди, серебра, теллура
и др. В качестве электролитов используют водные растворы с
добавками солей, повышающих электрическую проводимость
раствора, а также лигандов, образующих комплексы с основным
металлом или сопутствующими примесями и улучшающих разделительный эффект очистки металла.
Рассмотрим в качестве примера некоторые технологические
схемы получения металлов высокой чистоты электролизом с
твердыми электродами для оценки их разделительной способности. Нитраты, перхлораты, сульфаматы, цианиды, галогениды серебра в избытке галогенидов щелочных металлов и аммония хорошо растворяются в воде и могут использоваться в качестве электролитов для рафинирования серебра. Метод получения сверхчистого нитрата серебра разработан авторами [70]. На
первом этапе процесса черновое серебро растворяют в азотной
кислоте. При этом растворяются и сопутствующие более отрицательные по отношению к серебру примеси: Cu, Bi, Sn, Sb, Ni,
Tl, In, Co, Cd, Fe и др. Для увеличения скорости растворения
металлического серебра раствор медленно нагревается до температуры 363 К. Остаток чернового серебра и шлам (~5 %) удаляют из раствора, который затем разбавляют водой до получения 15-20 %-го нитрата серебра.
При растворении серебра в азотной кислоте выделяются
оксиды азота. Авторам [71] удалось, используя электродиализ,
при получении концентрированных растворов (400 г/л AgNO3),
снизить их выделение более, чем в 100 раз.
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Полученные растворы используют в качестве электролитов
при рафинировании серебра электролизом с твердыми электродами. При высоком содержании примесей растворы нитрата
серебра подвергают очистке химическими и электрохимическими методами [72-73].
Закономерности растворения серебра в кислых растворах
(0,79-6,57 моль/л (NH4)2SCN + 1,0 моль/л Na2SO4 +
0,02-0,1 моль/л Fe3–) при рН 0–5 и температуре 293-353 К изучены в работе [74]. Эффективное растворение наблюдается только
в присутствии окислителей (Fe3+), а при перемешивании раствора с кислородом О2 и при рН не более 0. Скорость растворения
серебра прямо пропорциональна [SCN–] до 4 моль/л и далее от
концентрации SCN– не зависит. При [SCN–] не более 4 моль/л
скорость определяющей является химическая реакция ионов
SCN– с серебром, протекающая на анодных участках его
поверхности.
Растворимость галогенидов серебра в воде и водных растворах галогенидов щелочных металлов СМеХ в диапазоне температур 298-573 К выражается уравнением
S = (Пр/CMeX)(1 + K1CMeX + K2C2MeX+ ... + KnCnMeX),

(4.90)

где Ki – константы устойчивости галогенидных комплексных
ионов в растворах при Т = const; Пр – произведение растворимости галогенидов серебра.
Электрохимические свойства серебра в электролитах различной природы изучены в работах [74-76].
Для рафинирования серебра электролизом с твердыми электродами используют нитратные [77-79], хлоридные [80], ацетатно-перхлоратные и хлоридно-ацетатные электролиты [81].
Л.Ф. Козин, Г.М. Черний и Н.И. Иванченко [83, 84] изучали
электрохимическое поведение серебра и сопутствующих примесей в нитратном электролите. Ход поляризационных кривых
серебра и сопутствующих примесей показан на рис. 4.16. Видно,
что наименьшую разность потенциалов в данном электролите
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Рис. 4.16. Поляризационные кривые разряда и ионизации серебра и
сопутствующих примесей в нитратном электролите (моль/л):
AgNO3 – 1,0; KNO3 – 0,9; HNO3 – 0,4; KNO3 – 0,9; HNO3 – 0,2;
Mei(NO3 )n – 1,0 (Mei = Au, Pd, Hg, Rh, Cu, Bi, Ni, Pb, Sn); Sn, Pb, Ni,
Bi, Cu – 1 %-й (ат.) амальгамы Mei(Hg)х; Au, Pd, Rh – твердые
металлические электроды; w = 240 об/мин; Т = 298 К.

проявляют палладий и ртуть. Эти примеси представляют наибольшую трудность при очистке серебра электролизом.
Изучению электрохимического поведения палладия в процессе рафинирования серебра посвящены работы [77, 78].
Палладий обладает более положительным потенциалом по
отношению к серебру, и поэтому его ионы могут цементироваться серебром. В работе [77] для предотвращения цементации
палладия предложено электролиз в растворе AgNO3 проводить
при температуре не выше 303 К. Более эффективным приемом
для снижения содержания палладия в серебре, по [77], является
обработка раствора электролита диметилглиоксимом, который
образует с палладием нерастворимое соединение, удаляемое
фильтрацией. При этом концентрация ионов Pd2+ в электролите
нитрата серебра достигает не более 20 мг/л. Содержание палладия в серебре высокой чистоты составляет до 4•10–4 %.
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В работе [85] рассмотрены приемы удаления из электролита
меди, обеспечивающие ее содержание в серебре на уровне до
3•10–4 %.
Авторы [78] изучили влияние условий процесса электролитического рафинирования серебра с твердыми электродами (i,
[HNO3], Meij) на степень очистки серебра от примесей, выход по
току и удельный расход электроэнергии. Исходный черновой
металл содержал следующие примеси, сопутствующие серебру:
Au, Pb, Fe, Cu, Mn, Mg, Bi, Si, Ni, Al, платиноиды. Показано,
что содержание основного металла в серебре после электрохимического рафинирования достигает 99,99 % при выходе по
току серебра hAg  98 % и удельном расходе электроэнергии не
более 1,6 кВт•ч/кг Ag. В работе [79] установлено, что увеличение
концентрации нитрата серебра в растворе с 1,2 до 60 г/л приводит к возрастанию hAg с 63 до 100 % и уменьшению удельного
расхода электроэнергии с 4 до 1,8 кВт•ч/кг Ag.
Обычно в электролитах содержание ионов серебра составляет 20-250 г/л [80]. В процессе электролитического рафинирования чернового серебра при плотности тока 7-8 А/дм2 и напряжении на клеммах электролизера 3-4 В на катоде осаждается
серебро чистотой 99,99 %, а примеси Au и платиноидов переходят в шлам. По мере накопления примесей цветных металлов –
Cu, Pb, Bi и других в электролите последние удаляют из электролизера для специальной обработки.
Конструкции электролизеров для очистки серебра от примесей с твердыми электродами предложены в работах [1, 81, 82].
Мы для очистки серебра до высокой чистоты электролизом с
твердыми электродами использовали аммонийно-перхлоратные и иодидные электролиты. На рис. 4.17 показаны поляризационные кривые серебра и сопутствующих ему примесей Au,
Pd, Rh, Hg, Cu, Bi.
Видно, что в аммонийно-перхлоратном электролите серебро
проявляет более электроположительный потенциал по отношению к Hg, Rh, Cu, Bi, а к Pd, Au – более электроотрицательный.
Разность равновесных потенциалов между серебром и палладием и серебром и ртутью минимальна: DjPd–Ag= 0,057 В;
DjAg–Hg = 0,095 В.
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Рис. 4.17. Поляризационные кривые серебра и некоторых
сопутствующих примесей в аммонийно-перхлоратном электролите.
Серебро в электролите (моль/л): AgClO4 – 0,5; NH4ClO4 – 0,9;
NH4ClO4 – 0,1; Sn, Pb, Ni, Bi, Cu, Rh, Hg, Pd, Au – в электролите
(моль/л): Mei(ClO4) – 0,1, NH4ClO4 – 0,9, HClO4 – 0,1.

Рафинирование чернового серебра – сплава Доре – проводили в аммонийно-перхлоратном электролите состава 1,0 моль/л
AgClO4 + 0,9 моль/л NH4ClO4 + 1,0 моль/л HClO4 в электролизере, показанном на рис. 4.10. В исходном черновом серебре (Ag –
98,6 %), по данным масс-спектрального анализа, содержались
следующие примеси (%): Au – 1,14; Cu – 0,2; Pb – 0,03; Bi – 0,02
и др. Черновое серебро помещали в чехлы из хлорвиниловой
ткани, выложенные внутри тремя слоями фильтровальной
бумаги. Электрический контакт между металлическим серебром
и токоподводом 10 (рис. 4.10) осуществляли с помощью графитизированных тканей. Рафинирование серебра проводили при
анодной плотности тока 0,035 А/см2, напряжении 3,5 В и температуре 303-315 К.
Катодный осадок чистого серебра выделяется на торцах
катодных штырей 12 в виде хорошо сформированных крупных
кристаллов и крупнокристаллических дендритов. Осадки сереб391
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Рис. 4.18. Поляризационные
кривые серебра и золота в
иодидном электролите.
Серебро в электролите
(моль/л): K3[AgI4] – 0,5;
KI – 5,0; примеси в
электролите (моль/л):
MeiIn – 0,1, KI – 5,0;
298 K. Остальные условия
те же, что и на рис. 4.17.

ра извлекали из электролизера, тщательно отмывали тридистиллированной водой, сушили и плавили (Тпл = 1235,08 К) в корундовом тигле в молибденовой печи сопротивления. Содержание
примесей в серебре высокой чистоты, по данным масс-спектрометрического анализа (Институт физики твердого тела РАН),
составляло (n•104, %): Al, Si – 1; Fe<0,3; Cu – 3; Co – 10;
Cl – 0,1; Hg, Rh, Pd, Au, Sn, Pb, Bi – < 30. Содержание серебра
по анализируемым примесям достигало 99,9947 %.
Разделительная способность иодидного электролита значительно выше. Методика проведения рафинирования металла
Доре не отличалась от описанной выше. В качестве электролита
использовали раствор, содержащий около 0,5 моль/л K3[AgI4] +
0,5 моль/л KI. Электролит насыщали тетраиодидом серебра
электролизом с точечным катодом при анодной плотности
0,02 А/см2. Этот прием насыщения электролитов предложен
нами и описан в [3, 9-11]. Рафинирование серебра проводили
при плотности тока 0,030 А/см2.
Катодные осадки чистого серебра выделялись также на торцах катодных штырей. В этом случае кристаллическая структура
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осадков была четырехгранная пластинчатая. Катодные осадки
тщательно отмывали тридистиллированной водой от электролита, плавили и анализировали масс-спектральным методом.
Содержание анализируемых примесей составляло (n•104, %): Al,
Cu – 1, Si, Sn – менее 1; Fe, Co – менее 0,1; Pb – 0,1; Hg, Rh, Pd,
Au, Bi < 30. Суммарное содержание примесей составило
2,1•10–4, %), а основного вещества – серебра – 99,99979 %.
Соли галогенидов золота в растворах избытка галогенидов
щелочных металлов, цианидов, дицианоураты в фосфатных
электролитах роданидов, тиоцианатов, тиомочевины и других
хорошо растворимы в воде и используются для изучения электрохимических свойств золота в целях определения оптимальных условий нанесения гальванических осадков золота и его
глубокой очистки [86-88]. Различные аспекты электрохимических свойств золота изучены в работах [85, 89-98]. Отмечена
роль реакций ДПП ионов Au+ при формировании катодных
осадков с грубой шероховатой структурой [95, 96]. Скорость
диспропорционирования ионов Au+ невелика, и в хлоридных
растворах при концентрации [AuCl2]– 3,8•10–3 моль/л (Т = 298 К,
µ = 0,34) скорость реакции ДПП Au+ равна 1,2•10–7, а при 318 К –
2,3•10–7, моль•л/с [91].
Для рафинирования золота электролизом наиболее часто
используют хлоридные электролиты [100-104, 107]. Процесс
рафинирования золота с твердыми электродами электролизом
обладает высокой разделительной способностью. Из рис. 4.17,
4.18 видно, что золото имеет наиболее электроположительный
потенциал (Au3+ – 3e = Au0; j = 1,498 В) [19-22]. Поэтому большое количество примесей можно удалить из золота при его
электролитическом переосаждении. Рафинируют золото в электролизерах ящичного типа [108]. По данным [107], электролитический процесс очистки золота в хлоридных электролитах
включает четыре технологические операции:
1) анод из Au помещают в раствор концентрированной HCl и
NaCl;
2) вводят добавки окислителей для активации анодного растворения золота (H2O2, O3 – источники активного кислорода,
0,5%-й массы электролита);
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3) проводят анодное растворение золота при потенциале
более 1,36 В (отн. н.в.э.) в электролизере с разделенными мембраной межэлектродными пространствами (размер пор <0,5
мкм). Мембрана не проницаема для ионов золота, но проницаема для ионов щелочных металлов;
4) фильтруют анолит для отделения нерастворимых примесей (AgCl, PbCl2, …) и восстанавливают ионы золота с помощью
NaHSO3. Образующийся порошок золота отделяют, промывают
и плавят. Получают металлическое золото, содержащее 99,95 %
основного вещества.
Автор [101] рафинирование золота электролизом до чистоты
99,5-99,9 проводил в электролите состава (г/л): AuCl3•2H2O – 52;
HCl – 33. Электролиз вели при i = 10,8 А/дм2, напряжении
1-2 В и температуре 335-339 К. В качестве катодной основы применяли листы фольги золота чистотой 99,5 %.
В работе [96] при аэрационном перемешивании хлоридного
электролита исходное 99,81 %-е золото очищали до содержания
основного металла 99,99 %. Более глубокая очистка золота электролизом (> 99,999 %) достигнута авторами [102] при сочетании
экстракции золота из хлоридного раствора (диэтиленгликоль – нбутиловый эфир) с электролизом. Авторы [103, 104] использовали экстракцию соединений золота из кислых растворов с последующей реэкстракцией щелочными растворами и восстановлением золота с получением порошка золота высокой чистоты.
Иодидные растворы применяют и при рафинировании золота
[105, 106]. В этом случае также используют электролизеры с разделенными с помощью ионообменной мембраны катодным и анодным пространствами. Анодом служит рафинируемое золото [106].
В анодной камере в качестве электролита применяют раствор KI
(1-5 моль/л), а в катодном – H2O + KOH. Гидроксид калия в катодном пространстве образуется в процессе электролиза.
Электролиты анодной и катодной камер подают в восстановительную емкость, где при рН > 12,5 проводят реакцию самовосстановления золота с получением порошка высокочистого золота.
Нами изучался процесс рафинирования золота электролизом
с твердыми электродами в аммонийно-хлоридных электролитах
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состава (моль/л): [AuCl4]– – 0,25; NH4Cl – 2,0; NaCl – 2,0; HCl –
1,2. Электролиз проводили при наложении на постоянный ток
(i = 0,025 А/см2) переменного (i = 0,030 А/см2). Наложение переменного тока устраняло анодную пассивацию даже при высоких
содержаниях серебра (> 10 %) и плотностях тока и снижало по
сравнению с обычным электролизом содержание электроотрицательных примесей примерно на порядок. Из электролита
примеси удаляли сорбционной очисткой. По данным массспектрометрического анализа, содержание примесей в катодных осадках золота составляло (n•105, %): Pd – 1; Rh – 0,5; Cu –
0,4; Ag – 1,0; Bi, Pb, Sn, Ni, Fe, Cd, In < 0,1 каждого. Условное
содержание основного вещества по анализируемым примесям в
очищенном золоте составляло 99,9999 %.
4.6. Аффинаж серебра
Аффинаж серебра и золота осуществляют на специализированных аффинажных заводах. Поступающее на аффинаж сырье
отличается большим разнообразием. Сюда относятся шлиховое
самородное золото, черновое золото после отпарки амальгамы,
сплавы, получаемые в результате плавки обработанных золотоцинковых осадков и медеэлектролитных шламов, сплавы типа
металл Доре, получаемые на свинцовых и цинковых заводах,
бытовой лом и т.д.
Перечисленные материалы имеют сложный химический
состав. Помимо золота и серебра они содержат в качестве примесей медь, свинец, мышьяк, сурьму, олово, висмут и другие
элементы. Содержание примесей колеблется в широких пределах – от десятых долей пробы до 200 проб и выше. В некоторых
видах сырья в заметных количествах присутствуют платиновые
металлы.
Катодные отложения серебра из простых электролитов представляют собой скопление отдельных крупных кристаллов
серебра, растущих по направлению силовых линий тока и диффузии [109].
Никакие изменения режима электролиза, включая добавления поверхностно-активных веществ, не позволяют пока получать достаточно плотные мелкокристаллические катодные
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отложения, удовлетворяющие основным техническим требованиям. Поэтому задача получения компактных осадков серебра в
гидрометаллургии, и особенно мелкокристаллических плотных в
гальваностегии, представляют большой практический интерес.
Неудовлетворительная структура катодных отложений
серебра из простых электролитов в значительной степени
обусловлена неудачным относительным расположением равновесного потенциала серебряного электрода (jр) и нулевой точки
серебра (jq=0). Так, если принять, по данным Лейкис [110], наиболее достоверное значение jq=0 = -0,7 В, то разность jр – jq=0
~ + 1,5 В.
В литературе отмечалось, что увеличение плотности положительного заряда поверхности, как правило, приводит к уменьшению степени необратимости электродных процессов, проявляющейся в росте тока обмена и снижении поляризации. По
Антропову [111], такая закономерность связана с ускоряющим
действием анионов, адсорбирующихся на положительно заряженной поверхности электрода.
Очень большое значение разности jр – jq=0 свидетельствует о
том, что разряд серебра из простых электролитов находится
далеко за пределами области адсорбции поверхностно-активных веществ молекулярного и катионного типа. Между тем обе
группы добавок, если они адсорбируются на электродах,
являются наилучшими регуляторами роста катодных отложений при электролизе простых электролитов.
Таким образом, улучшение качества катодных осадков серебра за счет добавок возможно лишь в случае значительного приближения равновесного потенциала процесса к jq=0. Это условие выполняется при использовании ванн с достаточно прочными комплексными соединениями серебра.
В самом общем случае улучшение структуры катодных отложений при переходе от простых к достаточно прочным комплексным электролитам может быть следствием таких причин:
1) увеличения энергии активации катодного процесса,
обусловленого большей прочностью разряжающихся комплексных ионов по сравнению с аквакомплексами;
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2) уменьшения плотности положительного заряда поверхности, приводящего к снижению тока обмена;
3) улучшения условий для адсорбции органических добавок
и, следовательно, расширения возможности регулирования
катодного процесса за счет введения поверхностно-активных
веществ.
Из литературных данных известно, что разряд одновалентных ионов при образовании плотных адсорбционных слоев на
электроде тормозится значительно слабее, чем электродные
процессы, имеющие 2-й и более высокие порядки по числу
электронов. Подтверждается это данными о влиянии добавок на
скорость катодного выделения Ag на ртутном электроде [112].
При электролизе серебра из комплексных электролитов с
добавками можно было ожидать значительно большего тормозящего эффекта вследствие разряда очень прочных комплексов.
В пользу такого предположения свидетельствуют результаты
исследования электрокристаллизации серебра из цианистых
электролитов [113].
В разное время предложены цианистые, железистосинеродистые, роданистые, иодистые, сульфитные, пирофосфатные и
другие комплексные ванны серебрения. Наилучшими из них
являются цианистые, которые до настоящего времени широко
используются в промышленности.
Получению высококачественных серебряных покрытий из
такого рода ванн посвящено значительное количество работ
[114, 115]. Однако задача получения мелкокристаллических блестящих, не тускнеющих со временем покрытий практически
еще не решена.
Из нецианистых растворов используются сульфитный, иодистый, роданистый и железистосинеродистые. Первый из них
является и наиболее дешевым, и дает относительно хорошие
осадки. Иодистые, роданистые и железистосинеродистые электролиты применяются на ряде предприятий Российской
Федервции, Украины и других стран.
Во всех перечисленных ваннах можно получать удовлетворяющие всем требованиям гальваностегии катодные отложения
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лишь при введении органических добавок. Последние адсорбируются, как правило, вблизи потенциала нулевого заряда
поверхности, расположенного значительно отрицательнее jр.
На рис. 4.19 приведены кривые катодного выделения и анодной ионизации серебра из чистых электролитов. Зависимости
Dk – j располагаются таким образом, что ближе всего к вероятному значению jр – jq=0 оказывается равновесный потенциал Ag+ в
цианистом электролите. Исходя из этого, можно было рассчитывать на получение результатов именно в цианистом растворе.
Электрокристаллизация серебра из простого электролита и
из комплексных ванн происходит с различной поляризацией.
Рис. 4.19.
Поляризационные
кривые
электрокристаллиза
ции серебра
из разных
электролитов:
1 – азотнокислый
Ag+ – 0,25N;
NaNO3 – 1N;
2 – роданистый Ag+ – 0,125N; KCNS – 3N; 3 – сульфитный
Ag+ – 0,25N; Na2SO4 – 270 г/л (св.); 4 – иодистый Ag+ – 0,25N;
KJ – 400 г/л; 5 – железистосинеродистый Ag+ – 0,25N;
K4Fe(CN)6 – 200 г/л; Na2CO3•10H2O – 41,5 г/л;
6 – цианистый Ag+ – 0,235N; NaCN – 60 г/л.

Из данных таблицы 4.6 и рис. 4.20 следует, что поляризация
для азотнокислого, роданистого, а также иодистого растворов
незначительна и составляет величину порядка 10-20 мВ (Dk =
1 А/дм2). Несколько выше она для сульфитного электролита.
Наибольшие значения Dj наблюдаются в случае цианистого и
железистосинеродистого растворов. Последний является одним
из вариантов цианистого, но содержание CN–-ионов в нем определяется диссоциацией комплекса [Fe(CN)6]4–. Так как константа
диссоциации последнего невелика, то концентрация свободного
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Dk, А/дм2

Таблица 4.6. Поляризация при электроосаждении серебра
из разных электролитов
Азотнокислый

Роданистый

Железистосинеродистый

Цианистый

AgNO3–
0.25N
NaNO3–
1N
jр=
+0,75В

Ag+–0,25N
Fe(CN)6 –
K
Ag –0,25N
4
Ag+–
+
Ag
–0,25
N
200 г/л
Na2SO3 –
0.125N
KJ-400 г/л
Na2CO3•
KCNS-3N
270 г/л
jр=
jр=
10H2O –
jр=
-0.152 В
+0,694 В +0,306 В
41.5 г/л
jр= +0,065

AgNO3–
40 г/л
NaCN –
60 г/л
jр =
-0,458 В

СульфитИодистый
ный

+

0.5

0.008

0.014

0.046

0.012

0.375

0.128

1.0

0.010

0.021

0.069

0.018

0.775

0.238

1.5

0.013

0.028

0.098

0.022

0.857

0.330

2.0

0.017

0.034

0.116

0.028

0.803

0.386

2.5

0.021

0.044

0.156

0.030

0.847

0.432

Рис. 4.20. Влияние
добавок на
электрокристаллизацию серебра из
цианистого
электролита: 1 –
чистый электролит;
AgNO3 – 40 г/л;
NaCN – 60 г/л;
2 – 1 + H2SeO3 –
1 г/л; 3 – 1+
«Закрепитель
устойчивый 2» – 2 г/л (нас.) + H2SeO3 – 1 г/л; 4 – 1 + «Закрепитель
устойчивый 2» – 2 г/л (нас.).
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цианида в прикатодном слое минимальна. Поэтому поляризационные кривые будут располагаться здесь более полого, чем при
избытке ионов CN– в растворе. Поляризация в цианистом электролите меньше, чем в железистосинеродистом, но достаточно
высока по сравнению с остальными случаями, что в основном
связано с более высокой энергией активации распада комплекса.
Равновесный потенциал Ag в цианистом электролите (AgNO3
40 г/л, NaCN – 60 г/л) составляет – 0,458 В. Значение разности
jр – jq=0 соответственно равно -0,458 – (-0,7) = 0,242 В. Поэтому
равновесный потенциал серебра находится в области адсорбции
поверхностно-активных веществ. Последнее дает возможность
регулировать катодный процесс за счет добавок [115].
Согласно работе [115], качество отложений серебра из цианистых электролитов улучшается лишь при введении в растворы добавок, уменьшающих катодную поляризацию. Это вещества органического и неорганического происхождения, содержащие главным образом серу и селен. Действительно, по данным
[115], сероуглерод, тиомочевина и сернистая кислота, снижая
поляризацию, оказывают эффективное действие на осадки
серебра. Последние в отдельных случаях становятся блестящими.
Нами были получены анодно-катодные кривые электрокристаллизации серебра из электролита состава: AgNO3 – 40 г/л,
NaCN – 60 г/л (рис. 4.20). Измерения поляризации проводили
на обычной компенсационной установке, электролит хорошо
перемешивали.
Как видно из рис. 4.20, зависимость Dk – j для разряда серебра из чистого (без добавок) электролита 1 представляет кривую,
плавно переходящую в анодную область. Поляризация в катодной области достигает весьма больших величин (Dj = -0,238 В
при Dk = 1 А/дм2). При добавлении в раствор селенистой кислоты 1 г/л (2), используемой во многих случаях в качестве блескообразователя, поляризация действительно уменьшается (Dj =
60 мВ для того же значения катодной плотности тока).
В ранее опубликованных работах [116] показано, что некоторые продукты конденсации формальдегида с аминами, в частности, «Закрепитель устойчивый 2» (ЗУ-2), хорошо адсорби400
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руются на металлах в цианистых электролитах, оказывая тормозящее действие на процесс разряда. Введение ЗУ-2 в данном
случае также оказалось эффективным. Кривая 3, соответствующая электролиту с этой добавкой, располагается при более
отрицательных потенциалах, чем кривая электрокристаллизации из чистого раствора. Увеличение катодной поляризации по
сравнению с чистым раствором достигает примерно 100 мВ.
Данный факт особенно интересен в связи с безуспешными
попытками повысить поляризацию и улучшить за счет этого
качество осадков серебра из простых растворов.
Очевидно, что в указанном электролите условия для торможения разряда [Ag(CN)2]– + e  Ag + 2CN– более благоприятны.
Наконец, присутствие в нем H2SeO3, почти не изменяя ход кривой
в катодной области, повышает предельный ток анодной волны.
Была проведена также серия опытов по улучшению микроструктуры осадков серебра из растворов, приготовленных на
основе цианистого натрия, в ряде патентов содержатся указания
на возможность применения такого электролита в гальваностегии. Однако отложения, полученные из чистых, не содержащих
добавок растворов, обычно матовые и все же относительно
крупнокристаллические. Электронно-микроскопический снимок (6000) подобного осадка из электролита состава: AgNO3 –
40 г/л, NaCN – 60 г/л представлен на рис. 4.21,а. При введении
в раствор добавки H2SeO3 в количестве 1 г/л образуются мелкокристаллические блестящие покрытия серебра (рис. 4.21,б).
Однако только введение в цианистый электролит
«Закрепителя устойчивого 2» (2 г/л) позволяет получать очень
мелкокристаллические блестящие отложения серебра.
Интервал плотностей тока можно повысить за счет перемешивания до 7 А/дм2. На рис. 4.21,в представлен микроснимок
(6000) такого осадка.
Отмечено, что осадки серебра из растворов с H2SeO3, хотя и
обладают большей отражательной способностью, чем отложения из электролита с ЗУ-2, однако являются более грубокристаллическими. Появление зеркального блеска связано здесь,
по-видимому, с определенной текстурой осадка, т.е. с совпаде401
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Рис. 4.21. Микроструктура серебряных осадков (6 000) из цианистого
электролита состава: AgNO3 – 40 г/л; NaCN – 60 г/л; а – чистый
раствор; б – H2SeO3 – 1 г/л; в – «Закрепитель устойчивый 2» – 2 г/л
(нас.); г – «Закрепитель устойчивый 2» – 2 г/л + H2SeO3 – 1 г/л.

нием пространственного расположения большей части граней
кристаллов. В электролите с ЗУ-2 шире интервал рабочих плотностей тока. Вплоть до Dk = 3 А/дм2 сохраняется блеск покрытий, в то время как осадки Ag из растворов с H2SeO3 уже при
Dk = 1,5 А/дм2 являются матовыми. Дополнительное введение
селенистой кислоты в ванну с «Закрепителем устойчивым-2»
практически не изменяет его структуры. Микрофотография
такого осадка приведена на рис. 4.21,г.
В результате исследований для получения серебряных
покрытий из цианистых электролитов рекомендован следующий состав электролита и режим электролиза: AgNO3 – 40 г/л,
NaCN – 60 г/л, ЗУ-2 – 2 г/л (насыщенный раствор) [115].
Температура 20-30 оС, Dk = 1-1,5 А/см2 без перемешивания раствора 3-5 А/см2 при перемешивании.
Приготовить указанный электролит очень легко.
Пассивации анодов не обнаружено. Добавка «Закрепитель
устойчивый 2» – продукт конденсации дициандиамида с формальдегидом и уротропином – широко применяется в текстильной промышленности и поэтому производится в больших масштабах. Нами предложено использовать этот продукт также для
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получения блестящих очень мелкокристаллических осадков
кадмия из цианистых ванн [116].
В определенных условиях [109] из цианистых электролитов
могут быть получены мелкокристаллические, плотные и, в
отдельных случаях, блестящие катодные отложения серебра,
удовлетворяющие основным требованиям гальваностегии.
Вместе с те известно, что цианистые электролиты имеют ряд
существенных недостатков, главными из которых являются сложность приготовления, недостаточная устойчивость и ядовитость.
Меры по охране труда значительно усложняют технологию [117].
В последнее время обращено внимание на поиски других,
более простых в эксплуатации ванн серебрения. Однако получить компактные достаточно мелкокристаллические осадки
серебра из простых электролитов не удалось даже при использовании органических соединений, обладающих значительной
поверхностной активностью [118].
Давая сравнительную оценку нецианистых электролитов
серебрения, следует в первую очередь учитывать структуру
катодных осадков и равномерность распределения металла по
поверхности деталей сложного профиля, т.е. их рассеивающую
способность. Оба эти показатели определяются степенью
необратимости электродного процесса и характером зависимости потенциала от плотности тока.
Как правило, высокие значения Dj и пологий ход кривой
i – j благоприятно сказываются на качестве катодных осадков.
С этой точки зрения мы считали целесообразным рассмотреть в первую очередь катодное выделение серебра из железистосинеродистых электролитов. Авторами [119] высказано и
обосновано мнение, что по составу серебряного комплекса и
механизму разряда железистосинеродистый и цианистый электролит почти не различаются.
Действительно, в системе K4Fe(CN)6–KAg(CN)2 серебро
находится в виде цианистого комплекса, и его катодное выделение, описываемое уравнением Ag(CN)2 + е  Ag + CN–, не
должно существенно отличаться от разряда из чистого цианистого электролита.
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Обратимый электродный потенциал в такой системе может
быть рассчитан из константы нестойкости комплекса (К)
2,3RT
j = j0 +

2,3RT
lgK+

nF

lg

Ag(CN)2–

.

(4.91)

(CN–)2

nF

Отсюда следует, что потенциал сильно зависит от концентрации свободного цианида. Поскольку содержание последнего в
такой системе определяется константой диссоциации аниона
желтой кровяной соли (К  10–37), то его среднее значение в электролите крайне невелико, и электродный потенциал оказывается
более положительным, чем в обычных цианистых электролитах.
В наиболее общей форме случай концентрированной поляризации в комплексных электролитах рассмотрен в работах
О.А. Есина [120], предложившего зависимость
Dj =

RT
D
ln 1–
nF
Dпр

(

)–

mRT
D
ln 1 + — ,
nF
k

(

)

(4.92)

где m характеризует количество аддендов в комплексе, а k –
коэффициент, зависящий от скорости накопления лигандов в
при катодном слое. Его величина пропорциональна исходной
концентрации лиганда, которым в данном случае является свободный цианид.
При малых концентрациях комплексообразователя в растворе k мало, D/k >> 1 и уравнение приобретает вид
Dj = const +

RT
D
mRT
ln 1 –
–
lnD.
nF
nF
Dпр

(

)

(4.93)

Этот случай реализуется в железистосинеродистом электролите. В соответствии с уравнениями (4.91) и (4.92) постепенное
снижение концентрации свободного цианида должно приводить ко все более пологому ходу кривой i – j и смещению равновесного потенциала в область положительных значений.
Таким образом, в железистосинеродистом электролите кон404
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центрационная поляризация достигает наибольшей величины.
Это подтверждается зависимостью i – j для катодного выделения серебра, представленной на рис. 4.22.
Рис. 4.22. Влияние
концентрации
CN––ионов на
поляризационные кривые
электрокристаллизации
серебра: 1 – Ag+ – 0,25N;
CN– – 0,5N;
2 – Ag+ – 0,25N;
CN– – 0,674N;
3 – Ag+ – 0,235N;
CN– – 1,22N.

Рассмотрим действие органических добавок в данном электролите и некоторых других нецианистых ваннах серебрения.
Вероятность получения качественных осадков серебра тем
больше, чем ближе равновесный потенциал к точке нулевого
заряда поверхности Ag. Последнее наблюдается, например, в
цианистых ваннах серебрения.
Значение равновесного потенциала в железистосинеродистом электролите более положительно, чем в цианистых ваннах
технического состава. Таким образом, jр последней системы
находится за пределами области адсорбции многих поверхностно-активных веществ, кроме соединений анионного типа.
Вместе с тем даже небольшое накопление свободных ионов в
приэлектродном слое способствует резкому сдвигу необратимого потенциала выделения серебра в отрицательную сторону, приближая его к значению потенциала для цианистого электролита.
Это позволяет предположить, что добавки, оказавшиеся
эффективными в цианистых ваннах, могут быть использованы
и в железистосинеродистом электролите.
В качестве примера, подтверждающего правильность такого
предположения, можно рассмотреть действие «закрепителя
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устойчивого 2» (ЗУ-2), примененного ранее с положительным
результатом в цианистых ваннах серебрения и кадмирования.
Как видно из представленных на рис. 4.23 фотографий (6000)
микроструктуры осадков из чистого железистосине-родистого
электролита и с добавкой ЗУ-2 (2 г/л), введение последней способствует примерно двукратному уменьшению зерна и некоторому сглаживанию рельефа поверхности.
Тот же эффект наблюдается при использовании названного
поверхностно-активного вещества в сульфитных ваннах серебрения (рис. 4.23), хотя jр в них более положителен. Объяснение
этого нужно искать в значительном распространении области
адсорбции ЗУ-2 в сторону положительных значений потенциала (рис. 4.24).

а

в

б

г

Рис. 4.23. Микроструктура осадков серебра из железистосинеродистого
и сульфитного электролитов (6000): а – чистый железистосинеродистый раствор; б – «Закрепитель устойчивый 2» – 2 г/л; в – чистый
сульфитный раствор; г – «Закрепитель устойчивый 2» – 0,2 г/л.

Осадки, полученные из сульфитного электролита, отличаются от нарощенных в железистосинеродистом несколько боль406
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шим размером зерна (рис. 4.23), но простота приготовления и
дешевизна последнего, по сравнению с другими нецианистыми
ваннами серебрения, обусловливают целесообразность его
использования.
Основным компонентом сульфитного электролита является
комплексная соль, образующаяся при растворении сульфита
серебра в избытке сернистого натрия:
Ag2SO3 + Na2SO3  2NaAgSO3.

(4.94)

Такая схема образования комплексного аниона [Ag2SO3]–
приведена А.М. Ямпольским [121]. Однако специальное исследование сульфитных комплексов серебра [122], выявило, что
ион [Ag2SO3]– устойчив только в очень разбавленных растворах.
При средней концентрации сульфита натрия образуется
[Ag(SO3)]3– с константой нестойкости 1,6•10–8. В концентрированных растворах, как это следует из [123], серебро входит в
комплексный ион состава [Ag(SO3)3]5–, константа диссоциации
которого
KД =

[Ag+][SO32–]3

.

(4.95)

[Ag(SO3)3]5–

Таким образом, константы нестойкости иодистого и роданистого комплексов [124] оказываются меньше приведенных
величин. Сопоставление же поляризационных кривых
(рис. 4.27) показывает, что наибольшее торможение катодного
процесса наблюдается в сульфитном электролите.
Аналогичный вывод можно сделать, рассмотрев эффективную энергию активации:
Электролит
Еэфф , ккал/моль

Сульфитный

Иодистый

Роданистый

19,4

16,95

13,8

Во всех случаях поляризация носит в основном химический
характер. Уменьшение энергии активации разряда в иодистом
электролите может быть объяснено образованием на электроде
407

zoloto_4_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:58 Page 408

промежуточного комплекса, в котором ион-ион играет роль
электронного мостика [125].
Введение добавок молекулярной природы (сульфитспиртовые щелока, полиспирты) улучшает структуру катодных отложений и несколько увеличивает необратимость процесса электрокристаллизации серебра из иодистых ванн (рис. 4.25).

Рис. 4.25. Влияние добавок на
электрокристаллизацию серебра
из иодистого электролита.
Температура 25 оС: 1 – чистый
электролит Ag+ –0,25N;
KJ – 400 г/л; 2 – 1 + ССЩ;
3 – 1 + полиспирт.

Рис. 4.24. Электрокапиллярные
кривые в сульфитных растворах с
добавками: 1 – Na2SO4 чистый;
2 – Na2SO3 чистый; 3 – Na2SO3 +
цистеин; 4 – Na2SO3 +
диметилтиомочевина; 5 – Na2SO3
+ ЗУ-2; 6 – Na2SO3 + ССЩ.

Гораздо больший эффект наблюдается при использовании
поверхностно-активных веществ в сульфитных электролитах.
Из большого числа исследованных добавок катионный, анионной и молекулярной природы наиболее интересен цистеин. Как
видно из рис. 4.26, цистеин дает значительный анионный срез и
поэтому должен в большей степени замедлять разряд анионов,
чем адсорбат, имеющий положительный заряд. Причины этого
следующие:
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1. Сдвиг j’-потенциала при адсорбции цистеина в отрицательную сторону уменьшает поверхностную концентрацию
деполяризатора, несущего отрицательный заряд;
2. Торможение процесса разряда может быть результатом
действия сил отталкивания кулоновской природы (потенциальный барьер). О торможении катодной реакции в сульфитных
ваннах серебрения в присутствии цистеина можно судить не
только на основании поляризационных кривых (рис. 4.26), но и
по величине тока обмена.

Рис. 4.26. Влияние цистеина на
поляризацию в сульфитном
электролите. Температура 25 оС:
1 – чистый раствор;
2 – 1+цистеин – 1 г/л.

Последний определяли графически с использованием формулы
DjnF
2,3RT
2,3RT
D
2,3RT
Dj = –
lgiо +
lgD – lg(1 – – 10
.
anF
nF
Dпр

)

(4.96)

где iо – ток обмена. В сульфитном электролите iо равен
4,46•10–4 А/см2, а в растворе с добавкой цистеина 1,78•10–5 А/см2.
Характерно, что торможение катодного процесса в присутствии цистеина сохраняется и в области сравнительно высоких
температур (40-55 оС) (рис. 4.27).Таким образом, появляется
возможность интенсификации процесса электрокристаллизации серебра без ухудшения качества осадка.
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Рис. 4.27. Поляризационные кривые выделения серебра из сульфитных
ванн при различных температурах: а – Ag+ – 0,25N; Na2SO3 – 270 г/л;
б – Ag+ – 0,25N; Na2SO3 – 270 г/л; цистеин – 1 г/л.

Проведена серия длительных опытов, позволяющих определить выработку добавки, введенной в количестве 1 г/л. В течение трех суток ванна работала стабильно, причем все полученные осадки отличались зеркальным блеском.
Таким образом, изучение действия цистеина на структуру
катодных отложений серебра показало, что возможно изыскание других (более дешевых) соединений той же природы и
использование сульфитных электролитов для нанесения блестящих покрытий на детали из серебра несложного профиля.
Цель электролитического рафинирования – получение
чистого серебра, потребность в котором непрерывно растет, а
также извлечение золота и металлов платиновой группы, которые иногда содержатся в сплавах серебра [126].
Первые попытки электролитического рафинирования серебра были осуществлены в 70-х годах прошлого столетия электрохимиком Вольвиллем, применявшим горячие раствора Ag2SO4 в
крепкой серной кислоте.
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В 80-х годах Мебиус предложил для рафинирования азотнокислые растворы с содержанием 8-16 г/л AgNO3 и добавкой
2-10 г/л свободной НNO3. Азотнокислые растворы применяют и
в настоящее время.
В России электролитическое рафинирование серебра было
организовано на Монетном дворе в конце XIX в.
Электролитическому рафинированию подвергают в основном металл Доре. Примерный состав его следующий, %: 95-87
Ag; 2-14 платиноидов и Au; 1-4 Cu; 0,005-0,01 Ni; 0,005-0,01 As;
0,01-0,05 Sb; 0,1-0,2 Fe; 0,001-0,005 Pb; 0,002-0,01 Sr.
Поступают на электролитическое рафинирование и другие
сплавы, содержащие в качестве основного металла серебро,
например, дельное серебро (80-84 % Ag и 20-16 % Cu) или
монетное серебро (50 % Ag).
Серебро – один из наиболее электроположительных металлов, его стандартный электродный потенциал равен +0,799 В
(отн. н.в.э). Скорость разряда ионов серебра велика.
Поляризационная кривая по своей форме напоминает кривую,
наклоненную к оси абсцисс под углом, близким к 90 о. Поэтому
при разряде ионов серебра применение высоких плотностей
тока сопровождается незначительной поляризацией, что практически исключает совместный разряд примесей.
Серебро осаждается на катоде в виде рыхлого игольчатого
осадка, легко осыпающегося с катода. Удельная поверхность
такого осадка во много раз превышает геометрическую поверхность катода, поэтому истинная плотность тока, при которой
происходит разряд ионов серебра, ниже номинимальной.
В растворе азотнокислого серебра и азотной кислоты выход
по току при осаждении серебра близок к теоретическому.
Потери электричества могут быть вызваны короткими замыканиями, возникающими вследствие роста дендритов кристаллов
серебра, однако непрерывное механическое удаление осадка с
катода устраняет эту помеху.
Небольшое количество электричества затрачивается на восстановление ионов азотной кислоты:
NO–3 + 3H+ +2e  HNO2 + H2O,
411
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NO–3 + 3H2O + 2e  NO +2OH–,

j2o = +1,01 B; (4.98)

NO–3 + 2H+ + e  NO2(газ) + H2O,

j3o = +0,77 B;

NO–3 + 4H+ +3e  NO(газ) + 2H2O,

j4o = +0,94 B; (4.100)

(4.99)

Как показали исследования [50], восстановление азотной
кислоты по этим реакциям должно иметь место, однако скорость
реакций мала, и потери тока на восстановление NO–3 составляют
< 1 %. Для уменьшения доли участия этих реакций в общем
катодном процессе снижают содержание свободной кислоты в
растворе, ограничивая этим концентрацию ионов водорода.
В промышленных условиях электролитического рафинирования серебра выход по току близок к 99,9 %.
При анодном растворении серебра на аноде выпадает мелкий
порошок серебра (до 1 % от массы анода при Dа = 500 А/м2). Это
явление напоминает выпадение порошка меди (или золота) при
анодном растворении меди (или золота). Предполагается, что
при анодном растворении серебра происходит частичное образование ионов Ag+2, распадающихся при установлении равновесия по реакции Ag+2  Ag + Ag+. Возможность образования таких
ионов подтверждается существованием соединений Ag2F, Ag2Cl,
Ag2Br, а также тем, что при длительном кипячении 0,5 н. раствора AgNO3 с серебром из раствора при охлаждении выпадает
некоторое количество кристалликов серебра [127].
Практически все примеси, находящиеся в аноде, более электроотрицательны, чем серебро. Исключение составляют золото
и платиноиды. Последние при растворении анода переходят в
шлам. Медь и свинец переходят в раствор, но совместный разряд их ионов на катоде при столь большом различии потенциалов исключен.
Соли As, Sb, Bi гидролизуются и переходят в шлам.
Концентрация меди в растворе может быть доведена до 70 г/л,
при этом содержание меди в катодном серебре повышается до
0,01 %; по-видимому, это происходит в результате механического захвата основных солей и неудовлетворительной промывки, а
412
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не по причине совместного разряда. Согласно исследованиям
[50], равновесный электродный потенциал меди в 1 н. растворе
Cu(NO3)2 равен 0,34 В. Из платиноидов при анодном растворении серебра в раствор может переходить в некотором количестве палладий, стандартный потенциал его равен +0,987 В.
Образовавшиеся ионы палладия будут подвергаться разряду на
катоде наравне с ионами серебра. При рафинировании анодов,
содержащих значительные количества палладия, следует применять низкую плотность тока (не выше 200 А/м2).
Некоторые трудности возникают из-за присутствия в аноде
селена и теллура в виде Ag2Se и Ag2Te.
Известны следующие электрохимические реакции и их стандартные потенциалы:
H2SeO3 + 4H+ + 4e  Se(тв) + 3H2O,

jIo = +0,74 В; (4.101)

H2SeO–4 + 4H+ + 4e  2 HSe3–+ 2H2O,

j2o = +1,09 В; (4.102)

Te4+ + 4e  Te(тв),

j3o = +0,57 В; (4.103)

TeO32– + 3H2O + 4e  Te + 6OH–,

j4o = +0,58 В. (4.104)

Из этих реакций видно, что на аноде возможно образование
комплексных анионов селена и теллура. На катоде может происходить восстановление этих анионов до элементных селена и
теллура. Присутствие теллура в растворе отрицательно сказывается на кристаллизации серебра на катоде. Образуются трудно
отстаивающися частицы серебра серого цвета, отрицательно
влияющие на ход электролиза и на качество катодного осадка.
Поэтому селен и теллур должны быть по возможности полностью удалены из сплава во время огневого рафинирования,
что можно успешно осуществлять продувкой сплава кислородом или плавкой с добавкой селитры.
Существуют конструкции ванн с вертикальным и горизонтальным расположением электродов. На борта ванны с вертикальным расположением электродов емкостью до 600 л, изго413
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товленной из керамики, эбонита, армированной пластмассы,
накладывают деревянную или пластмассовую раму со смонтированными на ней положительной и отрицательной шинами,
контакты осуществляются посредством вдавливания концов
шланг в шлицы, приваренные к шинам. Катоды из вальцованных листов серебра, очень чистого алюминия или нержавеющей
стали приваривают к штангам. Расстояние между катодами 1620 см. Аноды, укрепленные на штангах за ушки посредством
болтов, помещают в ящики-диафрагмы, изготовленные из
пластмассовых или деревянных рамок, подвешиваемых в ванне
на плечиках. На рамки натягивают мешки из хлорвиниловой
или джутовой ткани. Диафрагмы предназначены для собирания
анодного шлама.
Для снятия с катода осадка серебра по обе стороны катода
смонтированы вертикальные планки, совершающие поступательно-возвратные движения. Планки укреплены на рамке,
которая лежит на роликах и приводятся в движение специальными рычагами. Осадок серебра попадает в ящик с фильтрующим дном, находящийся в ванне.
Ванны включают последовательно и располагают рядами.
Сила тока в серии достигает 1000 А, напряжение на ванне – до 2 В.
Над ваннами расположен тельфер, предназначенный для поднимания целиком рамки и ящика с порошком катодного серебра.
Пол цеха вымощен гладкой керамической плиткой на кислотостойком цементе и обеспечен стоком в отстойники, наполненные растворами хлорида натрия. В настоящее время сконструированы ванны, в которых операции сбрасывания кристаллического порошка с катодов и выгрузки его из ванны механизированы. Ванна имеет ящичную форму, снабжена каруселью со
скребками, очищающими катоды, и донным скребком, подающим осадок на наклонный транспортер [128].
Ванна с горизонтальным расположением электродов (рис. 4.28)
представляет собой плоский бак, изготовленный из керамики,
бетона, облицованного гладкой кислотоупорной плиткой, или из
пластмассы. Длина бака достигает 1200-1500 мм, ширина 600-700
мм, глубина 200-300 мм. Дно ванны скошено, начиная с полови414
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ны длины. В него вмонтирована плита из графита толщиной 1315 мм, служащая катодом. Над горизонтальной частью дна поперек ванны, на бортах имеется балочка, на которую опирается
анодный ящик из дерева либо пластмассы.

Рис. 4.28. Разрез (а) и вид сверху (б) ванны для электролитического
рафинирования серебра с донным катодом (система Тума):
1 – токоподвод к катоду (посеребреная медь); 2 – ушки для подъема
анодного осадка; 3 – рамка (пластмасса); 4 – токоподвод к аноду
(графит или посеребреная медь); 5 – плечики анодного ящика; 6 – аноды
(уложены в два слоя, один поперек другого); 7 – бачок с косой стенкой
(керамика, пластмасса); 8 – катод (графит); 9 – фильтрующая ткань
(искусственное волокно); 10 – колосники, на которые уложены аноды
(пластмасса); 11 – анодный ящик (пластмасса) [45].

Дно ящика состоит из колосников, на которые укладывают
фильтрующую материю (капрон) и сверху решетку из пластмассы, а на нее в несколько слоев – анодные плитки. Расстояние
между анодом и катодом равно 10-12 см. Подвод тока осуществ415
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ляется тяжелыми контактирующими грузами, к которым припаяны концы гибкого кабеля. Анодные контакты изготавливают из сплава 50 % Ag + 50 % Au, а катодные – из серебра [40].
Осадок серебра на графитовой плите один раз в сутки выгребают скребком на фильтрующую рамку, которую подвозят к
ванне на тележке.
Ванны с горизонтальным расположением электродов работают при плотности тока 400-500 А/м2, напряжении 3,5-3,8 В
(большее межэлектродное расстояние) и выходе по току 93 %.
Преимущества этих электролизеров заключаются в полноте
вырабатывания анодов (до остатка 1-2 %) и обессеребревании
шлама. Выгрузка серебра проводится без выключения ванны.
Недостатком способа электролиза с горизонтальными электродами является довольно высокий расход рабочей силы. Способ
может быть механизирован, если катод будет смонтирован в
виде бесконечной металлической ленты.
Для ванн с вертикальным расположением электродов применяют раствор, содержащий 12-15 г/л Ag+ в виде азотной соли и
10-20 г/л свободной HNO3. Удельный расход азотной кислоты
достигает 8 кг на 1 т серебра. Температура раствора зависит от
применяемой плотности тока, обычно она равна 40 °С [45].
В ячейках с горизонтальным расположением электродов
используют более концентрированный раствор, содержащий
40-50 г/л Ag+ и 15-25 г/л свободной HNO3. Температура, при
которой проводят электролиз, достигает 45 °С.
В растворе накапливаются небольшие количества ионов
свинца и значительные – ионов меди (до 70 г/л). Однако при
таких концентрациях следует снижать плотность тока и особо
тщательно промывать осадок горячей водой, подкисленной
азотной кислотой (1 г/л) [45].
Очистка раствора заключается в удалении из него свинца
посредством добавок серной кислоты. Осадок сульфата свинца
отфильтровывают. Медь удаляют электролизом с анодами из
магнетита или сплава золота с серебром (50 % Au). Серебро,
находящееся в растворе, предварительно цементируют медью.
Для этого после выемки рамки с электродами и ящика с осад416

zoloto_4_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:58 Page 417

ком в ванну ставят другой ящик с фильтрующим днищем,
после чего в нее навешивают пластины меди (полученные
электролизом). На меди осаждается цементное серебро, опадающее на дно ящика. По окончании реакции цементации пластины и ящик выгружают, в ванну ставят медные катоды и нерастворимые аноды и электролизом снижают содержание меди до 10
г/л. Цементное серебро используют для приготовления азотнокислой соли, поступающей для корректирования раствора.
Удаление меди до более низких концентраций связано с потерями азотной кислоты вследствие ее восстановления на катоде.
Порошок кристалликов электролитического серебра, получаемый при соблюдении режима электролиза (Dk = 200 300 А/м2,
невысокое содержание меди в растворе, хорошая промывка осадка), содержит не менее 99,99 % серебра, основной примесью
является медь. Порошок переплавляют в графитовых тиглях и
отливают в чушки массой 10-25 кг; слитки идут для прокатки.
Гранулы используют для изготовления сплавов и нитрата.
Согласно существующим стандартам, электролитическое
серебро должно иметь пробу 999.
Анодный шлам, получающийся при электролитическом
рафинировании металла Доре, содержит 30-70 % серебра и
значительное количество золота. Шлам обрабатывают кипячением в азотной кислоте для перевода серебра в раствор, фильтруют, твердый остаток промывают водой и сплавляют в графитовых тиглях для отливки анодов, поступающих на электролитическое рафинирование золота. Раствор AgNO3 возвращают в
цикл электролитического рафинирования серебра для корректирования состава электролита.
Электрические методы аффинажа наиболее совершенны и
позволяют получать металлы высокой чистоты [45].
При электролизе серебра в качестве растворимого анода
используют рафинируемый серебряный сплав. Электролитом
служит водный раствор азотнокислого серебра с добавкой
небольшого количества азотной кислоты.
Схематически процесс электролитического рафинирования
серебра можно представить следующим образом
417
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Ag (катод),| AgNO3, Н2О, примеси | Ag с примесями (анод).
Ионный состав электролита обусловлен процессами электролитической диссоциации

}

AgNO3  Ag+ + NO3–,
НNO3  Н+ + NO3–.

(4.105)

В процессе электролиза на катоде могут протекать следующие процессы восстановления:
Ag+ + e  Ag,

(4.106)

2H+ + 2e  H2 (газ),

(4.107)

2 NO3–+ 10H+ +8e  N2O(газ) + 5H2O,
NO3– + 4H+ +3e  NO(газ) + 2H2O.

(4.108)
(4.109)

На аноде возможно протекание следующих окислительных
процессов:
Ag – e  Ag+,

(4.110)

2H2О – 4e  4H+ + О2,

(4.111)

4NO3– – 4e  2N2O5(газ)+O2,

(4.112)

N2O5 + Н2O  2H+ + 2NO3–.

(4.113)

Серебро является вторым после золота наиболее электроположительным металлом; его стандартный электродный потенциал равен +0,799 В. Скорость разряда ионов серебра велика.
Поэтому даже при высоких плотностях тока разряд подавляющего большинства примесей на катоде практически исключен.
Выделение водорода на катоде теоретически возможно только в
сильно разбавленных электролитах, которые практически не
применяются. Одно из немногих исключений составляют ионы
418
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NO3–. Потенциалы восстановления анионов NO3– положительны
и возрастают с повышением концентрации ионов водорода.
Однако при нормальном ведении процесса электролиза скорость разряда ионов NO3– невелика, и потери тока на его восстановление незначительны. Таким образом, основным катодным
процессом является разряд катионов серебра.
На аноде растворяется серебро, а также те примеси, потенциал которых более электроотрицателен, чем потенциал серебра.
Примеси с более электроположительным потенциалом выпадают в шлам. Выделение кислорода на аноде практически
невозможно, так как стандартный потенциал кислорода
(+1,23 В) значительно выше стандартного потенциала серебра.
По этой же причине на аноде не окисляются анионы NO3–. Более
подробно поведение примесей в катодном и анодном процессах
рассмотрено ниже.
В состав электролита, применяемого при электролитическом
рафинировании серебра, всегда входит свободная азотная кислота, присутствие которой увеличивает электропроводность
электролита и соответственно уменьшает расход электроэнергии. Вместе с тем чрезмерно высокая концентрация азотной
кислоты нежелательна, так как в этом случае: 1) ускоряется процесс химического растворения осажденного на катоде серебра,
что снижает катодный выход серебра по току, повышает расход
азотной кислоты и загрязняет атмосферу цеха выделяющимися
окислами азота; 2) получают существенное развитие процессы
катодного восстановления анионов NO–3 , что также снижает
катодный выход по току, увеличивает расход кислоты и ухудшает
условия труда; 3) значительно повышается переход в раствор палладия, платины и их осаждение на катоде совместно с серебром.
Поэтому концентрацию азотной кислоты в электролите поддерживают на оптимальном уровне (0,5-1,0 % НNO3 по объему).
В анодах помимо серебра в качестве примесей всегда содержатся золото, металлы платиновой группы и неблагородные
металлы – медь, свинец, висмут, цинк, железо и т.д. В серебряно-золотых сплавах, получаемых при переработке медьэлектролитных шламов, всегда присутствуют селен и теллур.
419
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Содержание этих примесей и их поведение при электролизе в
значительной степени определяют условия электролитического
рафинирования серебра.
Содержание в анодном металле до 20 % золота не нарушает
ход электролиза. Имея стандартный потенциал, более положительный по сравнению с серебром, золото не растворяется на
аноде и переходит в шлам. При содержании золота свыше 20 %
оно образует плотную корку на аноде, пассивируя его и вызывая
побочные реакции на электродах.
Из всех неблагородных металлов в анодном металле обычно
преобладает медь. Она имеет стандартный потенциал +0,337 В и
поэтому легко растворяется на аноде и при небольших концентрациях не осаждается на катоде. Тем не менее, присутствие
значительного количества меди в электролите может привести к
ряду нежелательных явлений.
При прохождении тока через электролит перенос зарядов
осуществляется как ионами меди, так и ионами серебра. Но так
как ионы серебра принимают участие в катодном процессе, а
ионы меди не разряжаются на катоде, накаливаются на катоде и
накапливаются в прикатодном пространстве, то концентрация
ионов серебра у катода может стать значительно ниже, а концентрация ионов меди много выше, чем в объеме электролита.
Вследствие соответствующего понижения потенциала разряда
ионов серебра и повышения потенциала разряда ионов меди в
прикатодном слое электролита могут возникнуть такие условия,
при которых начнется совместное осаждение этих металлов на
катоде. Вероятность совместного осаждения серебра и меди возрастает при повышении плотности тока и недостаточно интенсивном перемешивании электролита.
Присутствие в электролите ионов меди может привести и к
другим осложнениям процесса электролиза. На катоде возможен также процесс восстановления двухвалентных ионов меди
до одновалентных: Cu2+ + e  Cu+, что является причиной бесполезного расхода электроэнергии. На аноде возможно образование избытка ионов одновалентной меди, диспропорциониро420
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вание которых вызывает появление порошковой меди, загрязняющей анодный шлам: 2Cu+  Cu2++ Cu+.
По этим причинам содержание меди в электролите тщательно контролируют. Предельной концентрацией меди считается
100 г/л, при этом концентрация серебра не должна быть ниже
110-120 г/л. Среднее содержание меди в рабочем электролите
составляет 30-60 г/л. Электролитическое рафинирование сплавов серебра, содержащих более 7,5 % меди, экономически невыгодно, так как приходится очень часто менять электролит вследствие быстрого накапливания в нем меди выше допустимого
содержания.
Присутствующие в анодном металле свинец и висмут переходят в электролит, но затем вследствие гидролиза частично выпадают в шлам (висмут в виде гидроокиси, а свинец – перекиси).
Попавшие в катодный осадок висмут и свинец легко удаляются при промывке кристаллов серебра слабой азотной кислотой и поэтому при небольших содержаниях в аноде не вызывают затруднений. Присутствующие в анодах в небольших
количествах железо и цинк вследствие своих электроотрицательных потенциалов (соответственно равных -0,44 В у железа и
-0,76 В у цинка) переходят в раствор и удаляются только при
смене и регенерации электролита.
Присутствующий в анодах селен, растворяясь на аноде, в
дальнейшем почти полностью выпадает из раствора в шлам в
виде Ag2SeO4 и на процесс электролиза существенно не влияет.
При плавке катодного осадка попавший в него селен при
небольших абсолютных содержаниях полностью выгорает.
Вредной примесью при электролизе серебра является теллур.
При содержании в анодном металле теллура свыше 0,2 % процесс
электролитического рафинирования серебра расстраивается.
При растворении анода, содержащего теллур в форме теллурида серебра Ag2Te, возможны следующие процессы
Ag2Te – 2e  Te + 2Ag+,

(4.114)

Ag2Te + 3H2O – 6e  TeO32–+ 2Ag+ + 6H+,

(4.115)
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Ag2Te + 4H2O – 8e  TeO42–+ 2Ag+ + 8H+,

(4.116)

Te – 4e  Te4+.

(4.117)

В кислом электролите теллур образует с серебром труднорастворимые соединения (например, AgHTeO3, Ag2TeO3 и др.),
выпадающие в шлам.
Часть теллура находится в шламе в элементном состоянии. В
катодный осадок теллур может попасть либо в результате катодного восстановления, либо механически – при захвате кристаллами серебра малорастворимых соединений теллура. При
содержании теллура в анодном металле свыше 0,2 % процесс
электролиза идет с выделением окислов азота и образованием
серых губчатых осадков. Последние образуются уже при содержании в электролите 16-30 мг/л теллура. Поэтому теллур следует возможно полнее удалять в предшествующих операциях.
Таким образом, для получения катодного серебра высокого
качества и нормального течения процесса электролиза количество примесей в анодном металле не должно превышать определенных значений. Практикой работы аффинажных заводов
установлено, что содержание серебра в анодах должно быть не
менее 750 проб, золота не свыше 200 проб и лигатуры не более
75 проб. Содержание теллура не должно превышать двух проб.
Электролиз серебра обычно осуществляют в прямоугольных
ваннах системы Мёбиуса (рис. 4.29), изготовленных из винипласта [99]. Винипласт достаточно прочен, выдерживает температуру до 70 °С, легко поддается сварке, не впитывает благородные металлы. Ванны емкостью до 600 л заключены в деревянные или железные каркасы.
На анодной штанге закреплено от одного до трех анодов, расположенных в ряд. Катод обычно делают один на всю ширину ванны.
Аноды помещают в чехлы из хлорвиниловой ткани или другого
материала. При растворении анода шлам собирается на дне чехла,
благодаря чему исключается загрязнение катодного металла.
При электролизе с вертикальным расположением электродов
силовые линии распределяются неравномерно, концентрируясь
422
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Рис. 4.29. Ванна для
электролиза серебра с
вертикальными
электродами:
1 – шина;
2 – включатель;
3 – катодные штанги;
4 – анодные штанги;
5 – чехлы;
6 – воздушная труба с отводами для перемешивания;
7 – анод; 8 – катод [99].

в нижней части электродов. Вследствие этого нижняя часть анодов растворяется быстрее верхней. Во избежание этого аноды
отливают утолщенными книзу. Для лучшего контакта с токоподводящими шинами и снижения выхода анодных остатков
удобно пользоваться сплошными анодами, отлитыми вместе с
ушками для подвешивания в ванну.
Аноды массой до 10 кг и более и толщиной 5-15 мм рассчитаны на растворение в течение 2-3 сут.
При выборе плотности тока исходят из условия получения
чистых катодных осадков. При высоких плотностях тока образование ионов серебра и их диффузия к катоду не успевает за
423
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разрядом катионов серебра. В силу этого в прикатодном слое
ионов серебра становится меньше, чем в объеме электролита, и
создается опасность разряда других ионов – платины, палладия,
меди, теллура. Эта опасность уменьшается при интенсивном
перемешивании электролита и относительно небольшом содержании в нем примесей. Однако существует определенный предел плотности тока, обеспечивающий чистоту катодных осадков.
Таким пределом следует считать 400-600 А/м2. Температура электролита за счет тепла, выделяемого током, составляет 30-50 °С.
Так как на катоде осаждается только серебро, а на аноде растворяются серебро и примеси, электролит в течение электролиза постепенно обедняется серебром и насыщается примесями.
Отработанный электролит выводят из ванн, заменяя свежим.
Процесс электролиза ведут круглосуточно. Серебро осаждается на катоде в виде крупнокристаллического осадка, неплотно
пристающего к катоду. Кристаллы серебра растут в направлении
к аноду, стремясь замкнуть электроды. Поэтому их периодически счищают вручную лопатками или непрерывно механическими скребками. Электролит перемешивают либо с помощью
сжатого воздуха, подаваемого в ванну по винипластовым или
стеклянным трубкам, либо механическими скребками (одновременно со снятием катодного осадка). Упавшие на дно ванны
кристаллы серебра периодически извлекают дырчатыми совками из алюминия. Применяют и другие методы разгрузки, в частности, непрерывную механическую разгрузку с помощью
транспортера с лентой из полотна.
Выход по току при нормальном ведении процесса составляет
94-96 %, напряжение на ванне 0,7-2,5 В. Расход электроэнергии
колеблется от 0,3 до 0,6 кВт•ч на 1 кг аффинированного серебра.
Серебро, выгруженное из ванн, промывают последовательно
разбавленной (2-3 %-й) азотной кислотой и горячей водой,
прессуют для удаления влаги и плавят в слитки. Чистота катодного серебра после плавки составляет 999,7-999,9 проб.
Помимо катодного серебра, продуктами электролиза
являются также анодный скрап, отработанный электролит и
анодный шлам.
424
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Анодный скрап, выход которого составляет примерно 1 % от
массы исходных анодов, тщательно очищают от приставшего к
нему шлама и возвращают в плавку на аноды.
Отработанный электролит поступает в ванны так называемого предварительного электролиза. Анодами в этих ваннах служат низкопробные серебряные сплавы. В процессе предварительного электролиза происходит дальнейшее понижение концентрации серебра в электролите и повышение концентрации
примесей. Содержание серебра при этом можно понизить до
10 г/л. Оставшееся в растворе серебро осаждают поваренной
солью. Хлористое серебро восстанавливают до металла с помощью цинковой пыли или железного порошка. Из обессеребряного электролита железом цементируют металлическую медь.
Катодное серебро, получаемое в процессе предварительного
электролиза, имеет недостаточно высокую пробу и поэтому
вместе с цементным серебром поступает в плавку на аноды для
основного электролиза.
Свежий электролит готовят растворением серебряного сплава (990-й пробы по сумме серебра и золота) в азотной кислоте
плотностью 1,4, разбавленной 1 : 1. Общая схема процесса электролитического рафинирования серебра приведена на рис. 4.30.
Состав анодных шламов, получаемых при электролизе
серебра, зависит от содержания золота в анодах и плотности
тока, чем они выше, тем богаче шлам по золоту. Обычно анодные шламы электролиза серебра содержат 50-80 % золота.
Основная примесь в шламе – серебро; в меньших количествах
присутствуют медь, теллур, селен, платиновые металлы и т.д.
Схема переработки анодных шламов приведена на рис. 4.31.
Для отделения основного количества примесей шлам обрабатывают в следующей последовательности: 1) азотной кислотой; 2)
для более полного выделения теллура и платиновых металлов
10 %-м раствором хлорной извести или гипохлорита кальция (с
добавкой перманганата калия); 3) крепкой соляной кислотой при
нагревании. В результате такой обработки неблагородные и платиновые металлы, а также небольшое количество золота переходят в раствор. Нерастворимый остаток, в котором содержание
425
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золота достигает 980 пробы и более, направляют в плавку на золотые аноды для электролитического рафинирования золота.
Азотнокислые растворы, полученные при обработке шлама
азотной кислотой, упаривают до содержания серебра 8001000 г/л и кристаллизуют. Маточные растворы вновь направляют на упаривание, а выпавшие кристаллы нагревают до
300 °С. При этой температуре азотнокислое серебро плавится
(температура плавления 208 °С) без разложения, тогда как азотнокислые соли неблагородных металлов разлагаются с образованием нерастворимых в воде окислов и основных солей. В
нерастворимое состояние переходят также платиновые металлы. Расплав выливают в воду для выщелачивания азотнокислого серебра. Полученный раствор используют в качестве электролита. Нерастворимый остаток окислов и основных солей
служит материалом для извлечения платиновых металлов.
Раствор, содержащий теллур, платиновые металлы и часть
золота, упаривают, а затем нейтрализуют содой для осаждения
теллура. Золото осаждают хлористым железом, а платиноиды
цементируют металлическим железом.
В последнее время со стороны промышленности растет спрос
на металлы высокой чистоты. В частности, для ряда отраслей
техники требуются серебро 999,99-й и даже 999,999-й проб.
Серебро высокой чистоты получают электролизом в три
цикла. Электролит содержит 120-150 г/л серебра и около 1 %
свободной азотной кислоты. Электролиз ведут в небольших
ваннах из винипласта. Плотность тока в первом цикле электролиза 400 А/м2, во втором и третьем циклах 250-300 А/м2.
Электролит для первого цикла готовят растворением металла
пробы 999,9. В качестве анодов берут той же чистоты аффинированное серебро. Катодное серебро первого цикла, служащее
для приготовления анодов и электролита второго цикла, плавят
в специальной печи в тиглях из чистого графита. Электролит для
второго цикла готовят растворением полученного серебра в разбавленной 1 : 1 химически чистой азотной кислоте. Полученный
раствор упаривают до содержания серебра 1200-1300 г/л и
охлаждают. Выпавшие кристаллы серебра отделяют от маточно427
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Рис. 4.31. Схема переработки анодных шламов электролизом серебра.

го раствора, загружают в серебряный сосуд прокаливают при
температуре 300 °С. Расплав сливают в воду, перемешивают и
дают отстояться. Раствор отфильтровывают и заливают в электролизные ванны. Из серебра, полученного в первом цикле,
изготавливают аноды для второго цикла.
428
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Аноды и раствор для третьего цикла готовят из серебра второго цикла. Полученный в третьем цикле катодный осадок
переплавляют в тиглях из чистого графита и анализируют спектральным методом.
Серебро высокой чистоты получают в специальном помещении, тщательно охраняемом от попадания пыли и газов из других
цехов. Все оборудование изготавливают из винипласта, фарфора,
серебра. В качестве реактивов применяют химически чистую
азотную кислоту и дважды перегнанную воду (бидистиллят).
4.7. Аффинаж золота.
Практически все золото, добываемое промывкой породы, а
также амальгамацией и цианированием, следует рафинировать
[128]. Старый способ рафинирования заключался в растворении
золота в царской водке и осаждении его сульфатом железа
FeSO4. Применяли также способ продувки хлора через расплавленное золото. Первый способ дорог в эксплуатации.
Применение обоих способов связано с заметными потерями
драгоценных металлов [128].
Золото – один из наиболее электроположительных металлов,
в царской водке растворяется с образованием AuCl3. Изучение
удельной электропроводности растворов хлорного золота показало, что при его взаимодействии с водой образуется кислота
H2AuCl3O, диссоциирующая с образованием комплексного
аниона AuCl3O2–. При электролизе нейтрального или слабокислого раствора на золотом аноде выделяется кислород.
Растворение хлорного золота в растворе HCl приводит к образованию AuCl–4 ; последний частично диссоциирует по реакции
AuCl–4  Au3+ + 4Cl–.

(4.118)

При электролизе слабокислого раствора HAuCl4 золотой
анод остается пассивным, и на нем выделяется газообразный
хлор. Добавка к раствору поваренной соли или избытка хлористоводородной кислоты приводит к тому, что при электролизе
на золотом аноде образуются ионы золота, которые затем связываются в комплексы AuCl–4 . При этом прекращается выделение газообразного хлора на аноде, однако с повышением плот429
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ности тока оно начинается вновь (рис.4.32). С повышением температуры раствора выделение хлора прекращается. Чем больше
плотность тока на растворяющемся золотом аноде, тем выше
должны быть содержание хлористоводородной кислоты и температура, при которой ведется электролиз (во избежание выделения хлора).
Рис. 4.32.
Поляризационные кривые
анодного растворения
золота: 1 – 0,1 моль/л
HAuCl4; 1-н. HCl; 20 °С;
2 – 0,1 моль/л
HAuCl4; 0,1-н. HCl;
80 °С; 3 – 0,1 моль/л
HAuCl4; 0,25-н. HCl;
20 °С; 4 – 0,1 моль/л
HAuCl4; 0,11-н. HCl; 50 °С; 5 – 0,1 моль/л HAuCl4; 0,1-н. HCl; 20 °С; 6
– 0,1 моль/л HAuCl4; без HCl; 20 °С.

Обычно анодное растворение золота ведут при 60-70 °С. Так,
при концентрации 35 г/л HCl и 73 °С можно вести растворение
золота при 2800-3000 А/м2 без выделения на аноде газообразного хлора.
При концентрации золота в растворе 10-40 г/л, плотности
тока 500-2500 А/м2, и температуре 50-70 °С на катоде выделяется плотный слегка бугристый желтый осадок золота [128].
Золото может присутствовать в растворах в виде ионов Au+ и
3+
Au . Ионы Au+ также склонны к образованию комплексов в
растворах AuCl и хлористоводородной кислоты, например,
HAuCl2 с анионом AuCl–2 .
Из данных табл. 4.7 видно, что электродные потенциалы в
кислых хлоридных растворах имеют более электроотрицательные значения, так как золото присутствует в растворах в виде
комплексных ионов.
В водных растворах устойчивы ионы Au3+. Однако близость
значений потенциалов, несомненно, свидетельствует о том, что
430
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константа равновесия для ионов золота К = {[AuCl–4 ] [Cl–]2}/
[AuCl–2 ]3 реакции
3AuCl–2  2Au + AuCl–4 + 2Cl–

(4.119)

имеет меньшую величину, чем константа аналогичного равновесия для ионов меди.
На аноде образуется избыток ионов Au+, который погашается выпадением значительных количеств порошка золота на
поверхности анода и в самом растворе. Повышение плотности
тока, связанное с анодной поляризацией, ведет к относительному понижению количества золота, растворяющегося в виде
одновалентного иона, и в связи с этим – к относительному
уменьшению выпадения золота в виде порошка [129, 130]
Плотность тока, А/м2

500

1000

1500

2000

Выход по току на аноде, %*

124

105

101

99

Количество порошка Au от количества Au,
осаждающегося на катоде,

12

6

3,5

2

*Подсчет выхода по току проводили, предполагая, что на аноде протекает процесс окисления золота до трехвалентных ионов.

Близость потенциалов реакций, протекающих в солянокислых водных растворах (табл. 4.7) приводит к тому, что на аноде
и катоде одновременно происходят обе реакции. Причем в условиях наименьшей поляризации, т.е. при высоких температурах и
низких плотностях тока, преимущественно имеет место процесс
образования одновалентных ионов и их разряд.
Измерениями, проведенными при рафинировании золота
при различных катодной и анодной плотностях тока в 0,1 н.
HAuCl4 и HCl, в которых длительное время находился порошок
золота, получены условные валентности катодной и анодной
реакций (4.119), равные единице (n = 1).
Как видно из данных табл. 4.8, валентность на катоде при
прочих равных условиях выше валентности на аноде; это различие растет с увеличением плотности тока. Валентность ни в
одном случае не равна трем.
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Таблица 4.7. Стандартные потенциалы электрохимических реакций
золота и электродные потенциалы в кислых растворах золотохлористоводородной кислоты
Стандартный Электродная реакция, протеПотенциал
потенциал кающая в солянокислых водпри
60 оС, В
ных растворах
φо, В

Чисто ионная
реакция
Au  Au+ + e

Au + 2Cl– = AuCl–2 + e

1.68

Au  Au3+ + 3e

1.42

Au+  Au3+ + 2e

1.29

–

1.04

–
4

Au + 2Cl = AuCl + 3e
–
2

–

0.99

–
4

AuCl + 2Cl = AuCl + 2e

0.96

Таблица 4.8. Зависимость условных валентностей катодного
и анодного процессов при электролитическом рафинировании золота
от плотности тока
Валентность

Плотность тока, А/м2

Температура, оС

50

100

500

1000

2000

5000

10000

50

1.07

1.23

1.42

–

1.93

2.06

2.24

80

1.23

1.15

1.27

1.30

1.75

1.93

1.98

50

1.01

1.08

1.10

1.40

1.68

1.89

80

1.04

1.13

1.16

1.17

1.29

1.31

Катодная

Анодная
1.20

Казалось бы, что при всех условиях электролиза в растворе
должна увеличиваться концентрация ионов золота; на самом же
деле она снижается. Последнее обусловлено выпадением в электролит значительного количества порошкообразного золота, с
увеличением содержания в анодном металле примесей, а также
частичным выделением газообразного хлора при больших плотностях тока. Золото рафинируют с целью удаления примесей
меди, свинца, серебра, теллура и металлов платиновой группы
[127-129].
Аноды, поступающие на рафинирование, содержат обычно
80-95 % Au, 1-20 % Ag, ~1-5 % металлов платиновой группы и
некоторые количества меди и свинца. Содержание теллура не
превышает сотых долей процента.
В процессе электрорафинирования золота медь и свинец
накапливаются в растворе. Для понижения концентрации свин432
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ца к раствору добавляют небольшие количества серной кислоты. Это частично выводит свинец в осадок в виде сульфата свинца (PbSO4).
Теллур образует анионы теллуристой кислоты и накапливается в растворе. Металлы платиновой группы в черновом золоте
представлены платиной и ее спутниками – палладием, родием,
рутением, иридием осьмием. Последние два металла практически не растворяются в золоте, их содержание при переплавке
порошка золота, не превышает 0,01 %. Родий и рутений не растворимы в царской водке и при растворении золотого анода
переходят в шлам. Платина и палладий образуют с золотом
твердый раствор; при анодном растворении образуются ионы
этих металлов [130-132].
Стандартный электродный потенциал палладия равен +0,98
В; переход его в раствор вполне закономерен. Стандартный
электродный потенциал платины в растворе PtCl4 равен +1,20 В.
Из сопоставления их с потенциалом золота в растворе HAuCl4,
равным +0,99 В (табл. 4.7), видно, что ионы платины должны
восстанавливаться из раствора порошком золота. однако этого
не наблюдается, так как катионы платины образуют в растворах
хлористоводородной кислоты платинохлористоводородную
кислот H2PtCl6. Стандартный электродный потенциал платины
в растворе H2PtCl6 равен +0,73 В, т.е. он электроотрицательнее
потенциала золота в растворе HAuCl4. Катионы палладия также
образуют комплексные анионы PdCl42–. В растворе достигается
концентрация 50-60 г/л платины и 15 г/л палладия.
Содержащееся в аноде серебро при растворении образует
ионы, которые с ионами хлора дают на поверхности анода пленку хлористого серебра. Эта пленка отслаивается с поверхности
анода в том случае, если содержание серебра в ней не превышает 5 %. При более высокой концентрации серебра наблюдается
пассивация анодов – поэтому необходимо периодически удалять с них пленки шлама. При содержании 10 % серебра в рафинируемом золоте эту операцию приходится повторять ежечасно.
Применение пульсирующего тока. В некоторых сортах золотого песка в осадках от процесса цианирования может содер433
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жаться до 25 % серебра. Рафинирование анодов, отлитых из
такого сплава обычным способом, не представляется возможным. Однако рафинирование золота возможно посредством
наложения переменного тока на постоянный. При этом необходимо, чтобы максимальное напряжение переменного тока было
несколько выше напряжения постоянного тока. На аноде чередуются полупериоды положительного знака с неконгруэнтными
полупериодами отрицательного. При анодной поляризации
сплав растворяется и образуется пленка AgCl; при катодной
поляризации пленка спадает с поверхности анода в виде свертывающихся лепестков и падает на дно ванны. Это происходит
не только вследствие восстановления AgCl до металла в месте
соприкосновения с поверхностью катода, но и в результате
мгновенного и очень значительного изменения межфазного
поверхностного натяжения на аноде из-за изменения поляризации (электрокапиллярные явления). Пленка AgCl теряет сцепление с металлом и опадает [134, 135].
Суммарную силу тока и напряжение измеряют с помощью
тепловых электроизмерительных приборов. Величину суммарной силы тока рассчитывают, исходя из равенства
2
2
+ іпост
.
iC = Öiпер

(4.120)

Если при iпост = 1250 А наложить переменный ток силой
iпер = 1,1• iпост, то суммарная сила тока будет равна
iC = Ö(1250)2 + (1,11250)2 = 1858 А.

(4.121)

При принятой плотности тока напряжение постоянного тока
равно 1-1,1 В, а переменного 1,21 В. Отсюда можно подсчитать
суммарное напряжение пульсирующего тока, В
UC = Ö1,12+1,212 = 1,63.

(4.122)

Технические условия электролитического рафинирования
золота. Электролитическое рафинирование золота проводят в
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фарфоровых или глазурованных керамических ваннах емкостью
20-200 л, погруженных в водные или песчаные бани и установленных в вытяжных шкафах (рис. 4.33).

Рис.4.33. Общий вид ванны для
рафинирования золота:
1– фарфоровый электролизер;
2 – электроды;
3 – термостат.

Подогрев электролита проводится электрическим постоянным током. Арматуру ванны монтируют на рамках из эбонита или другой термостойкой и кислотостойкой пластмассы [136,
137]. Токоподводящие шинки, штанги и крючки изготавливают
из серебра или меди и покрывают позолотой толщиной ~ 0,050,1 мм. Перемешивание раствора осуществляется пропусканием
через него пузырьков высокочистого воздуха или посредством
вращающихся стеклянных мешалок, приводимых в действие
электродвигателями.
Аноды отливают в виде плиток с ушками толщиной около
5 мм. Размеры анода от 45 см до 1525 см, в зависимости от
размеров ванны. Сила тока в цепи последовательно включенных ванн составляет 200-1000 А. Толщину анода рассчитывают
так, чтобы смену анодных остатков проводить один раз в сутки.
В качестве катодной основы служит фольга из электролитического золота. Катоды извлекают один раз в сутки. Расстояние
между электродами 3-4 см.
При электролизе постоянным током обычно используют
раствор, содержащий 30-40 г/л Au и 30-45 г/л свободной HCl;
температура раствора 70-75 оС, плотность тока 1000-1500 А/м2,
напряжение 1-1,2 В [138-141].
При электролизе пульсирующим током сила переменного
тока на 10 % выше, плотность тока 500-750 А/м2. Вследствие
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применения переменного тока, наложенного на постоянный,
наблюдается повышенное количество выделяемого джоулевого
тепла, нагревающего раствор до 90 °С. Применяют раствор из
60-70 г/л свободной HCl, однако содержание золота в нем
нередко увеличивают до 100-120 г/л, в зависимости от присутствия примесей в золотом аноде. Это делают во избежание обеднения электролита золотом к концу цикла. Биллитер указывает,
что при применении пульсирующего тока уменьшается количество выпадающего золотого порошка. В растворе допустимо
содержание до 50 г/л платины, 15 г/л палладия, однако верхний
предел концентрации определяется содержанием золота: можно
вести рафинирование при 80 г/л платины, если концентрация
золота составляет 120 г/л.
Выход по току превышает теоретический (считая на Au3+),
так как на катоде разряжаются также ионы Au+. Свежий раствор, используемый для пополнения убыли золота и замены
электролита, приготавливают посредством анодного растворения золота. Для этой цели применяют небольшую фарфоровую
ванну, снабженную цилиндрической или прямоугольной керамической или плотной микропористой пластмассовой диафрагмой с днищем. Емкость наполняют раствором HCl, в нее опускают медный катод. В качестве анолита используют раствор HCl
(100-120 г/л). При 70 °С растворение золотых анодов ведут при
плотности тока ~ 1000 А/м2. Получаемый концентрированный
раствор (120-150 г/л Au) добавляют в ванны или из него приготавливают свежие порции золотосодержащего раствора.
Цеха электролитического рафинирования золота и серебра
функционируют в режиме производств по получению и обработке драгоценных металлов. Конструкция ванны с водяной
баней должна обеспечивать минимальные потери раствора, стекающего с вынимаемых электродов.
Смену электродов и их промывку проводят на специальных
противнях из пластмассы, оргстекла или эмалированного железа, установленных на тележках. Всякий предмет, вынимаемый
из раствора, обмывают водой. Полы и стены в цехе должны быть
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облицованы кафелем, а стоки снабжены фарфоровыми или
керамическими сборниками [142-148].
Потери золота при его рафинировании достигают 0,01 %,
причем основную часть потерь составляет хлорное золото, уносимое с хлором и парами HCl из вытяжных шкафов. Поэтому
газы из вытяжных шкафов пропускают сначала через небольшой скруббер, орошаемый водой, а затем через электрофильтр с
арматурой из серебра, осадительные электроды которого
покрыты пленкой воды (система ЛПИ). Вода из скруббера
является оборотной; ее периодически спускают в отстойник для
извлечения золота.
Использованная в цехе вода поступает в сборники с NaCl и
FeSO4. Загрязненную одежду, рукавицы, перчатки, деревянный
или пластмассовый инструмент по истечении срока службы сжигают, золу направляют в первичные металлургические переделы.
В [40, 45, 108] предложили осаждать золото из растворов
после ионного обмена или специально составленного раствора
с содержанием 8-9 % тиомочевины и 2 % HCl при концентрации
1-9 г/л Au3+ электролизом при плотности тока 200 А/м2, температуре 23 °С и сильном перемешивании. Выход по току равен
20-50 %. В качестве анодов следует использовать золото или графит. При этом получаются плотные осадки золота.
Раствор после рафинирования золота обрабатывают сернистым ангидридом, который восстанавливает золото до металлического, а ионы палладия и иридия – до низших валентностей.
После фильтрования порошка золота раствор кроме меди
содержит значительные количества платины и палладия.
Платину осаждают в виде хлорплатината аммония, палладий –
в виде нерастворимого соединения Pd(NH3)2Cl2 (хлорпалладозамин). Для этой цели в раствор после отделения хлороплатината
вводят избыток аммиака; при этом получается растворимое
комплексное соединение Pd(NH3)4Cl2 (тетрамин палладия).
Затем нейтрализуют избыток аммиака соляной кислотой, в
результате чего разрушается комплексный катион тетрамина
палладия с образованием нерастворимого соединения
Pd(NH3)2Cl2 [130-138].
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Шламы электролитического рафинирования золота, состоящие из AgCl, PbSO4, Au (порошок), Rh, Ru, следов Os, Ir, сплавляют с углекислым калием (натрием). При этом PbSO4 переходит
в PbCO3, а AgCl восстанавливается до металла. Полученный
сплав и донный остаток выщелачивают горячей водой для удаления остатка карбонатов и хлоридов щелочных металлов, промывают и затем обрабатывают концентрированной HNO3 для растворения серебра и карбоната свинца. Остаток золота, содержащий до 10 % платиноидов, промывают и вновь плавят на аноды.
Полученные аноды подвергают повторному рафинированию. Шлам-концентрат обрабатывают царской водкой для растворения золота и остатков платины и палладия. Родий и рутений с небольшим количеством осмия и иридия поступают на
разделение.
Электролиз золота. Аффинаж золота электролизом позволяет получать металл высокой чистоты [141-148]. В качестве
анодов при электролизе золота используют рафинируемый
золотой сплав, содержащий примеси серебра, платиновых
металлов и некоторых неблагородных металлов. Электролитом
служит водный раствор хлорного золота с добавкой соляной
кислоты. Таким образом, при электролизе золота имеет место
следующая электрохимическая система:
Au (катод) | AuCl3, HCl, Н2О, примеси | Au с примесями (анод).
В присутствии соляной кислоты хлорное золото образует
золотохлористоводородную кислоту
AuCl3 + HCl = HAuCl4,

(4.123)

диссоциирующую с образованием комплексного аниона золота
HAuCl4  H+ + AuCl4–,

(4.124)

В свою очередь анион AuCl4– частично диссоциирует с образованием катионов Au3+
AuCl4–  Au3+ + 4Cl–.
Константа диссоциации этого комплекса
438
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[Au3+][Cl–]4
КД =

=5•10–22

(4.126)

–
4

[AuCl ]

очень мала, поэтому можно считать, что практически все золото в электролите присутствует в виде аниона AuCl4–.
Основной катодный процесс, протекающий при электролизе
золота, состоит в восстановлении анионов AuCl4– до металлического золота
AuCl4– + 3е  Au + 4Cl–.

(4.127)

Стандартный потенциал этого процесса равен +0,99 В, поэтому конкурирующий с ним процесс восстановления водорода
практически исключен.
На аноде происходит растворение рафинируемого сплава с
переходом золота в раствор
Au + 4Cl– – 3е  AuCl4–.

(4.128)

Так как стандартные потенциалы хлора и кислорода значительно электроположительнее, чем потенциал золота
2Cl– – 2e  Cl2 (газ);
2H2O – 4e  4H+ + O2 (газ);

jo = +1,36 В,

(4.129)

jo = +1,23 В,

(4.130)

выделение их на аноде в нормальных условиях электролиза
невозможно. Однако характерная и весьма важная особенность
анодного поведении золота – его склонность к пассивированию. При переходе золота в пассивное состояние растворение
анода прекращается, потенциал его смещается в положительную сторону и достигает такой величины, при которой становится возможным выделение газообразного хлора*.
* Хотя потенциал кислорода электроотрицательнее потенциала хлора, при
пассивировании золотого анода на нем выделяется хлор, так как перенапряжение
его на золоте меньше, чем перенапряжение кислорода.

439
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Явление пассивирования крайне нежелательно, так как на
аноде вместо полезного процесса растворения золота происходит вредный процесс – окисление хлорид-ионов до хлорноватистой (HClO) и хлорноватой (HClO3) кислот и их солей, приводящее к обеднению электролита золотом и отравлению атмосферы цеха газообразным хлором.
Переход золота в пассивное состояние зависит от температуры электролита и особенно от концентрации в нем соляной
кислоты. Так, если в 0,1 М, растворе HAuCl4, не содержащем
свободной соляной кислоты, золото становится пассивным при
20 °С уже при весьма низких плотностях тока, то в том же растворе, но содержащем 1 г-экв/л HCl, золото остается активным
даже при плотностях тока 0,15 А/см2. Следовательно, во избежание пассивирования анода и выделения на нем хлора
необходимо иметь достаточно высокую кислотность и температуру электролита. При этом чем выше применяемая анодная
плотность тока, тем больше должно быть в электролите соляной кислоты и тем выше должна быть его температура.
Повышение концентрации соляной кислоты и температуры
помимо устранения пассивации золота ведет к увеличению
электропроводности электролита и, следовательно, к уменьшению расхода электроэнергии.
Другой весьма существенной особенностью электролиза золота является то, что при растворении анода золото переходит в раствор не только в виде аниона AuCl–4 , но и в виде аниона AuCl–2
Au + 2Cl– – e  AuCl2–;

jo = +1,11 В.

(4.131)

Но так как электрохимический эквивалент одновалентного
золота больше, чем трехвалентного, то анодный выход по току в
расчете на трехвалентное золото оказывается выше 100 %.
Подобно тому, как и в известном процессе электролиза меди,
между анионами AuCl4– и AuCl2– устанавливается равновесие
3AuCl2–  AuCl4– + 2Au + 2Cl–,
440
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обусловленное протеканием реакции диспропорционирования
ионов AuCl2–.
Однако константа равновесия этой реакции, в отличие от
константы равновесия аналогичной реакции между ионами
Cu2+ и Cu+, имеет значительно меньшую величину. Поэтому
концентрация анионов AuCl2– в электролите довольно значительна и вполне соизмерима с концентрацией анионов AuCl4–.
Это приводит к тому, что на катоде существенное развитие
получает процесс восстановления AuCl2–
AuCl2– + е  Au + 2Cl–,

(4.133)

вследствие чего катодный выход по току в расчете на трехвалентное золото также превышает 100 %.
В реальных условиях электролитического рафинирования
концентрация образующихся на аноде анионов AuCl2– превышает равновесную величину, вследствие чего равновесие приведенной выше реакции диспропорционирования смещается
вправо, и часть золота в виде тонкого порошка выпадает в анодный шлам. Извлечение золота из шлама требует дополнительных операций, поэтому стремятся предотвратить образование
порошкового золота. Переход золота в шлам уменьшается с
повышением плотности тока.
И, наконец, характерной особенностью электролитического
рафинирования золота является то, что его обычно проводят
при переменном асимметрическом токе (процесс Вольвилля).
Для этого последовательно с генератором постоянного тока
включают генератор переменного тока с э.д.с. немного более
высокой, чем э.д.с. постоянного тока (рис. 4.34).
Необходимость применения асимметрического тока вызвана
специфическим поведением серебра при растворении анодного
сплава. Будучи значительно электроотрицательнее золота,
серебро легко окисляется на аноде, образуя нерастворимый хлорид серебра
Ag + Cl– – e  AgCl;
441

jo = +0,22 В.

(4.134)
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Рис. 4.34. Асимметрический
ток: 1 – постоянный;
2 – переменный;
3 – асимметрический.

Если процесс электролиза вести с применением постоянного
тока, то хлористое серебро покроет анод толстой коркой, вследствие чего растворение золота прекратится, и на аноде начнет
выделяться газообразный хлор. Применение асимметрического
тока позволяет избежать этих трудностей.
При использовании асимметрического тока на аноде чередуются полупериоды положительного знака (отрезок t1, см. рис.
4.34) с более короткими полупериодами отрицательного знака
(отрезок t2). При анодной поляризации происходит растворение
сплава и образование пленки хлористого серебра. Во время
катодной поляризации пленка AgCl теряет сцепление с анодом
и опадает на дно ванны, переходя в анодный шлам.
Применяя асимметрический ток, можно вести электролиз
сплавов с содержанием серебра до 20 %. При этом отношение
uпер к uпост должно быть тем больше, чем больше содержание
серебра в анодах.
Величина суммарной силы асимметрического тока может
быть рассчитана следующим образом:
2
2
ic = Öiпер
+ іпост
,

(4.135)

где iс – суммарная сила асимметрического тока, А; iпер и iпос –
силы тока переменной и постоянной составляющей соответственно, А.
Аналогично рассчитывают суммарное напряжение асимметрического тока.
Если содержание серебра в анодах невелико (менее 5-6 %),
электролиз золота можно вести, применяя обычный посто442
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янный ток. В этом случае хлористое серебро относительно легко
опадает в анодный шлам, не образуя прочной пленки.
Помимо серебра в золотых анодах обычно присутствуют
медь, свинец, висмут, теллур, железо, олово, мышьяк, сурьма,
платина, палладий. Механизм растворения такого многокомпонентного сплава очень сложен и далеко не изучен. Медь, значительно более электроотрицательная, чем золото, переходит в
раствор, и ее накапливание в электролите после известного предела создает опасность совместно разряда меди и золота.
Поэтому при большом содержании меди в анодах (свыше 2 %)
приходится часто менять электролит. Допустимое содержание
меди в электролите составляет 90 г/л.
Еще более электроотрицателен свинец. Растворяясь на аноде
в первую очередь, он остается в электролите в концентрациях,
определяемых растворимостью PbCl2. При насыщении электролита хлоридом свинца на аноде может образоваться пленка твердой соли PbCl2, которая будет отлагаться совместно с хлоридом
серебра, вызывая пассивность анодов. Если содержание серебра
и свинца в сумме не превышает 13 %, аноды не пассивируются.
Висмут, как и свинец, легко растворяется на аноде, и содержание его в сплаве до 0,3 % не вызывает затруднений. При
совместном присутствии в золотом сплаве висмута 0,6 %, свинца 0,9 % и серебра 12 % анод пассивируется плотной пленкой,
которая образуется из солей этих металлов. В присутствии серы
небольшие количества свинца и висмута вызывают частичную
или даже полную пассивность анода. Так, установлено, что
сплавы с содержанием свинца 3,6-10,1 % и серы 2,16-6,87 % при
электролитическом растворении покрываются плотной пленкой сернистых соединений, сильно затрудняющей растворение
золота. Сплавы с содержанием свинца ~ 13 %, висмута ~ 3 % и
серы ~ 12 % совсем нерастворимы под током.
При содержании в сплавах сульфидов свинца и висмута рекомендуется предварительно окислить сплав, добавляя марганцевокислый калий в расплавленный металл в количестве, в 3-5 раз
превышающем теоретически необходимое для реакции окисления серы. При плавке в качестве флюса добавляют соду.
443
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Теллур растворяется на аноде и накапливается в электролите.
При значительном содержании теллура в электролите ухудшается качество катодных осадков.
Вредной примесью при электролизе является железо.
Переходя в раствор в виде ионов Fe2+, оно восстанавливает из
электролита золото и повышает его содержание в шламе.
Олово, мышьяк и сурьма, находясь в сплаве в небольших
количествах (до 0,05 %), хорошо растворяются и затруднений не
вызывают. Платина и палладий растворяются на аноде, образуя
платинохлористоводородную кислоту и хлористый палладий.
Так как стандартные потенциалы этих металлов близки к стандартному потенциалу золота
PtCl22– + 4e  6Cl– + Pt;

jo = +0,73 В,

(4.136)

Pd2+ + 2e  Pd;

jo = +0,99 В.

(4.137)

то при чрезмерном накоплении в растворе они могут начать
осаждаться на катоде совместно с золотом. Предельно допустимая концентрация платины в электролите составляет 50 г/л и
палладия 15 г/л.
Электролит содержит 100-200 г/л золота и 40-80 г/л соляной
кислоты. Температура электролита 50-60 оС. Электролиз ведут
асимметрическим током плотностью 800-1500 А/м2. Сила переменного тока обычно на 10 % выше, чем постоянного.
Напряжение на ванне около 1 В. Золото осаждается на катоде в
виде плотного блестящего осадка. Катоды выгружают 3-4 раза в
сутки в зависимости от плотности применяемого тока.
Катодное золото промывают горячей водой, очищают щетками, обрабатывают соляной кислотой или аммиаком (для растворения случайно приставших частиц хлорида серебра), снова
промывают водой, сушат и плавят в индукционной печи в слитки. Чистота катодного золота 999,8-999,9 пробы. Основными
примесями в нем являются серебро, медь, железо.
Анодный шлам выгружают из ванн и отмывают водой от
электролита. Промывные воды используют для доливки ванн.
444
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Шлам загружают в сетчатый серебряный барабан, помещенный
в наполненную водой ванну. При вращении барабана хлорид
серебра через отверстия смывается в ванну, а более крупные
частицы золотого анодного скрапа и дендриты катодного золота остаются в барабане. Золотые остатки сушат и возвращают в
плавку на аноды. Хлористое серебро восстанавливают железным скрапом в солянокислой среде, промывают водой и плавят
в аноды для серебряного электролиза.
Выход анодного скрапа при электролизе золота зависит от
чистоты анода и колеблется от 10 до 20 % от массы исходных
анодов. Так же, как и шлам, остатки анодов отмывают в сетчатом барабане от хлорида серебра и электролита, сушат и плавят
в аноды.
В процессе электролиза электролит обогащается примесями
и обедняется по золоту. При работе в грязном электролите возможно загрязнение катодных осадков за счет соосаждения примесей. При загрязнении электролита на катоде начинается рост
дендритов, что приводит к замыканию электродов, а на аноде –
кристаллизация солей, ведущая к пассивации анодов.
Электролит становится негодным к дальнейшему использованию, если концентрация золота в нем ниже 100 г/л, а концентрация примесей выше следующих пределов, г/л: 90 Cu, 50 Pt,
15 Pd, 1,5 Pb, 4 Te, 2 Fe.
Для утилизации отработанный электролит заливают в специальные ванны, где электролизом с нерастворимыми анодами из
него извлекают большую часть золота. Катодами служат тонкие
золотые пластины, аноды изготавливают из графита. Процесс
ведут, применяя постоянный ток плотностью 200-500 А/м2. Из
полученного раствора хлористым аммонием осаждают платину
и палладий, а затем с помощью раствора хлористого железа
осаждают остатки золота. Медь цементируют железом.
Возможны и другие методы переработки отработанного
электролита, в частности с применением ионообменных смол.
Свежий электролит готовят электрохимическим растворением относительно чистых сплавов золота, получаемых чаще всего
в результате обработки анодного шлама серебряного электроли445
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за. Растворение ведут в специальных ваннах круглой формы
(рис. 4.35), снабженных диафрагмами из пористого фарфора,
глины или ионообменной пленки. В диафрагму завешивают 6-8
анодов и заливают соляную кислоту плотностью 1,19, разбавленную водой в отношении 3 : 1. По обе стороны от диафрагмы
подвешивают катоды – тонкие пластины из золота или графита.
В катодное пространство заливают более разбавленную соляную
кислоту (1 : 3). При пропускании постоянного тока на аноде растворяется золото, на катоде восстанавливается водород.
Суммарная реакция выражается следующим уравнением
2Au + 6H+ + 8Cl– = 2 + 3H2.

(4.138)

Процесс ведут с помощью постоянного тока плотностью 8002000 А/м2. Напряжение на ванне для диафрагм из ионообменной
пленки составляет до 4 В. Температура электролита 60-90 °С.
Полученный раствор содержит 200-300 г/л золота и 45-80 г/л
соляной кислоты. Его разбавляют водой и заливают в ванны
основного электролиза.
Общая схема электролитического рафинирования золота
показана на рис. 4.36.

Рис. 4.35. Ванна для
приготовления
электролита:
1 – анод; 2 – катод;
3 – рамки для подвески
электродов;
4 – фарфоровый корпус;
5 – диафрагма.
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Рис. 4.36. Схема электролитического рафинирования золота [89-98].
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Кислотные методы аффинажа. Эти методы заключаются в
обработке сплавов благородных металлов различными кислотами. При этом примеси и один из благородных металлов переходят в раствор, а второй остается в нерастворимом остатке.
Способ очистки при помощи азотной кислоты основан на
избирательном растворении серебра. Для полного разделения
металлов необходимо, чтобы содержание серебра в сплаве по
меньшей мере в два (а лучше в три) раза превышало содержание
золота. При этом условии обработка сплава горячей азотной
кислотой позволяет полностью перевести серебро в раствор, а
золото оставить в нерастворимом остатке. Такие примеси, как
медь, свинец, платина и палладий, также переходят в раствор.
Если в сплаве присутствуют олово, сурьма или мышьяк, то его
следует предварительно переплавить с селитрой или подвергнуть купелированию для отделения этих элементов.
Перешедшее в раствор серебро осаждают в виде хлорида,
восстанавливают металлическим железом или цинком и переплавляют в слитки. Золотой остаток промывают, сушат и плавят
в слитки. Проба золота может быть доведена до 995-й.
Вместо азотной кислоты для растворения сплавов можно
использовать концентрированную серную кислоту (способ
д’Арсе). Как и в предыдущем методе, содержание серебра в
исходном сплаве должно примерно втрое превышать содержание золота. Содержание меди должно быть не более 7,5 %, иначе
растворение сплава затрудняется, так как на его поверхности
отлагается сульфат меди, малорастворимый в концентрированной серной кислоте. По этой же причине содержание свинца в
сплаве не должно превышать 0,25 %. Если содержание неблагородных металлов выше этих пределов, пробу металла предварительно
повышают, применяя плавку с селитрой или купелирование.
Гранулированный или отлитый в тонкие пластины сплав
загружают в чугунные котлы и заливают концентрированной
серной кислотой. При нагревании серебро, медь и другие неблагородные металлы переходят в раствор
2Ag + 2H2SO4 = Ag2SO4 + 2H2O + SO2,
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Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + 2H2O + SO2.

(4.140)

Золото остается в нерастворимом остатке.
По окончании процесса сернокислый раствор сливают, а
оставшийся золотой осадок для окончательной очистки обрабатывают новой порцией концентрированной серной кислоты.
Полученное в результате этих операций золото промывают,
сушат и переплавляют в слитки 996-999-й пробы. Из сернокислого раствора, содержащего серебро, медь и небольшое количество других металлов, с помощью металлической меди при
нагревании осаждают серебро.
В некоторых случаях для использования свободной серной
кислоты из горячих растворов охлаждением выкристаллизовывают сернокислое серебро. Маточный раствор сливают и, добавив свежую серную кислоту, применяют для разваривания новой
порции сплава. Кристаллы сернокислого серебра растворяют в
горячей воде и восстанавливают железом. Восстановленное
серебро тщательно промывают горячей водой, сушат и плавят в
слитки 980-990-й пробы.
Способ очистки при помощи царской водки применим лишь
к сплавам, содержащим небольшое количество серебра.
Подлежащий очистке гранулированный сплав обрабатывают
при нагревании царской водкой. Золото переходит в раствор,
образуя золотохлористоводородную кислоту, а серебро в форме
хлорида остается в нерастворимом осадке. Из осадка хлористого
серебра получают металлическое серебро, пользуясь одним из
рассмотренных выше способов. Золотосодержащий раствор сливают, выпаривают досуха для удаления азотной кислоты, соли
растворяют в воде, полученный раствор отфильтровывают и с
помощью восстановителей (например, щавелевой кислоты или
железного купороса) осаждают из него металлическое золото.
После промывки золото сплавляют в слитки 998-999-й пробы.
Кислотные методы аффинажа громоздки, дороги и не позволяют получать благородные металлы той степени чистоты,
которая необходима для современной промышленности. Из-за
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этих недостатков кислотные методы в настоящее время применяются ограниченно. Иногда их используют для предварительного разделения благородных металлов перед окончательным
аффинажем их электролитическим методом.
В процессе аффинажа благородных металлов проводится
плавка сырья, аффинированного золота и серебра и ряда полупродуктов, к которым относятся: анодный шлам, цементное
золото, восстановленное и цементное серебро, остатки анодов
золотого и серебряного электролиза и т.д.
Драгоценные металлы уносятся с отходящими газами плавильных цехов вследствие механического выноса частиц шихты
и летучести драгоценных металлов при высоких температурах.
Механический унос шихты с отходящими газами неизбежен,
особенно при плавке сыпучих материалов.
Унос вследствие летучести при плавке материалов также
неизбежен и зависит от температуры плавления, величины
поверхности испарения, состава сплава и характера примесей, а
также от характера и состава атмосферы плавки. Летучесть увеличивается при образовании летучих соединений благородных
металлов: оксидов серебра, хлорного золота, селенидов и теллуридов золота и серебра, а также с уменьшением поверхностного
натяжения расплавленных металлов вследствие растворения в
них других металлов и газов [128].
В целях уменьшения пыле- и газообразования и сокращения
уноса драгоценных металлов при плавке необходимо: 1) все
материалы, содержащие драгоценные металлы, плавить в электропечах; 2) сыпучие материалы плавить под флюсом, состоящем из флюсующих материалов (соды и буры); 3) при плавке
поддерживать минимально необходимую температуру; 4) перед
плавкой сыпучих материалов, содержащих летучие соединения,
предварительно удалять их выщелачиванием.
Запыленность газов при плавке материалов, содержащих
драгоценные металлы, в индукционных и электродуговых печах
иллюстрируется табл. 4.9. Пыль отходящих газов литейных
цехов содержит 0,15-0,3 % золота и 2-4 % серебра и улавливается в трубчатых электрофильтрах, работающих по сухой схеме.
Коэффициент полезного действия электрофильтров по золоту
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Таблица 4.9. Запыленность газов индукционных
и электродуговых печей
Плавильный
агрегат

Индукционная
электропечь

Электродуговая
печь

Материал плавки

Запыленность
газа, г/м3

Слитки лигатурного золота

0.005-0.037

Восстановленное серебро

0.050-0.163

Остатки анодов золотого электролиза

0.010-0.034

Лигатурное золото с повышенным содержанием свинца

0.101-0.154

Аффинированное золото

0.005-0.012

Сплавы лигатурного серебра, содержащие
до 3 проб теллура и селена

0.020-0.026

Лигатурные сплавы медьэлектролитных
заводов

0.006-0.012

Лигатурные сплавы свинцово-цинковых
заводов

0.006-0.007

Аффинированное серебро в брикетах

0.013-0.076

Самородное шлиховое золото

0.022-0.097

Шлиховое амальгамированное золото

0.084-0.101

Цементное золото

0.171-0.405

Концентрат, полученный при гидрометаллургической переработке мусора

0.173-0.394

95-98 % , по серебру 94-96 %. При хорошем состоянии электрофильтров и при поступлении газов, не содержащих сажи, степень улавливания может достичь 98-99 % как по золоту, так и по
серебру. Присутствие в газах сажи снижает степень улавливания
до 70-80 %. Степень улавливания по золоту обычно на 1-2 %
выше, чем по серебру.
В электролизных цехах ведут электролиз золота и серебра,
приготовляют золотой и серебряный электролиты, выпаривают
растворы, прокаливают азотнокислые соли и др. При протекании гидрометаллургических и электрохимических процессов при
повышенных температурах выделяется значительное количество
газов, а также образуются мельчайшие брызги, возгоны и туманы
растворов, содержащие драгоценные металлы. Концентрация
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драгоценных металлов в отсасываемых вытяжными вентиляторами газах серебряного электролиза выражается следующими цифрами: 0,01-0,02 мг/м3 золота и 0,54-1,51 мг/м3 серебра. В отходящих газах золотого электролиза содержится 0,04-0,11 мг/м3
золота и 0,006-0,01 мг/м3 серебра.
Для улавливания драгоценных металлов в отходящих газах
электролизных цехов применяют фильтры, в которых фильтрующим материалом служит стекловата. Степень улавливания
ватных фильтров в зависимости от концентрации металла в
поступающих газах колеблется от 80 до 95 %. Чем выше концентрация драгоценных металлов в газах, тем выше степень
улавливания ватного фильтра.
По мере насыщения стеклянной ваты пылью ее заменяют.
Отработанную вату из фильтра электролиза золота выщелачивают царской водкой, промывают водой, сушат и плавят.
Отработанную вату из фильтра электролиза серебра промывают
горячей водой, сушат и плавят. Растворы после выщелачивания
и промывки опробуют на содержание драгоценных металлов.
В процессе аффинажа золота и серебра неизбежны безвозвратные потери благородных металлов из-за невозможности
абсолютной очистки отходящих газов и сбрасываемых растворов цехов, а также в связи с выбросом растворов и газов, содержащих незначительные количества драгоценных металлов,
очистка которых экономически невыгодна. При переработке
сырья, содержащего благородные металлы, безвозвратные потери должны быть минимальными. Для безвозвратных потерь
необходимо: 1) знать все источники безвозвратных потерь причины их возникновения; 2) систематически учитывать и контролировать основные каналы потерь; 3) повышать степень очистки отходящих газов и сбрасываемых растворов; 4) допускать
сброс растворов технологических цехов только после подтверждения полного отсутствия в них драгоценных металлов.
Безвозвратные потери зависят от количества и характера
перерабатываемого сырья и правильности ведения технологического процесса. В среднем они составляют 0,002-0,003 % по
золоту и 0,004 % по серебру [1, 139].
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4.8. Электрохимическое получение высокочистых галогенидов
золота и серебра
Производство чистых соединений благородных металлов
методом электрохимического растворения в кислых растворах с
помощью переменного тока позволяет получать чистые галогениды благородных металлов, присутствие в которых, например,
азотнокислых солей, недопустимо.
Метод может оказаться полезным при проведении анализов,
а также при извлечении благородных металлов из бедных руд и
отходов.
Соединения благородных металлов широко применяются в
качестве катализаторов в ряде производств, в электротехнике и
радиотехнике для создания коррозионно-стойких контактов или
антиэмиссионных покрытий. Уникальная способность золотых
и родиевых покрытий не терять высокий отражательный коэффициент сделала их незаменимыми в оптике [130-138].
Получение соединений благородных металлов золота и
серебра является трудоемким технологическим процессом, так
как рутений, родий и иридий нерастворимы в кислотах, даже в
царской водке. Для получения их соединений до сих пор применяются высокотемпературные методы спекания или сплавления металла с агрессивными реагентами. Для получения хлоридов родия металл сплавляют с перекисью бария или хлорируют
при высокой температуре в присутствии хлористого натрия.
Приготовление соединений других благородных металлов
встречает аналогичные трудности. Продукт высокотемпературного хлорирования родия оказывается нерастворимым в воде и
растворителях. Хлориды родия даже одной и той же валентности
присутствуют в нескольких различных формах, что затрудняет их
использование. Осмий и рутений дают летучие продукты. Золото
также хлорируют при высокой температуре или растворяют в
царской водке. Примеси нитратов, сохранившиеся после растворения, делают такую золотохлористоводородную кислоту не
пригодной для ряда дальнейших специальных «тонких» синтезов.
Для получения чистых и хорошо растворимых соединений
золота и серебра перспективны электрохимические методы растворения [139, 140].
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Анодные процессы широко применяют для растворения
серебра, золота и других благородных металлов в растворах и
расплавах. Однако процессы анодного растворения в кислых
растворах сопровождаются пассивированием поверхности
металла. Состав, свойства, природу поверхностных пассивных
пленок исследуют различными методами.
Воздействие переменного тока способствует разрушению
защитных пленок и, как следствие, эффективному растворению
благородных металлов в соляной кислоте, что показано на примере золота и серебра. Несмотря на низкие, по мнению авторов
[132], скорости, методы электрохимического растворения с
помощью переменного тока оказываются предпочтительнее
методов высокотемпературного спекания, хлорирования и
плавления [133].
Растворению подвергались компактные электроды из проволок диаметром 0,5 мм или пластин шириной 5 мм и толщиной
0,3 мм. Погружение электрода в раствор на заданную глубину
осуществлялось микрометрическим винтом. Момент соприкосновения электрода с раствором определяли омметром.
Трудности для электролитического растворения представляют
порошкообразные металлы, так как осложняется подведение к
ним тока, меняются режимы процесса.
Электролизер для растворения порошкообразных благородных металлов представляет собой стеклянную или кварцевую
двухячеечную систему (рис. 4.37), соединенную мостиком.
Ячейки сужаются книзу конусом для помещения порошкообразного металла 2. Через шлифы в ячейку вводятся спектрально
чистые графитовые токопроводящие электроды 3 в стеклянной
или кварцевой рубашке, выходящие из нее через плотный
шлиф, не допускающий проникновения электролита внутрь
рубашки. Графитовые электроды погружены в порошок благородного металла. Ячейки заполняют раствором заданного
состава и пропускают переменный ток 50 Гц, сила которого
регулируется автотрансформатором. Электролизер имеет обратные холодильники, не позволяющие растворителю испаряться в
процессе электролиза при повышенных температурах. Ячейку
помещают в термостат.
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Рис. 4.37.
Электролизер для
растворения порошкообразных благородных металлов [132].

Растворение больших количеств металлического порошка
удобно проводить в U-образном электролизере, описанном в
работах [132,136]. Электролизеры, соединенные последовательно или параллельно, образуют батарею на любую заданную производительность.
Плотность тока рассчитывают по сечению электролизера на
границе раздела порошок/электролит. При необходимости
охлаждения электролизеры могут помещаться в сосуд с дистиллированной водой, термостатированной с помощью внешнего
термостата.
Для исследования влияния озона на растворение порошкообразных материалов применялась ячейка, показанная на
рис. 4.38. Ячейка представляет собой кварцевый сосуд, где под
электролитом 1 находится порошкообразный материал 3, подвергаемый растворению. К сосуду подходят перекрываемые
кранами 2 трубки: сверху для ввода озона через фильтр с калиб455
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Рис. 4.38. Электролизер для растворения порошкообразных материалов
при воздействии озона: 1 – электролит, 2 – краны (верхний) – для
пуска озона и (нижний) – для удаления раствора после растворения; 3 –
порошок; 4 – фильтр; 5 – приемник [132].

рованными отверстиями 4 и снизу для отвода раствора после
растворения через тот же фильтр в приемник 5. Кварцевый
фильтр с калиброванными отверстиями [137] позволяет вводить
озон мелкодисперсным, вследствие чего он в процессе растворения используется наиболее эффективно, и тот же фильтр позволяет отделять раствор от твердых остатков.
Использовали концентрированную соляную и бромистоводородную кислоты марки «х.ч.». Термостатирование электролита в процессе электролиза поддерживали с точностью ± 2 °C.
Генерацию озона из кислорода производили ртутной лампой.
Кислород подавали из баллона, скорость его подачи регулировали вентилями и контролировали ротаметрами.
При необходимости выделить в чистом виде продукты растворения в виде индивидуальных веществ растворы упаривали
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на глицериновой бане при 120 °С и остаток откачивали под
водоструйным насосом в токе сухого галогеноводорода.
Растворение золота (по методике аналогично растворению
серебра) дает золотохлористоводородную кислоту H[AuCl4]
желтого цвета, при добавлении раствора хлорида аммония получается соль NH4[AuCl4] (табл. 4.10).
Таблица 4.10. Химический состав полученных продуктов
(в скобках приведены рассчитанные теоретически значения
(n = 3, Р = 0.95) [135]
Вещество

Найдено металла, вес. %

Найдено галогенида, вес. %

NH4[AuCl4]

55.30 (55.49)

39.16 (39.44)

NH4[AgCl4]

52.4 (54.63)

40.55 (43.62)

Кинетические кривые растворения благородных металлов
приведены на рис. 4.39. Растворение металлов в кислотах характеризуется наличием индукционного периода, обусловленного
необходимостью устранить пассивирующую пленку оксида.
Пассивация связана с образованием оксидной пленки. Хлориды
или бромиды выше следовых количеств не обнаружены. После
индукционного периода скорость растет и достигает стационарного значения, определяемого для каждого режима величинами
плотности тока (рис.4.39), а также составом электролита, как
показано в работах [133, 134].
Катодная предполяризация удаляет оксидную пленку, и
индукционный период сокращается. Аналогично она влияет и
на предварительное восстановление металла в водородной печи.
Если поверхность золота освобождена от оксидов восстановлением, то оно растворяется анодно с выходом по току 100 %.
Выше потенциала +1,1 В (относительно н.к.э.) выход по току
вновь падает вследствие образования устойчивой пассивные
пленки.
В условиях активного растворения скорость процесса существенно превышает скорость растворения в царской водке, что
позволяет считать метод растворения золота с помощью переменного тока эффективным и перспективным для получения боль457
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Рис. 4.39. Зависимость
скорости растворения от
плотности тока
([HCl] = 11,6 N, t = 65:
1 – родий,
2 – золото).

ших количеств чистых галогенидов золота, в особенности, когда
принципиально важно им быть свободными от нитратов [132].
Метод растворения благородных металлов под действием
переменного тока основан на нелинейности и несимметричности вольт-амперных кривых в катодно-анодной ветвях при
достаточно больших поляризациях.
Применение метода электролитического растворения с
помощью переменного тока может оказаться полезным и для
решения этой важной задачи. Были взяты образцы золотосодержащей руды, содержание углерода в которой составляло
3,0 вес. %. Руда преимущественно алюмосиликатная с большим
содержанием железа (2,6 вес. %) и заметным содержанием титана (0,1 вес. %). Пробирным методом (свинцовое купелирование)
содержание золота в ней определено равным 14,1 ± 0,2 г/т.
Высокотемпературный отжиг этой же руды в муфеле при 1100 °С
и последующая обработка в царской водке дали содержание
золота, равное 13,9 ± 0,3 г/т (обнаружено методом ААС). При
низкотемпературном «мокром» вскрытии – длительном кипячении с царской водкой, при насыщении раствора газообразным
хлористым нитрозилом, – содержание золота 17,6 ± 0,2 г/т.
Обработка руды переменным током в концентрированной соляной кислоте при 60 °С позволила выделить золота 19,4 ± 0,3 г/т.
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Калифорнийские изобретатели из GSP Metals and Chemicals
Corp. предложили метод извлечения золота и других благородных
металлов с помощью озона. Они особо подчеркивают, что золото
с алюминием и в особенности с титаном дает такие прочные комплексы, которые обычными окислителями с ред-окс потенциалами около +1,1 В не разрушить, и для их разрушения требуется
озон, активированный УФ излучением. Показано, что в некоторых образцах, где пробирный анализ давал 9,01 г/т, с помощью
активированного озона они извлекали золота 158,6 г/т!
Авторы [131-136] также применили озонирование на примере извлечения золота из той же бедной руды, применяя ячейку,
показанную на рис. 4.38, в комплексе с переменно-токовым
растворением. С помощью прозрачных для УФ-излучения кварцевых фильтров с калиброванными отверстиями 20 мкм в электролит барботировали озон. Этот прием также повысил
извлечение золота с 9,0 до 23,0 ± 0,3 г/т [137, 138].
4.9. Технологии электрохимического рафинирования золота до
высокой чистоты
Как мы указывали ранее, современные области применения
золота высокой чистоты предъявляют повышенные требования
к его физико-химическим свойствам, которые зависят от
содержания металлов-примесей.
Из многих известных технологий рафинирования золота
электрохимическая технология является самой эффективной,
вытеснившей в процессе развития отрасли химические, физико-химические и гидрометаллургические методы. Однако в
процессе ее осуществления необходима частая замена загрязняющегося примесями электролита, синтез которого занимает
много времени и сопровождается большими потерями золота.
Известны следующие методы синтеза электролитов для рафинирования золота: например, цианистый электролит – получают путем растворения металлического золота в смесях соляной и азотной кислот – «царской водке». Вначале образуется и
выпадает в осадок золотохлористоводородная кислота HAuCl4,
представляющая собой красно-оранжевые кристаллы, которые
при нагревании до 120-180 °С отщепляют хлористый водород и
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переходят в безводное хлорное золото AuCl3. При повышении
температуры до 190-220 °С отщепляется хлор и хлорное золото
переходит в малорастворимое хлористое золото AuCl, растворимость которого в водных растворах, как видно из таблицы 4.11 в
ряду СuCl, AgCl, AuCl отчетливо снижается с ССuCl = 4,7•10–2 г/л,
СAgCl = 1,9•10–3 до СAuCl = 3,1•10–4, т.е. в 151,6 раза [139, 140].
Об окончании процесса получения хлоридов одновалентных
Cu(I), Ag(I) и Au(I) судят по прекращению выделения бурых
паров и получению темно-коричневой маслянистой массы.
Полученное хлористое золото растворяют в растворе цианистого калия. Если выпаривание проведено не до конца, то оставшаяся хлористоводородная кислота с цианидом калия образует
ядовитую синильную кислоту [1, 2].
Таблица 4.11. Изменение растворимости и произведения растворимости
монохлоридов меди, серебра и золота в водных растворах при 25 oС [94]
Монохлориды

L, г/л

L, моль/л

–2

–4

Пp

pПp
–7

СuCl

4.7•10

4.7•10

2.2•10

6.66

AgCl

1.9•10–3

1.3•10–5

1.8•10–10

9.74

AuCl

3.1•10–4

1.3•10–6

1.8•10–12

11.75

Железистосинеродистый электролит золота – получают
путем растворения металлического золота в смеси соляной и
азотной кислотах по реакции
Au + 4HCl + HNO3 = HAuCl4 + NO + 2H2O.

(4.141)

При нагревании протекает реакция распада HAuCl4 с образованием AuCl3
HAuCl4 = AuCl3 + HCl.

(4.142)

При умеренном нагревании до 185 °С хлорида золота протекает реакция
AuCl3 = AuCl + Cl2.
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После остывания смеси добавляют 2 н HCl и железистосинеродистый калий, при этом протекает реакция с образованием
[3,4];
AuCl + K4[Fe(CN)6] = AuCN + K4[Fe(CN)5Cl].

(4.144)

Солянокислый электролит получают путем растворения
металлического золота в смеси кислот – азотной и соляной при
температуре 80-95 °С. Для удаления азотной кислоты из полученного золотохлористоводородного раствора его дважды выпаривают на водяной бане, добавляя концентрированную соляную кислоту. Избыток соляной кислоты удаляют путем вакуумной обработки. Из полученного расплава готовят электролит на
основе золотохлористоводородной кислоты H[AuCl4].
Приведенные выше методы синтеза электролитов для рафинирования золота характеризуются образованием и выбросом
большого количества токсичных окислов азота и молекулярного хлора (Cl2) в атмосферу, как на стадии растворения металлического золота, так и на стадии упаривания и удаления азотной
и соляной кислот. Определенное влияние оказывает и термическая неустойчивость соединений одновалентного золота Au(I),
которые диспропорционируют по реакции [139, 140]
3Au(I)  2Au + Au(III),

(4.145)

что приводит к потере хлоридов золота HAuCl4 в процессе выпаривания.
Недостатками этих способов синтеза золотосодержащих
электролитов являются высокий расход электроэнергии, сложные многостадийные процессы и применение концентрированных летучих реакционных растворов HNO3, HCl, что приводит
к загрязнению окружающей среды. Кроме того, применение
азотной кислоты не позволяет повысить качество металла, так
как, содержащиеся в ней примеси, переходят в конечный продукт, что требует дополнительной технологической стадии электролитической очистки и, как следствие, приводит к дополни461
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тельным потерям золота и затратам реактивов. Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату является
электрохимический способ, при котором окислителем служит
«царская водка», состоящая из одной части азотной и трех
частей соляной кислот. При этом на аноде протекают реакции
как химического растворения золота по уравнению
Au + 3HNO3 + 4HCl  H[AuCl4] + 3NO2 + 3H2O,

(4.146)

так и электрохимического растворения
Au + HCl  H[AuCl] + e,

(4.147)

2Au + 3HNO3 + 5HCl 
 H[AuCl4] + H[AuCl(NO3)3] + 6H+ + 6e,

(4.148)

2Au + 2HNO3 + 6HCl 
 H[AuCl4] + H[AuCl2(NO3)2] + 6H+ + 6e.

(4.149)

Недостатком данного технологического решения является
выделение в окружающую среду токсичной двуокиси азота
(NO2) – уравнение (4.146).
Предлагаемое новое техническое решение устраняет приведенные выше недостатки, обеспечивает постоянный и стабильный процесс электролитического растворения золота при пропускании постоянного тока с образованием на аноде ионов как
одновалентного золота Au(I), так и ионов трехвалентного золота Au(III) в соответствии с уравнениями:
Au + 2HCl = H[AuCl2] + H+ + e,

(4.150)

Au + 4HCl = H[AuCl4] + 3H+ + e.

(4.151)

На катоде электролизера при получении золотосодержащего
хлоридного электролита наблюдается совместное выделение
водорода в соответствии с электрохимической реакцией
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2HCl + 2e = H2 + 2Cl–.

(4.152)

Предложенный технологический процесс является экологически чистым и позволяет получать электролиты с высокой
концентрацией хлоридов золота (H[AuCl2], H[AuCl4]) без применения агрессивных реагентов. Общими признаками с прототипом является то, что получение золотохлористоводородной
кислоты осуществляют электролизом – на аноде растворяется
золото, а на катоде выделяется водород. При насыщении электролита ионами золота Au(I) и Au(III) до заданной концентрации, переходят к проведению технологического процесса рафинирования золота до высокой чистоты, как описано ниже.
Электролизный метод с использованием селективных мембран может быть также эффективно применен для приготовления высокочистого электролита. Особенно высокая эффективность синтеза заключается в том, что представляется возможность использовать не только чистое металлическое золото, но и
металл после первичного электролиза. Металлы-примеси, находящиеся в металле на стадии приготовления электролита,
можно разделить с помощью электродиализа, поскольку они
находятся в растворе в виде ионов с различным знаком заряда.
Этот принцип положен в основу приготовления электролита
для получения сверхчистого золота с одновременным отделением металлов-примесей: серебра, меди, свинца, находящихся в
исходном металле, из которого изготавливают электролит.
Предпосылкой использования электродиализа для получения
золотосодержащего электролита является отделение благородного металла золота от неблагородных металлов: серебра, меди,
свинца. Способность золота образовывать достаточно прочный
комплексный анион в тех условиях, когда неблагородные
металлы Ag+, Cu+, Pb+ и другие находятся в виде простых катионов, обеспечивает высокую эффективность процесса.
Предложенный электродиализный способ синтеза электролита позволяет использовать как черновое золото, так и золото
после первично электролиза. При растворении золота в растворе соляной кислоты при высоких плотностях тока (25-50 А/дм2)
463
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золото переходит в хлорид золота(III) с образованием комплексного соединения H[AuCl4]. Синтез электролита на основе
золотохлористоводородной кислоты основан на переносе ионов
электролита через селективные ионообменные мембраны под
действием постоянного тока. Катионообменные мембраны
содержат ионогенные группы с постоянным отрицательным
зарядом, которые пропускают только катионы, а ионы AuCl4–
отталкиваются от мембраны с отрицательны зарядом и, таким
образом, накапливаются в анодной камере. Предложенный способ осуществляют в трехкамерном электролизере, разделенном
катионообменной мембраной на две секции, что позволяет
сконцентрировать ионы золота(I) в электролите первой секции.
Катодное и анодное пространства заполняют 25-35 %-й соляной
кислотой. В качестве катода использовали платинированный
титан, а анодом служило растворяемое золото, из которого синтезировали золотохлористоводородную кислоту. Процесс проводили при плотности тока 25-50 А/дм2, конечная концентрация AuCl4– в электролите составляла 325 г/л. Эффективное растворение Au с образованием золотохлористоводородной кислоты составляло 98-100 % при плотности тока 25-50 А/дм2.
Для синтеза золотохлористоводородной кислоты использовали трехкамерный электролизер, разделенный с помощью
селективных катионообменных мембран МК-40 на два крайних
и одно среднее катодные пространства. Катодное и два анодных
пространства заполняли электролитом на основе 25 % хлористоводородной кислоты марки «ос.ч». В качестве исходного
сырья использовали золото в виде прессованного порошка или
отлитых анодных пластин, содержащих основного металла –
золота 95-99,9 %. Температура при электродиализе и анодном
растворении золота составляла 50 °С. При более низкой температуре на аноде происходит выделение хлора, что резко снижает выход по току основного продукта – ионов золота(III), а
также ведет к образованию соединения Au(I). Увеличение плотности тока ускоряет растворение золота и повышает выход золота по току. При анодной плотности 25 А/дм2 скорость растворения Au составляет 61,25 г/ч•дм2 при выходе по току 99 %.
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Катодная плотность выделения золота составляла 20 А/дм2. В
результате растворения золота получают растворы с концентрацией 91,9 г/л по Au или 234 г/л по конечному продукту H[AuCl4].
Электрохимическим методом с использованием селективной
мембраны получали металлическое золото на катоде в виде
плотных компактных катодных осадков. Катодный осадок золота свободен от утолщений на краях и имеет золотисто-желтый
цвет. Катодный выход по току составлял 98 %. Осажденное
золото извлекали и промывали подкисленной соляной кислотой, затем трижды дистиллированной водой в кварцевом аппарате. Полученное золото переплавляли под защитным слоем
расплавленных солей Na2CO3 + Na2B4O7. Переплавленное золото подвергали масс-спектральному анализу, содержание примесей составляло, мас. %: серебра 1,1•10–4, меди 1,3•10–3, платины
2,5•10–5, палладия 2,3•10–5, родия 1,2•10-5, осмия 1,1•10–5, рутения 1,3•10–5. Суммарное содержание примесей 3,24•10–4 %, а
содержание основного металла – золота при учете анализируемых примесей составляло 99,99968 %.
Если электролиз проводить при более высокой плотности
тока в электролизере, описанном выше, то эффективность очистки золота выше. В этом случае катодное и анодное пространства заполняли электролитом только на основе 30 %-й хлористоводородной кислоты. При плотности тока 35 А/дм2 и температуре 60 °С скорость растворения Au составляет 85,7 г/ч•дм2
при выходе по току 100 %. В результате растворения золота
получают растворы с концентрацией 128 г/л по Au или 270 г/л
по конечному продукту H[AuCl4]. Электролизом при анодной
плотности тока 35 А/дм2 и катодной плотности тока 25 А/дм2 с
использованием селективной мембраны получено металлическое золото на катоде в виде гладких плотных компактных осадков. Катодный осадок золота также был свободен от утолщений
на краях и имел золотисто-желтый цвет. Осажденное золото
извлекали и промывали 3 %-м аммиачным раствором, затем
подкисленной 1,5 %-й хлористоводородной кислотой марки
«ос.ч» и дистиллированной водой. Золото переплавляли под
защитным слоем расплавленных солей Na2CO3 + Na2B4O7.
465
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Переплавленное золото подвергали масс-спектральному анализу. Содержание примесей по данному анализу составило,
мас. %: серебра 1,0•10–4, меди 1,5•10–4, платины 2,0•10–5, палладия 2,1•10–5, родия 1,1•10–5, осмия 1,5•10–5, рутения 1,2•10–5.
Суммарное содержание примесей 1,29•10–4 %, а содержание
основного металла – золота при учете анализируемых примесей
составило 99,99998 %.
Более эффективное рафинирование золота наблюдается при
электролизе при более высокой плотности тока. В данном случае для синтеза золотохлористоводородной кислоты использовали все приемы, процессы и электролизер, описанные выше.
Катодное и анодное пространства заполняли электролитом на
основе 35 % хлористоводородной кислоты марки «х.ч.». При
плотности тока 50 А/дм2 и температуре 70 °С скорость растворения Au составляет 122 г/ч•дм2 при выходе по току 98 %. В
результате растворения золота получают растворы с концентрацией 183 г/л по Au или 327 г/л по конечному продукту H[AuCl4].
Электролизом при плотности тока 50 А/дм2 и катодной плотности тока 30 А/дм2 с использованием селективной мембраны
получено металлическое золото на катоде в виде шероховатых,
но плотных компактных осадков. Осажденное золото извлекали
и промывали 5 %-м аммиачным раствором, затем подкисленной
2,5 %-й хлористоводородной кислотой и дважды дистиллированной водой в кварцевом аппарате. Полученное золото переплавляли под защитным слоем расплавленных солей Na2CO3 +
Na2B4O7. Переплавленное золото подвергали масс-спектральному анализу, содержание примесей по данному анализу составило мас. %: серебра 1,2•10–4, меди 1,3•10–4, платины 2,2•10–5, палладия 2,4•10–5, родия 1,3•10–5, осмия 1,2•10–5, рутения 1,4•10–5.
Суммарное содержание примесей 3,35•10–4 %, а содержание
основного металла – золота при учете анализируемых примесей
составляло 99,99967 %. Таким образом, как видно из приведенных примеров, разработанная технология синтеза электролита
для рафинирования золота является высокоэффективной и экологически чистой, так как в процессе проведения электролиза
не наблюдается выделения газов (окислов азота, хлора) в окру466
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жающую среду. Предлагаемая технология обладает по отношению к известным рядом преимуществ: повышает чистоту рафинируемого золота, снижает расход реагентов, упрощает процесс
приготовления электролита.
Технический результат, достигаемый настоящей технологией, заключается в исключении агрессивных реагентов, снижении расходов используемых реагентов, устраняет малоэффективные технологические операции. Использование данной технологии в практике промышленности сократит время приготовления электролита и снизит энергозатраты, повысит качество рафинируемого золота, а также улучшит экологическую
ситуацию на предприятии.
4.10. Способ переработки свинец- и сульфидсодержащих шлихов золота (варианты)*
Способ переработки свинец- и сульфидсодержащих шлихов
золота включает термическую обработку шихты с получением
свинец-серебряного сплава и отделение сплава от расплава
солей [139, 140]. При этом исходный материал шихтуют с гидроксидом натрия или калия при соотношении компонентов
1 : 1-1,2 с добавкой 2,5-3,0 % измельченного угля или кокса и
термически обрабатывают. Образующийся золото-серебросвинцовый сплав подвергают селективному двухстадийному
разделению на компоненты в электролизере с растворимыми
стационарными анодами из свинцового сплава электролизом
уксусно-хлорнокислого свинецсодержащего электролита с
выделением катодного свинца на 1-й стадии с получением золото-серебряного остатка. Затем на 2-й стадии из порошкообразного золото-серебряного остатка селективно выделяют серебро
электролизом уксусно-хлорнокислого серебросодержащего
электролита в электролизере с растворимыми перемешиваемыми анодами с выделением катодного металлического серебра и
получением в анодном остатке дисперсного золота. После плавки последнего в смеси с порошкообразным флюсом состава, %:
B2O3 12-15, Na2B4O7 20-30, Na4P2O7 15-17, Na2CO3 4-15, Na2Si2O5
*

Патент Ru 2196839 С.2. Л.Ф. Козин.

467

zoloto_4_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:58 Page 468

5-14, NaBr 10-20, KNO3 15-20, Na2O3 3-5, получают золото высокой чистоты 99,9-99,999 мас. %. Технический результат заключается в повышении степени извлечения золота и серебра и
снижении расхода реагентов [139, 140].

Рис. 4.40. Технологическая схема переработки свинеци сульфидсодержащих шлихов золота [139, 140].

Изобретение относится к области металлургии благородных
металлов, в частности, к технологии извлечения высокочистого
золота из свинец- и сульфидсодержащих шлихов, а также разделения сплавов золота с серебром с получением золота и серебра
высокой чистоты.
468
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Шлиховое золото, получаемое методами гравитационного
обогащения руд на центробежных гравиконцентраторах, драгах,
при последующем обогащении на концентрационных столах и
других устройствах, обычно доводится в зависимости от природы руд до следующего состава, мас. %: золота 40-90, серебра
4-40, свинца, сурьмы и мышьяка в сумме 1-6, магнетита (Fe3O4),
ильменита (Fe3Al2(SiO4)3) 2-5. При переработке золото-серебросодержащих свинец-сульфидных руд содержание золота в шлихах, получаемых гравитационным обогащением, составляет
0,223-0,642 г/т (0,02-0,06 % золота). В этом случае при последующем концентрировании на концентрационных столах
содержание золота достигает 30-40 %, серебра 10-12 %, а содержание свинца в сульфидах возрастает до 38-50 %. Сульфиды
шлихов окисляют кислородом воздуха с образованием двуокиси
серы, оксидов свинца и металлического свинца, которые отгоняют часто прямо в атмосферу. Поэтому сульфид- и свинецсодержащие шлихи сложны для переработки известными методами и
являются химически наиболее опасными источниками загрязнения атмосферы, водоемов и поверхности земли свинцом.
Известна двухстадийная пирометаллургическая технология
извлечения золота и серебра из гравитационного концентрата.
На первой стадии концентрат подвергают окислительному
обжигу при температуре 600-750 °С в течение 10-15 ч с получением огарка. На второй стадии огарок шихтуют с селитрой
(NaNO3) и бурой (Na2B4O7) до следующего соотношения компонентов в шихте, мас. %: огарок 35-43, селитра 35-43, бура 2030 и проводят плавку в индукционной печи при 1100-1200 °С с
получением шлихового золота, содержащего 34,40 % золота,
5,70 % серебра и более 59 % примесей черных и цветных металлов. К недостаткам способа относятся: двухстадийность и длительность процесса извлечения золота из гравиконцентрата в
огарок (10-15 ч), низкое содержание золота в сплаве (шлихе)
примеси черных и цветных металлов.
Известна технология переработки шлихового золота, включающая расплавление исходного шлихового золота с получением сплава с массовым отношением золота к серебру 4 к 1, грану469
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лирование сплава и выщелачивание серебра царской водкой.
К недостаткам этого способа относятся: низкая степень
извлечения золота (30,0-86,0 %) при переработке гравитационных концентратов и распространенного в природе шлихового
золота с массовым отношением золота и серебра, равным 4 к 9;
для достижения более высокого извлечения золота, достигающего 99,0-99,7 %, в шлиховое золото вводят дополнительные
количества оборотного золота, перед расплавлением под флюсом и грануляцией шлихов, до соотношения золото : серебро =
11,8-5,45 : 1, с последующим выщелачиванием царской водкой,
что приводит к дополнительному загрязнению окружающей
среды окислами азота, удорожает переработку шлихов и удваевает себестоимость золота [139, 140].
Известна также технология переработки шлихового золота,
включающая введение в исходные шлихи или слитки золота и
серебра добавки 10-60 % меди от массы серебра, расплавление
исходных шлихов и слитков с получением медьсодержащего
золото-серебряного сплава, гранулирование сплава и выщелачивание серебра и меди в царской водке при 75-60 °С.
К недостаткам данной технологии относится, введение в
золотосеребряный сплав меди, что усложняет процесс переработки шлихов, приводит к увеличению расхода азотной и соляной кислот, дополнительному загрязнению окружающей среды
окислами азота, увеличению длительности процесса переработки шлихов из-за необходимости растворения металлической
меди, что в свою очередь, удорожает переработку шлихов и увеличивает себестоимость золота [139, 140].
Известна гидрометаллургическая технология извлечения
золота, серебра, платины и палладия преимущественно из свинцовых сплавов «Доре» [139, 140]. Сущность данной технологи
заключается в следующем. На первой стадии золото-серебросодержащий свинцовый сплав плавят под флюсом, разливают в
изложницы, анализируют, подбирают слитки для грануляции с
содержанием золота, меньшим 10 %, и гранулируют их. На второй стадии гранулы растворяют в азотной кислоте. При этом
серебро, свинец, медь, цинк и частично палладий растворяются
470
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в азотной кислоте, а золото, платина и частично палладий, а
также b-оловянная кислота остаются в нерастворимом остатке.
Затем серебросодержащий азотнокислый раствор очищают от
примесей путем осаждения их в виде гидроксидов меди(II),
свинца(II), цинка и других при рН не выше 7 (третья стадия).
Полученную пульпу отфильтровывают, фильтрат – раствор
азотнокислого серебра направляют на электролиз серебра (четвертая стадия), катодные осадки серебра плавят и разливают в
слитки. На пятой стадии нерастворимый остаток, содержащий
золото, платину и частично палладий, прокаливают при 400 °С в
течение 10 ч. При этом b-оловянная кислота обезвоживается и
превращается в оксид олова. Прокаленный остаток растворяют
в царской водке с последующим удалением избытка азотной
кислоты мочевиной, нерастворившийся остаток отфильтровывают, золото в фильтрате восстанавливают до металла сернокислым железом(II), отфильтровывают, промывают горячей водой,
сушат и плавят в слитки. На шестой стадии в обеззолоченные
растворы добавляют соляную кислоту до 10 %, раствор подогревают до 80-100 °С и осаждают сульфиды платины и палладия с
помощью насыщенного раствора тиосульфата натрия.
Сульфиды отфильтровывают, промывают горячей водой, сушат
и плавят. К недостаткам способа относятся: 1) многостадийность процесса; 2) палладий растворим в азотной кислоте, что
приводит к его размазыванию по продуктам передела; 3) не приведены количественные характеристики серебра, получаемого
электролизом; 4) золото, выделяемое из раствора восстановлением сульфатом железа(II), должно иметь значительные содержания сопутствующих примесей платины и палладия из-за их
совместного осаждения с золотом; 5) использование в процессе
растворения примесей царской водки приносит ущерб окружающей среде из-за выбросов оксидов азота в атмосферу; 6) не
приведены данные о степени извлечения серебра и золота из
исходного сырья.
Наиболее близким по совокупности признаков к заявляемому
изобретению является пирометаллургический способ извлечения
золота из шлихов и горнорудного сырья. На первой стадии горно471
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рудное сырье измельчают, добавляют в качестве коллектора золота зернистый свинец или галенит (PbS), или зернистый сплав
свинца с серебром (PbAgx) в количестве 30 % массы исходного
материала, а в качестве дополнительных агентов используют
щелочной натрий или калий, или смесь щелочного натрия с
щелочным калием, в три раза превышающую массу исходного
материала и галенита. Далее полученную шихту нагревают до
500 °С и выдерживают в течение 1,5 ч. Затем охлажденный плав
растворяют в воде, жидкую часть сливают, из твердого остатка
выделяют сплав золота со свинцом (веркблей) раствором соляной
кислоты. Общее извлечение золота в сплав составляет 95,3 %.
К недостаткам способа относятся: 1) многостадийность процесса; 2) пропускание через расплав воды приводит к образованию больших количеств пара и уносу тонкодисперсных частиц
свинца (а с ними золота и серебра), а также к загрязнению окружающей среды; 3) создание больших количеств жидких солянокислых отходов также наносит вред окружающей среде; 4) низкое извлечение золота в веркблей – сплав золота со свинцом; 5)
необычайно большой расход реагентов – щелочного натрия или
калия, или смеси щелочного натрия с щелочным калием, которые в три раза превышает массу исходного материала и галенита.
В основу изобретения поставлена задача повышения
извлечения золота и серебра из свинец-сульфидных шлихов
золота, снижения расхода реагентов – едких натрия или калия
путем приготовления шихты свинец- и сульфидсодержащих
шлихов (концентратов) золота с последующей термической
обработкой шихты с получением свинец-золото-серебряного
сплава, который отделяют от расплава солей, подвергают селективному разделению на компоненты электролизом в уксуснохлорнокислых растворах в условиях, позволяющих обеспечить
выделение металлических свинца, серебра и дисперсного золота плавкой золота с порошкообразным флюсом и получением
золота высокой чистоты.
Техническим результатом изобретения является повышение
степени извлечения золота из свинец- и сульфидсодержащих
шлихов золота, раздельное получение высокочистого золота,
472
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катодного металлического серебра и свинца, снижение расхода
реагентов и устранение загрязнения окружающей среды.
Технический результат достигается способом переработки
свинец- и сульфидсодержащих шлихов золота, включающим
приготовление шихты с гидроксидом натрия или калия, термическую обработку шихту с получением свинец-золото-серебряного сплава, отделение сплава от расплава солей, селективное
разделение компонентов сплава. Согласно изобретению, исходный материал шихтуют с гидроксидом натрия или калия при
соотношении компонентов 1,1-1,2 с добавкой 2,5-3,0 % измельченного угля или кокса, образующийся после термической
обработки золото-серебро-свинцовый сплав подвергают селективному разделению компонентов двухстадийным электролизом в уксусно-хлорнокислых электролитах в электролизерах с
растворимыми анодами с выделением свинца на первой стадии,
затем серебра на второй стадии с получением дисперсного золота и его плавкой в смеси с порошкообразным флюсом с получением золота высокой чистоты 99,9-99,999 мас. %.
Термическую обработку ведут при 500-650 °С в течение 1 ч
при перемешивании с получением золото-серебро-свинцового
сплава с извлечением золота и серебра соответственно 99,7-99,8
и 99,6-99,95 %.
Выделение свинца из золото-серебросодержащего остатка,
полученного после первой стадии путем анодного растворения
свинца, проводят на второй стадии электролиза в электролизере с перемешиваемым порошкообразным анодом и торцевыми
катодами с получением катодного металлического серебра и
дисперсного золота в остатке. Способ осуществляют в соответствии с технологической схемой (рис. 4.41) следующим образом. Шихту готовят из свинец-сульфидных шлихов золота с
добавлением реагента – щелочного натрия или калия, при соотношении к шлихам 1-1,2 : 1, а также дополнительным введением 2,5-3,0 % кокса по отношению к шлихам. Приготовленную
шихту нагревают до 500-650 °С, выдерживают в течение 1020 мин до прекращения выделения паров воды в соответствии с
уравнениями
473
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PbS + 2NaOH + C  Pbo + Na2S + CO + H2O,

(4.153)

PbS + 4NaOH + CO  Pbo + Na2S + Na2CO3 + 2H2O, (4.154)
2PbS + 6NaOH + C  2Pbo + 2Na2S + Na2CO3 + 3H2O. (4.155)
Далее температуру повышают до 600-650 °С при перемешивании со скоростью нагрева (10 °С/мин), выдерживают в течение
30 мин, при этом образуется расплавленная масса сульфидов и
гидросульфидов натрия и карбонатов натрия по уравнениям
4PbS + 4NaOH  4Pbo + 2NaHS + Na2S2O3 + 2H2O, (4.156)
2PbS + 2NaOH + O2  2Pbo + Na2SO3 + So + H2O,
2PbS + 2NaOH + O2  2Pbo + Na2S2O3 + H2O.

(4.157)
(4.158)

В результате протекания окислительно-восстановительных
реакций сульфид свинца восстанавливается до металлического
состояния. При большом избытке галенита (PbS) по отношению к NaOH (1 : 0,5) возможно протекание следующих реакций:
PbS + 2NaOH  PbO + Na2S + H2O,

(4.159)

PbS + PbO  2Pbo + SO2,

(4.160)

PbS + 2PbO  3Pbo + SO2,

(4.161)

2SO  SO2 + S.

(4.162)

Затем расплав отстаивают в течение 10-20 мин и отделяют жидкий расплав солей от тройного свинец-, золото- и серебросодержащего металлического сплава, образующегося по уравнению
nPbo + Au(Ag)x  Pb0n[Au(Ag)x].
474

(4.163)

zoloto_4_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:58 Page 475

Свинцовый сплав Pb0n[Au(Ag)x] разливают в изложницы и
подвергают дальнейшей переработке электролизом. Масс-спектрометрический анализ сплава показал, что в зависимости от
природы исходного сырья содержание свинца в тройном свинец-, золото- и серебросодержащем металлическом сплаве
составляет 48-50 %, золота от 7,7 до 38-40 %, серебра от 2,6 до
10-12 %, а содержание платиноидов (платины, палладия, родия)
может достигать от 0,0001 до 0,3 %.
Разделение тройного свинец-, золото- и серебросодержащего сплава на компоненты проводили по схеме, приведенной на
рис. 4.40. Свинец из сплава извлекали электролизом в электролизере (рис. 4.41), в уксусно-хлорнокислом растворе, содержащем, г/л: Pb(ClO4)2 50-75; HClO4 20-150; CH3COOH 20-60.
Серебро из золото-серебряных остатков после анодного растворения свинца, подвергали электролизу в специальном электролизере (рис. 4.42), с перемешиванием золото-серебряных остатков и выделяли серебро из электролита состава, г/л: AgClO4 40100; HClO4 10-160; CH3COOH 20-60, с получением в конце электролиза дисперсного золота. Последнее извлекали из анодного
пространства и плавили с порошкообразным флюсом (обладающим окислительными свойствами по отношению к примесям
золота) следующего состава, %: B2O3 12-15, Na2B4O7 20-30, Na4P2O7
15-17, Na2CO3 4-15, Na2Si2O5 5-14, NaBr 10-20, KNO3 15-20, Na2O2
3-5 с получением высокочистого золота 99,99-99,999 мас. % .
Описанный выше способ обеспечивает снижение расхода гидроксидов натрия или калия, повышает извлечение золота и серебра, упрощает процесс получения этих металлов, увеличивает
чистоту извлекаемых золота и серебра, позволяет извлечь свинец
в металлическом виде, а также является экологически чистым.
Использование предложенного способа.
Предлагаемый способ испытан на шлихах золота из руд
Мужиевского месторождения, содержащих каолинит (40 %),
кварц (39 %), окись железа (3,2 %), барит (2,8 %), гидроксид
железа (1,17%), церуссит (1,96 %), слюду (0,66 %) и полевой
шпат (0,23 %). Содержание золота и серебра в богатых рудах
составляет 16,9-66,3 г/т, глинисто-кварцевых 6,7 г/т и рядовых
475
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рудах 8,4 г/т. В целом среднее содержание компонентов для
собственно золотых руд Мужиевского месторождения составляет, г/т: золота 5,36; свинца 1000; цинка 500; меди 500; мышьяка 100; серебра 19,2; барита от 3 до 33 кг/т.
Использовали шлихи золота после гравитационного обогащения с содержанием золота 3,755 кг/т, серебра 5,12 кг/т сульфида свинца – 52,844 % Pb. Шлихи в количестве 100 г загружали в тигельную печь и шихтували добавлением 100 г едкого
натра и введением 2,5 % кокса к шлихам. Содержимое тигельной печи тщательно перемешивали, нагревали до 500 °С при
перемешивании, выдерживали в течение 10 мин до прекращения выделения паров воды в соответствии с уравнениями
(4.153)-(4.155), далее температуру постепенно повышали до
600 °С со скоростью нагрева 10 °С/мин и выдерживали 30 мин
при перемешивании. Расплав отстаивали 10 мин, и отделяли
жидкий плав солей от тройного свинец-, золото- и серебросодержащего металлического сплава Pbn0[Au(Ag)x] и разливали в
изложницы. Масс-спектрометрический анализ сплава показал
содержание золота 50 %, от 10 % до 40 % серебра, а платиноидов –
платины, палладия, родия – по 0,001 % каждого. Извлечение
золота и серебра в свинцовый сплав составило соответственно
999,7 и 99,6 %.
Выделение свинца из полученного сплава проводили электролизом в уксусно-хлорнокислом растворе, содержащем, г/л:
Pb(ClO4)2 75; HClO4 150; CH3COOH 60. Электролизер (рис. 4.41)
изготавливается из оргстекла и состоит из корпуса 1, титановых
токоподводов 2 к контактным анодам 10 из спектрально-чистого (или реакторного МПГ) графита, анодов-слитков из разделяемого золотосодержащего сплава 3, которые устанавливаются
(в случае гранулированного сплава насыпаются) на графитовые
токоподводящие контактные аноды 10 анодного пространства
4, в которое помещается электролит 5. Электролизер снабжен
диафрагмами 6 из хлорвиниловой или другой кислотностойкой
ткани, препятствующей катафоретическому переносу частиц
шлама, образующегося на поверхности по мере растворения
анода, и включению их в катодный осадок катодного простран476
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Рис.4.41. Конструкция электролизера для выделения свинца из свинец-,
золото- и серебросодержащих сплавов (пояснения позиций в тексте).

ства 7 с электролитом 8. Катодные осадки в процессе электролиза растут на титановых катодных токоподводящих штырях 12,
расположенных в днище катодного пространства электролизера
11. Торцы катодных штырей 12 защищены от соприкосновения
с раствором электролита спектрально-чистым (или реакторным
МПГ-6) графитом.
Электролиз проводили при анодной плотности тока 400700 А/м2 и катодной плотности тока 400-900 А/м2 и температуре
20-60 °С. В процессе электролиза свинец выделялся на торцевых
катодах 12 в виде крупнокристаллических дендритов 9.
Катодный выход свинца по току составлял 99,9-99,99 %. В
остатке получали серебро, золото и платиноиды.
Суммарное содержание анализируемых примесей составляет
2,91•10–3 %, а основного металла – свинца по анализируемым
примесям 99,9971 %. Полученный свинец близок к свинцу марки
С–0 (99,9985 %) в соответствии с ГОСТ 3778–74 (табл. 4.12).
477
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Пример, № п/п

Таблица 4.12. Результаты масс-спектрометрического
анализа катодного свинца
Примесь, масс. %.

Ag

Bi

Cu

Zn

As

Sb

Fe

Mg

1

1.0•10–5 6.0•10–6 2.0•10–3 2.0•10–6 2.0•10–4 4.0•10–4 2.0•10–4 1.0•10–4

2

8.0•10–6 4.3•10–6 5.0•10–4 1.0•10–6 5.0•10–4 2.0•10–4 1.0•10–4 2.0•10–5

3

3.0•10–6 1.7•10–6 1.0•10–3 2.0•10–6 1.0•10–4 3.0•10–4 1.0•10–4 5.0•10–5

Рыхлые анодные остатки, сохраняющие форму исходных
слитков, после удаления свинца электролизом осторожно
извлекали, промывали горячей водой и переносили в электролизер для извлечения серебра, которое проводили электролизом
в уксусно-хлорнокислом растворе, содержащем, г/л:
AgClO4 100; HClO4 160; CH3COOH 60. Конструкция электролизера для извлечения серебра из остатков приведена на рис. 4.42.
Электролизер изготавливается из оргстекла и состоит из корпуса 1, левой и правой емкостей 2 для золото-серебряных остатков 3, перемешиваемых лопастными мешалками 4, в целях
более полного удаления серебра из золото-серебряных остатков
электролизом. Лопастные мешалки 4 приводятся в движение со
скоростью 2-30 об/мин электромоторами с редукторами (не
показаны). Емкости 2 достаточно плотно входят в анодные пространства 5 с электролитом. Электрический ток к золото-серебряным остаткам в емкости 2 подводится с помощью изолированных от раствора полиэтиленом титановых токоподводов 6 со
стопорными гайками 7. Концы токоподводов защищены от
соприкосновения с раствором электролита анодных пространств 5 наконечниками из реакторного (МПГ-6) графита 14.
Токоподвод плотно упирается в днище емкости 2 из оргстекла, в
которое методом термического нагрева «впаяна» стеклографи478
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Рис.4.42. Электролизер для извлечения серебра из рыхлых анодных
остатков (описание см. в тексте).

товая ткань 15, улучшающая электрический контакт с золотосеребряным остатком. Электролизер снабжен диафрагмами 8 из
хлорвиниловой или другой кислотно-стойкой ткани, препятствующей катафоретическому переносу частиц из золотосодержащего остатка по мере растворения из него серебра и включения частиц в катодный осадок 13 катодного пространства 9 с
электролитом 10. Катодные осадки 13 в процессе электролиза
растут на титановых катодных штырях 16, расположенных в
днище катодного пространства электролизера. Торцы катодных
штырей 16 защищены от соприкосновения с раствором электролита контактными колпачками 11 из спектрально-чистого (или
реакторного МПГ-6) графита. После завершения электролиза по
извлечению серебра емкости 2 анодных пространств, содержащие дисперсное золото, извлекают с помощью рукояток 12.
479
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Электролиз проводят при анодной плотности тока 200400 А/м2, катодной плотности 500-800 А/м2 и температуре 2060 °С до изменения потенциалов электродов от значений 0,75 В
до 0,90 В (отн. станд. в.э.). Серебро из уксусно-хлорнокислого
электролита также выделялось на катоде в виде крупнокристаллических дендритов. Катодный выход серебра по току составлял
99,99-100,0 %.

Примесь, масс. %.
Al

Si

Cu

Pb

Au

Fe

Pd

Сумма
примесей

Пример, №

Таблица 4.13. Результаты масс-спектрометрического
анализа катодных осадков серебра

1 1.02•10–4 1.0•10–4 3.0•10–4 <1.0•10–5 5.0•10–4 <4.0•10–5 3.0•10–3 4.0•10–3
2 1.02•10–4 1.0•10–4 2.0•10–4 <1.0•10–5 1.0•10–4 <4.0•10–5 3.0•10–3 3.5•10–3
3 1.02•10–4 1.0•10–4 8.0•10–5 <1.0•10–5 7.0•10–5 <4.0•10–5 3.0•10–3 3.2•10–4

Результаты масс-спектрометрического анализа катодных
осадков серебра приведены в табл. 4.14. Суммарное содержание
анализируемых примесей составляло 4,0•10–3 %, а содержание
основного металла – серебра по анализируемым примесям –
99,996 %.
Остаток в емкости 2 после анодного растворения серебра
электролизом, представляющий собой дисперсное золото,
извлекали из анодного пространства 5 вместе с емкостью 2,
серебросодержащий электролит сливали. Дисперсное золото
извлекали из анодного пространства, трехкратно промывали
дистиллированной водой, сушили и отбирали пробу для анализа
на содержание примесей в золоте. Результаты масс-спектрометрического анализа дисперсного золота приведены в табл.
Содержание основного металла – золота по анализируемым
примесям составляло 99,997 % .
Дисперсное золото для получения компактного золота и
дополнительного удаления примеси серебра и меди плавили
при температуре 700 °С с порошкообразным флюсом состава, %:
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Сумма
примесей

Пример, №

Таблица 4.14. Результаты масс-спектрометрического анализа
дисперсного золота после удаления серебра
Примесь, масс. %.

Ag

Fe

Cu

Pt

Pd

Rh

Os

1 2.0•10–3 <1.0•10–4 1.0•10–3 3.0•10–5 3.0•10–5

1.0•10–5

1.0•10–5 3.0•10–3

2 1.9•10–3 <4.0•10–5 3.0•10–4 4.0•10–5 2.0•10–5

1.0•10–5

1.0•10–5 2.2•10–3

3 1.5•10–3 <7.0•10–5 2.0•10–4 2.0•10–5 1.0•10–5

1.0•10–5

1.0•10–5 1.7•10–3

B2O3 15, Na2B4O7 20, Na4P2O7 17, Na2CO3 15, Na2Si2O5 10, NaBr 10,
KNO3 10, Na2O2 3. Дисперсное золото смешивали с порошкообразным флюсом и постепенно температуру повышали до 1200 °С
и выдерживали при перемешивании в течение 30 мин. Флюс
сливали, и золото разливали в нагретые изложницы.
Результаты масс-спектрометрического анализа плавленого
дисперсного золота приведены в табл. 4.15. Суммарное содержание примесей составило 3,1·10–4 %, а содержание основного
металла – золота при учете анализируемых примесей составило
99,99969 %.

Примесь, масс. %.

Ag

Fe

Cu

Pt

Pd

Rh

Os

Сумма
примесей

Пример, №

Таблица 4.15. Результаты масс-спектрометрического анализа
золота после плавки под флюсом

1 1.0•10–4 1.4•10–4

3.0•10–5

2.6•10–5 1.0•10–5 <1.0•10–5 1.0•10–5 3.1•10–4

2 1.0•10–4 1.0•10–4

4.0•10–5

1.9•10–5 1.0•10–5 <1.0•10–5 1.0•10–5 2.7•10–4

3 1.0•10–4 1.0•10–4

2.1•10–5

1.0•10–5 1.0•10–5 <1.0•10–5 1.0•10–5 2.5•10–4

Исходные шлихи золота (77,02 кг/т), содержащие также
серебро (105,018 кг/т) и сульфид свинца (42,547 %), в количе481
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стве 100 г загружали в тигельную печь и шихтовали добавлением 120 г гидроксида калия и введением 2,75 % кокса по отношению к шлихам. Процесс осуществляли аналогично примеру 1,
но температуру после нагрева до 500 °С повышали до 650 °С.
Расплав солей отcтаивали в течение 20 мин, и сплав свинца
отделяли от шлака. Проведенный масс-спектрометрический
анализ сплава показал, что содержание свинца в сплаве составляло 48,998 %, золота 21,54 %, серебра 29,64 %, а содержание
платиноидов (платины, палладия, родия) – по 0,001 % каждого.
Извлечение золота и серебра в свинцовый сплав составило соответственно 99,7 и 99,8 %.
Выделение свинца из полученного сплава проводили электролизом в уксусно-хлорнокислом растворе, содержащем, г/л:
Pb(ClO4)2 50; HClO4 20; CH3COOH 20 в электролизере, конструкция которого представлена на рис. 4.42. Электролиз проводили при анодной и катодной плотности тока, равной 400 и
400-500 А/м2 соответственно, и температуре 40 °С. Катодный
выход свинца по току составлял 99,8-99,99 %. Результаты массспектрометрического анализа катодного свинца приведены в
табл. 4.12. Суммарное содержание анализируемых примесей в
катодном свинце по данным анализа составляло 1,33·10–3 %, а
основного металла – свинца 99,9986 %.
Cеребро извлекали электролизом из уксусно-хлорнокислого
раствора, содержащего, г/л: AgClO4 70; HClO4 85; CH3COOH 40,
в электролизере, конструкция которого приведена на рис. 4.42.
Электролиз проводили при анодной плотности тока 400 А/м2 и
катодной плотности 500 А/м2 и температуре 60 °С. Катодный
выход серебра по току составлял 100,0 % .
Результаты масс-спектрометрического анализа катодных
осадков серебра приведены в табл. 4.13. Как видно, содержание
примесей сопутствующих серебру по данным анализа составляло, %: алюминия 1,02•10–4, кремния 1,0•10–4, меди 2,0•10–4,
свинца меньше 1,0•10–5, золота 1,0·10–4, железа меньше 4,0•10–5,
палладия 3,0•10–3. Суммарное содержание анализируемых примесей составило 3,5•10–3 %, а основного металла – серебра
99,9965 %.
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Дисперсное золото извлекали из анодного пространства,
трехкратно промывали дистиллированной водой, сушили и
отбирали пробу для анализа на содержание примесей в золоте.
Результаты масс-спектрометрического анализа дисперсного
золота приведены в табл. 4.14. Содержание примесей в дисперсном золоте по данным анализа составляло, %: серебра 1,9•10–3,
железа меньше 4,0•10–4, меди 3,0•10–4, платины 4,0•10–5, палладия 2,0•10–5, родия и осмия по 1,0·10–5. Суммарное содержание
примесей в образце составило 2,2•10–3 %, а содержание основного металла – золота по анализируемым примесями – 99,997 %.
Дисперсное золото для получения компактного золота и
дополнительного удаления примеси серебра и меди плавили
при температуре 794 °С с флюсом следующего состава, %:
B2O3 12, Na2B4O7 30, Na4P2O7 15, Na2CO3 4, Na2Si2O5 5, NaBr 15,
KNO3 15, Na2O2 5. Дисперсное золото смешивали с порошкообразным флюсом, температуру постепенно повышали до 1200 °С
и выдерживали при перемешивании в течение 30 мин. Флюс
сливали и золото разливали в нагретые изложницы.
Результаты масс-спектрометрического анализа плавленого
дисперсного золота приведены в табл. 4.15. Суммарное содержание примесей составляло 2,7•10–4 %, а содержание золота по
анализируемым примесям – 99,99973 %.
Исходные шлихи золота (222,80 кг/т), содержащие также
серебро (304,7 кг/т) и сульфид свинца (24,97 % Pb), в количестве
10 г загружали в тигельную печь и шихтовали добавлением 100 г
едкого натра и введением 3,0 % измельченного угля по отношению к шлихам. Процесс осуществляли аналогично, но температуру после нагрева до 500 °С повышали до 780 °С. Сплав отделяли от шлака. Проведенный масс-спектрометрический анализ
сплава показал, что содержание компонентов в сплаве составляет, %: свинца 29,45, золота 29,80 %, серебра 40,749 %, а содержание платины, палладия, родия – по 0,0002 % каждого.
Извлечение золота и серебра в свинцовый сплав составило соответственно 99,8 и 99,95 %.
Свинец из полученного сплава выделяли электролизом в
уксусно-хлорнокислом растворе, содержащем, г/л: Pb(ClO4)2 50;
HClO4 150; CH3COOH 60. Электролиз проводили при анодной
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плотности тока 700 А/м2, катодной плотности тока 900 А/м2 и
температуре 50 °С. Результаты масс-спектрометрического анализа катодного свинца приведены в табл. 4.12.
Серебро из остатков после выделения свинца извлекали электролизом в уксусно-хлорнокислом растворе, содержащем, г/л:
AgClO4 40; HClO4 10; CH3COOH 20, в электролизере, (рис. 4.42).
Электролиз проводили при анодной плотности тока 400 А/м2 и
катодной плотности 500 А/м2 и температуре 60 °С. Катодный
выход серебра по току составлял 100,0 %.
Результаты масс-спектрометрического анализа катодных
осадков серебра приведены в табл. 4.13. Суммарное содержание
анализируемых примесей составило 1,7•10–3 %, а содержание
основного металла – 99,9983 %.
Дисперсное золото для получения компактного золота и
дополнительного удаления примеси серебра и меди плавили под
флюсом состава, %: B2O3 15, Na2B4O7 15, Na4P2O7 15, Na2CO3 13,
Na2Si2O5 12, NaBr 10, KNO3 15, Na2O2 5. Температура плавления
флюса была близка к 750 °С. Так же, как и в вышеизложенных
примерах, дисперсное золото смешивали с порошкообразным
флюсом, температуру постепенно повышали до 1180 °С и
выдерживали при перемешивании в течение 40 мин. Флюс сливали и золото разливали в нагретые изложницы.
Результаты масс-спектрометрического анализа плавленого
дисперсного золота приведены в табл. 4.15. Как видно, содержание примесей в монолитном золоте по данным анализа составляло, %: серебра 1,0•10–4, меди 1,0•10–4, платины 4,1•10–5, палладия, родия и рутения по 1,0·10–5 каждого, а осмия меньше
1,0•10–5 %, а содержание основного металла – золота
99,99975 %. Следовательно, при плавке дисперсного золота
после электролитического выделения серебра совместно с
порошкообразным флюсом приведенного состава чистота золота возрастает примерно на порядок – до 99,999 %–й чистоты.
Таким образом, разработанный способ переработки шлихов
является высокоэффективным, технологичным и экономически чистым, так как в процессе осуществления технологии не
наблюдается выделения газов (оксидов азота, хлора) в окружаю484
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щую среду, а отходы производства представляют собой твердые
продукты – плавы солей, которые легко регенерировать.
4.11. Способ рафинирования золота
Сущность предложенного способа заключается в рафинировании золота путем образования раствора, содержащего йодидное соединение золота за счет растворения неочищенного золота с помощью йодистого и/или йодидного соединения, удаление
нерастворимых в растворе веществ, восстановление золота при
рН не менее 12 для селективного осаждения золота и отделение
чистого золота от раствора после восстановления [131, 139].
Обычную коробчатого типа электролитическую ванну длиной 20 см, шириной 40 см и высотой 30 см разделяли на анодную и катодную камеры с помощью фторсодержащей катионообменной мембраны, имеющей сульфокислотные группы.
Золотая пластина чистотой 99,99 %, длиной 180 мм, шириной
250 мм и толщиной 8 мм (6950 г) и пластина из нержавеющей
стали длиной 150 мм, шириной 250 мм и толщиной 2 мм были
установлены в электролитической ванне в качестве соответственно анода и катода.
Каждую анодную и катодную камеры заполняли 10 л раствора йодида калия (456,6 г/л) и йодата калия (53,5 г/л), у которого
рН регулировали до величины 12,8 с помощью гидроксида
калия. Анодная камера соединена с цилиндрическим реактором
с внутренним диаметром 50 см и высотой 50 см, содержащим
золотые частицы (около 5000 г) чистотой 99,99 %, так что бы
анолит циркулировал.
Электролиз осуществляли с поддержанием температуры
электролита и плотности тока соответственно 50 °С и 20 А/дм2.
После 60 мин ионная концентрация йодида золота в анолите
составила 0,23 моль/л.
По истечению 60 мин анолит непрерывно удаляли из электролитической ванны по трубопроводу в осаждающий резервуар. После удаления металлов, отличных от золота, анолит
направляли в восстановительную емкость, имеющую внутренний диаметр 20 см и глубину 30 см. Католит, в котором был
получен гидроксид калия, направляли после прохождения через
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осаждающий резервуар в восстановительную емкость. После
смешивания обоих электролитов, при тщательном перемешивании, рН смешанного раствора становится 12,8 и начинается
осаждение золота. После отделения осажденного золота центробежной сепарацией, промывки и сушки, чистота золота оказалась 99,999 %, а размер частиц составил 15 мкм.
Оставшийся от золота раствор разделяли на две части. Одна
циркулировала в катодную камеру электролитической ванны
после ее прохождения через пластинчатую электролитическую
ячейку объемом 20 л, имеющую пластину из нержавеющей
стали размером 1525 см в качестве катода и титановую пластинку, покрытую платиной размером 1525 см, в качестве
анода при плотности тока 2 А/дм2, а другая часть аналогично
циркулировала в анодную камеру [140].
После 6 ч электролиз прекращали. Уменьшившееся количество неочищенного золота в качестве анода и золотые частицы в
реакционной камере соответственно составили 945 г и 1832 г.
Общий вес золота, полученного очисткой, составил 2638 г,
выход – 95 %, чистота золота – 99,999 %. Оставшееся золото в
количестве 139 г было восстановлено из пластинчатого электролитического элемента с чистотой 98,4 %.
Рафинирование золота также осуществляли с помощью установки, аналогичной использованной в предыдущем в примере.
В данном случае электрод, изготовленный из титана, покрытого
платиной, применяли в качестве анода вместе золота, а частицы
золота (чистотой 99,5 %) собирали только в реакторе. К частицам золота в реакторе, количество которых уменьшалось по
мере протекания электролиза, вводили по 5 г йодида калия ежедневно, в результате чего электролиз продолжался три месяца
при плотности тока 2 А/дм2.
Из 95 кг неочищенных частиц золота 89,6 кг золота было растворено и рафинировано. Общий вес рафинированного золота
составил 87,8 кг (выход – 98 %) и чистота 99,996 %. Оставшиеся
1,8 кг золота были восстановлены из электролитического пластинчатого элемента. Кроме того, из пластинчатого элемента и осаждающего резервуара было получено серебро (0,38 кг) [139. 140].
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4.12. Каталитические свойства золота
Обычно золото считают самым малоактивным катализатором
среди благородных металлов. Низкая каталитическая активность
золота обусловлена заполненностью его d-зоны, в результате
чего золото неспособно к хемосорбции небольших молекул. Так,
водород при температуре ниже 473 К не адсорбируется золотом
(выше этой температуры происходит возбуждение электронов с
переходом из d- в 6s-зону), а этилен адсорбируется слабо.
Если использовать золото в качестве катализатора гидрирования, то на его поверхности должны постоянно присутствовать
атомы водорода, необходимые для восстановления. Добиться
этого можно либо с помощью электролиза, либо с помощью
катализируемого золотом разложения муравьиной кислоты,
однако ни один из этих методов не является удобным. Лучшие
результаты получены при использовании высокодисперсных
частиц золота на носителе из оксида алюминия или оксида
кремния. Такие мелкие металлические кристаллиты становятся
электронодефицитными, и поэтому их свойства напоминают
свойства предыдущего элемента в Периодической системе элементов – платины. Поэтому высокодисперсные частицы золота
приобретают некоторые свойства платинового металла [141]. В
соответствии с этой теорией золотые катализаторы на носителях, которые, как правило, готовят нагреванием H[AuCl4],
абсорбированной на материале носителя, способны катализировать гидрирование алкенов, алкинов в тех условиях, когда золото в компактном виде неактивно. Кроме того, эти катализаторы
влияют на обмен между газообразным дейтерием и атомами
водорода, присутствующими в материале носителя. Полагают,
что при каталитическом гидрировании бутадиен адсорбируется
на золоте, а затем восстанавливается атомами водорода, мигрирующими из носителя к поверхности металла [142, 143].
Показано, что пленки золота, приготовленные в ультравысоком вакууме, катализируют обмен водородом и дейтерием между
молекулами MeSiH3 и MeSiD3; обмен протекает, очевидно, через
обратимое отщепление H2 и D2 от хемосорбированных молекул с
образованием хемосорбированных молекул MeSiH и MeSiD
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[144]. Золото является также катализатором изомеризации и гидрокрегинга углеводородов, но действует менее эффективно по
сравнению с другими благородными металлами – Pt, Pd, Rh.
Кроме того, золото часто применяют для модификации каталитических свойств другого металла [145]. Часто золото замедляет каталитическую реакцию, но повышает ее специфичность.
Например, при прибавлении золота к платиновому или иридиевому катализаторам реакция становится более селективной в
отношении изомеризации изобутана, а его гидрогенолиз при
этом протекает в меньшей степени [146]; с помощью золотопалладиевого каталитзатора достигается большая специфичность изомеризации a-b-пинена в b-пинен и окисления этилена в ацетальдегид по сравнению с катализатором на основе
одного палладия. Как показали исследования с применением
меченых атомов [147], механизм изомеризации 2-метилпентана
в 3-метилпентан на платиновом катализаторе и на смешанном
платина-золотом катализаторе различается.
Однако при добавлении золота к палладию селективность в
отношении каталитической изомеризации или крекинга углеводородов почти не изменяется, а скорость каталитических
реакций уменьшается [147]. При прибавлении золота к рениевым катализаторам их активность возрастает, например, в реакции превращения С6-углеводородов в бензол [148].

Соединения золота также могут проявлять каталитические
свойства как сами по себе, так и в сочетании с соединением другого переходного металла. Например, в производстве винилаце488
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тата из этилена, кислорода и уксусной кислоты применяют
катализатор на основе ацетата палладия на носителе из оксида
кремния или алюминия, промотированный H[AuCl4] или предпочтительнее BaAu2(OAc)8 [149].
Основой некоторых каталитических реакций служит окисляющая способность комплексов золота(III). Например, ацетилен окисляется в глиоксаль при действии [AuCl3(PPh3)] в смеси
вода–ацетонитрил.
HCCH + 2[AuCl3(PPh3)] + 2H2O  CHO–CHO +
+ 2[AuCl(PPh3)] + 4HCl

(4.164)

Поскольку [AuCl(PPh3)] можно снова окислить в
[AuCl3(PPh3)] действием хлора или тетрахол-о-хинона, то эта
система может стать каталитической, причем выход глиоксаля в
расчете на золото достигает 250 % [150]. Первичные амины
также окисляются комплексами золота (III) до кетонов или альдегидов [151], а алкены при действии [AuCl(PPh3)] и О2 можно
превратить в эпоксиды (реакция, очевидно, протекает по свободно-радикальному механизму) [26, 152], но ни одна из этих
систем пока не имеет перспектив для промышленного применения. Комплексы золота(III) в стехиометрических соотношениях можно использовать для окисления алкенов, алкинов
циклопропанов [153]. Циклопропаны сначала изомеризуются в
алкены, из которых далее образуются продукты 1,2-присоединения. Из других каталитических реакций с участием соединений золота укажем следующие: гидрирование алкенов комплексами Au(III) со связью Au-Sb [154], димеризация ацетонитрила
в адипонитрил под действием [AuBr(PMe3)] и амальгамы натрия
[155], метатезис алкенов в присутствии [AuCl(PPh3)] и алюминийорганических соединений [156], разложение диазоалканов в
присутствии [AuCl3(пиридин)] [157].
В заключение следует отметить, что, хотя ни золото, ни его
комплексы в прошлом не нашли широкого применения в качестве катализаторов, исследования последних лет делают вероятным использование их в этой области в будущем.
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4.13. Методы получения золотых покрытий
Одной из областей, в которой наблюдается быстрый рост
применения золота, является электронная промышленность.
Золото используется в переключательных устройствах и в микроэлектронных схемах. В этих устройствах обычно применяют
золото, нанесенное на другой материал методом электроосаждения. Характер получаемого золотого слоя в первую очередь
зависит от природы электролита. Основой большинства электролитов для золочения служит K[Au(CN)2], который можно
применять в кислой, нейтральной или щелочной среде; кроме
того, используют и электролиты на основе тиосульфатных или
сульфитных комплексов золота [158]. Первоначально полагали, что золото осаждается при прямом восстановлении адсорбированного иона [Au(CN)2]–, однако в настоящее время считают, что восстановлению, по-видимому, подвергается молекула Au(CN), присутствующая в очень низкой концентрации в
равновесии с ионами [Au(CN)2]–. Восстановление [Au(CN)2]– в
действительности происходит только при очень высоком перенапряжении [159]. Золото находит также применение для
соединения элементов микроэлектронных схем. Для этого
используют различные золотые пасты или слой золота наносят
методом металлизации распылением из газовой фазы. В
настоящее время в различных областях применения золота в
электронике используют весьма тонкие и современные технологические операции, причем особенно важным фактором
является необходимость использовать минимальные количества золота.
Золотом украшают стеклянные и керамические изделия. В
этой области используют другой метод, позволяющий получить
тонкие прочно связанные с основой золотые покрытия: на
поверхность изделия наносят раствор соединения золота, из
которого далее при пиролизе выделяется металлическое золото.
Для этой цели рекомендуют соединения типа тиолатных и фосфиновых комплексов золота(I) [160, 161] В тех случаях, когда
требуется нанести особый рисунок, фаянсовую или стеклянную
посуду можно расписывать растворами «жидкого золота».
490

zoloto_4_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 14:58 Page 491

Другие области применения золота. Прежде чем, золото
стало служить денежным стандартом, из золота изготавливали
ювелирные изделия, его широко начали использовать в стоматологической практике. Золото отличается высокой отражательной способностью в инфракрасной области, поэтому его
применяют в самолетостроении и производстве космических
аппаратов, а высокая химическая стойкость золота позволяет
использовать его в качестве материала для футеровки на специальных химических производствах; например, сплав золота с
платиной применяют при производстве вискозного шелка.
Золото перестает быть только драгоценным металлом, и все
более широкое применение его в промышленности должно
радовать химиков [162].
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Том 2. Глава 5
НАНОСТРУКТУРЫ, НАНООБЪЕКТЫ
И КЛАСТЕРЫ СЕРЕБРА
5.1. Нанореволюция в мировой науке
Мировой научно-производственный комплекс находится
сегодня на пороге революционных изменений. В течение ХХ века мировая наука пыталась понять, как устроен мир, и поэтапно
проникала внутрь материи, добившись огромных результатов [15]. Количественный рост постепенно перешел в качественный,
изменилась парадигма развития науки – от метода анализа и
постижения научных истин к методу созидания и синтеза. А
одним из главных факторов ожидаемой мировой революции
являются нанотехнологии, которые из атрибута научной фантастики превратились в последнее десятилетие ХХI века в реальный инструмент научной и промышленной практики, позволяющий производить полноценные рыночные продукты с
заданными свойствами для важнейших отраслей современной
экономики.
В последние годы все чаще слышатся слова «нанохимия»,
«нанофизика», «нанотехнология», «нанометаллургия», «наноструктурированные материалы», «фуллерены» и др. Отчасти
эти понятия уже вошли в повседневную жизнь, найдя материальное воплощение в современных компьютерах, мобильных
телефонах, DVD-дисках, новых материалах и т.д. [1-4]. Ими
обозначают приоритетные направления научно-технической
политики в развитых странах. По оценкам специалистов в
области стратегического планирования, сложившаяся сейчас
ситуация во многом аналогична той, что предшествовала
тотальным компьютерным революциям в странах мира.
Последствия нанотехнологической революции, которая уже
началась и стремительно захватывает все новые и новые области, могут быть еще обширнее и глубже [1-4].
Исходя из определения нанотехнологии «как умения целенаправленно создавать функциональные устройства в диапазо492
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не 1-100 нм» (т.е. нанометровом масштабе, нанометр – одна
миллиардная доля метра), эта область науки имеет дело с веществом на атомарном уровне, изучает способы воздействия на
отдельные атомы и даже возможности манипулирования ими.
«Игра с атомами» позволяет придавать материалам принципиально новые качества, создавать принципиально новые композиции и системы с заданными свойствами, что открывает
огромные возможности развития практически всех существующих областей современной науки и техники [1-4].
Уже сегодня можно прогнозировать, что в нынешнем столетии развитие нанотехнологии приведет к фундаментальной
перестройке существующих технологий, вызовет фундаментальные преобразования в организации систем информации
вычислительной техники, связи, энергоснабжения, транспорта,
охраны окружающей среды и образования. В 2005 году спрос на
услуги мирового рынка нанотехнологий составил 100 млрд.
долл. За последние 6 лет размер только государственных субсидий на развитие нанотехнологий в индустриальных странах возрос в среднем в 7 раз и составил для США и Японии соответственно 849 и 879 млн. долл. (2004 г.). Помимо государства, в
формировании нанотехнологического бюджета активно участвуют и крупные промышленные концерны. Например,
Mitsubishi оценивает торговый оборот японского рынка нанотехнологий в 2010 году в объеме не менее 200 млн. долл. По
некоторым оценкам, к 2015 году мировой объем производства
наноустройств превысит 1 трлн. долл. [1-4].
Понятия «нанотехнология», «нанообъект», «наноструктурированный металлический материал» являются сравнительно
новыми. Современный энциклопедический словарь трактует
нанотехнологию как «технологию объектов, размеры которых
порядка 10–9 м (атомы, молекулы). Нанотехнология включает
атомную сборку молекул, новые формы записи и считывания
информации, локальную стимуляцию химических реакций на
молекулярном уровне и др.».
Термин «нанотехнология» появился в 50-60-х годах ХХ в благодаря Нобелевскому лауреату, известному физику Ричарду
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Ф.Фейнману. Он еще в 1959 г утверждал, что человечество скоро
научится манипулировать отдельными атомами, молекулами
или живыми клетками и сможет синтезировать все, что угодно
[1]. Первая часть термина происходит от греческого слова
nannos – карликовый. В последние десятилетия в физике,
химии и технологии разработаны методы получения пленок
веществ нанометровой толщины и ультрадисперсных частиц
твердых тел, которые естественно описывать в терминах конструирования на молекулярном уровне. Возникающие новые
научные направления также снабжают приставкой «нано», подчеркивая, что характерный размер объектов в этой области
соизмерим по порядку величины с 1 нм, то есть находится на
уровне размеров атомов и молекул [1, 4].
Нанообъекты – это объекты (пленки, частицы, трубки и т.д.),
для которых хотя бы один из трех размеров сравним с нанометром. На практике под наноструктурами, как правило, понимают
ансамбли связанных между собой атомов, размеры ансамблей
находятся в интервале 1-100 нм. К настоящему времени получены разнообразные нанообъекты, из которых наиболее популярны квантовые и магнитные точки, квантовые ямы, квантовые
нити, нанопроволоки, сверхрешетки, нанорешетки и нанокомпозиты [1, 4]. Реальный диапазон размера нанообъектов гораздо
шире обычно приводимого оценочного (1-100 нм). Этот диапазон простирается от размера отдельных атомов (десятые доли
нанометра) до их конгломератов и органических молекул,
содержащих свыше 100 атомов, имеющих размеры, значительно
превышающие 1 мкм в одном или двух измерениях. Мир нанохимии составляют объекты с числом молекул, превосходящих
единицу. Однако нижнюю границу размера нанообъектов определить строгим количественным критерием невозможно, а
искусственные ограничения вредны.
Нанообъекты удовлетворяют современной тенденции к
миниатюризации в технике и производстве и, кроме того, обладают еще одним преимуществом. В силу действия различных
причин, как чисто геометрических, так и физических, с уменьшением размеров уменьшается время срабатывания и протека494
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ния разнообразных процессов в системе, т.е. возрастает ее
потенциальное быстродействие. Например, в серийно производимых компьютерах достигнуто быстродействие (время,
затрачиваемое на 1 элементарную операцию) около 1 нс. В лабораториях ведущих компьютерных фирм показано, что это время
можно уменьшить на несколько порядков, используя в качестве
запоминающего элемента ряд новых наноструктурированных
материалов [1-4].
Нанотехнология привлекла внимание ученых и практиков
возможностью миниатюризации существующей техники и
получения перспективных материалов со свойствами, регулируемыми на атомно-молекулярном уровне. Что касается прогноза о миниатюризации техники, то на примере компьютерной
техники можно видеть, что за последние 50 лет размер запоминающего элемента уменьшился более чем на 10 порядков.
Уместно отметить, что с миниатюризацией этого элемента (сейчас это магнитные полоски размером около 100 нм и толщиной
4-10 нм) напрямую связаны с повышением плотности записи
информации и увеличением быстродействия компьютеров. Все
это предопределяет в будущем широчайшее внедрение компьютерных технологий в быту, науке и производстве [1].
Нанометровый масштаб размеров материи и неорганических
соединений открывает новые свойства вещества. Известно, что
для нанокластеров меняются такие константы, как параметры
кристаллической решетки, теплоемкость, температура плавления, электропроводность, химический и электрохимический
потенциал поверхности и др. Нанотехнология представляет
интересные объекты для исследования изменения состояния
вещества в ряду: группы атомов – нанообъекты – массивные
кристаллы.
Современной науке и технике крайне необходимы композитные (многофазные) материалы, сочетающие достоинства
свойств, входящих в них наноразмерных компонентов.
Например, для металлокерамических материалов характерны
некоторые физические свойства металла – магнитные, электрические, химические и др. полезные свойства керамики –
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высокая термо- и химическая стабильность [1, 4]. Если в подобном материале содержание металла существенно превосходит
содержание других компонентов и хотя бы один из компонентов, определяющих особые свойства материала, находится в
наноструктурированном состоянии, то говорят в наноструктуированном металлическом материале. Это понятие, таким образом, включает в себя системы, содержащие не только металл (не
обязательно нанометровых размеров), но и наноструктуры
добавленных примесей неметаллической природы.
Существует много различных физических методов или физико-химических методов получения наночастиц металлов.
Одним из них является процесс, основанный на сочетании
испарения металла в потоке инертного газа с последующей конденсацией в камере, находящейся при определенной температуре. К физическим способам синтеза наночастиц металлов принято относить методы, использующие низкотемпературную
плазму, молекулярные пучки и газовое испарение, катодное распыление, ударную электродисперсию, сверхзвуковые струи,
механическое диспергирование в его различных вариантах [1-4].
Физические и химические методы относятся к группе конденсационных, наряду с которыми используют механохимическое диспергирование. При получении наночастиц различных
элементов задача в настоящее время сводится к разработке
методов, позволяющих синтезировать и стабилизировать частицы размером 1 нм и меньше. Такие частицы крайне сложно
гарантировно получать рассмотренными физическими и большинством известных физико-химических методов. Но именно
такие частицы представляют наибольший интерес для фундаментальной физики, химии и технологии XXI века. Поэтому,
по-видимому, снова возможно пробуждение интереса к ультрадисперсным частицам металлов, предварительно химически
закрепленных на поверхности оксидных подложек-носителей
(SiO2, Al2O3, TiO2, Sc2O3, WO3 и др.). Размер получаемых частиц,
как правило, не превышает 1 нм (10 Å). Высокую эффективность обычно оказывает высокоразвитая поверхность подложки
(10-300 м2/г), стабилизирующее действие которой можно регу496
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лировать, изменяя состав и структуру поверхностного слоя [14].
Исследователи многих стран изучали процессы химического
осаждения металлов при реакциях восстановления их соединений в водных растворах. Реакции химического осаждения
металлов – Ag, Au, Pd, Pt, Cu, Ni, Co, Bi и др. позволяют получать их в двух различных состояниях: в виде ультрадисперсных
порошков или золей и в виде тонких пленок, осаждающихся на
различных подложках.
При восстановлении комплексных соединений серебра с
никелем, комплексами трехвалентного титана образуется ультрадисперсный бинарный сплав AgNi с размерами частиц 10-20
нм. Реакция идет по схеме
Ag+ + Ni2+ + 3Ti3+  AgNi + 3Ti4+.

(5.1)

Если реакцию проводить в магнитном поле, то частицы сплава серебро-никель выстраиваются в цепочки, формируя достаточно прочные агрегаты в виде нитей длиной до десятков микрометров и более. Такой «волокнистый» сплав металлов представляет интерес для создания новых композитов, обладающих
радиозащитными свойствами.
Бесспорное достоинство получения наноразмерных материалов в растворах – формирование наноструктур при обычной,
часто комнатной, температуре. Это обстоятельство существенно
упрощает аппаратуру для синтеза и позволяет, избегая кристаллизации вещества, достигать его новых свойств. Соответствующие
методы относят к «мягкой химии». Но как поведут себя эти материалы при длительном использовании в качестве компонентов
конструкционных материалов, электронных схем, в гетерогенном катализе? Очень часто условия применения материалов оказываются более жесткими, чем условия их получения. И в этом
суть потенциального недостатка методов «мягкой химии» и наноматериалов, полученных этими методами [1-5].
Задолго до изобретения туннельного микроскопа (1980 г),
еще в 1960-1970 гг. российским ученым В.Б. Алексовским и его
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сотрудниками были сформулированы, теоретически и экспериментально обоснованы принципы «химической сборки» твердых веществ – прецизионного синтеза, позволяющего формировать на поверхности твердой подложки структуры с точностью задания состава и размеров на атомно-молекулярном
уровне. Одним из подходов, нашедших наиболее широкое развитие и применение, является метод молекулярного наслаивания (МН). Он заключается в реализации в неравновесных условиях химических реакций на поверхности твердого тела между
подводимыми извне реагентами и поверхностными функциональными группами (ФГ) подложки. Заложенные в основу
метода МН принципы, как показали сотни крупных исследований у нас и за рубежом, гарантируют строго воспроизводимое
формирование на поверхности твердой подложки структур с
точностью до одного монослоя. Процессы МН могут быть
использованы для формирования ультрадисперсных частиц
металла на поверхности оксидной подложки, например, на
кремнеземе, содержащем поверхностные гидроксидные, гидридные, оксиметильные и другие ФГ.
С целью термохимической стабилизации поверхности металла учеными Санкт-Петербургского государственного горного
института (СПГГИ) был разработан гидридный твердотельный
синтез (ГТС) металлических веществ, представляющий собой
восстановление в открытой проточной системе и по заданной
программе твердых соединений металлов летучими термостойкими элементоводородами [5-10]. В основу метода положены
реакции восстановления до металла твердых галогенидов и
оксидов, которые были запатентованы как способы получения
металлов и новых дисперсных материалов, сформированных
при нагревании в потоке газообразных аммиака, метана (природного газа), моносилана, метилдихлорсилана, включая попеременную обработку названными реагентами [1-10].
Условия синтеза гарантировали, что величина адсорбции
восстановителя не превышала величину монослойной адсорбции на металле. Исследования показали, что сорбированный
элементоводород химически взаимодействует с восстановлен498
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ным металлом с образованием гидридов металлов, т.е. мы имеем
дело с хемосорбцией молекул восстановителя и взаимодействием с водородом. Особенность предложенного метода и полученных металлических порошков состоит в том, что в зависимости
от выбранного восстановителя возможно направленное регулирование величины удельной поверхности материала, его термои химической стабильности, энергии связи электронов характеристического, по данным рентгенофотоэлектронной спектроскопии, уровня атомов металла в поверхностном слое и т.д. Мир
наноструктур из атомов и молекул многообразен [10, 11].
Исследования наноструктурных, нанокристаллических, нанофазных материалов интенсивно развиваются в современном
материаловедении.
Реакции ГТС привлекательны также для получения наночастиц металлов и иных наноструктур более сложного состава,
например M/SiC, на поверхности керамических подложек, так
как хорошо разработаны методики предварительного синтеза
монослоев исходных хлоридов или оксидов. Путем восстановления различными гидридными реагентами соединений металлов, нанесенных на исходные подложки с –ОН и –Н ФГ, были
получены металлизированные кремнеземы, содержащие в
поверхностном слое ультрадисперсные Fe, Ni, Cu с необычными оптическими, магнитными характеристиками и физикохимическими свойствами.
Помимо реакций ГТС, в процессе которых получаются
металлические порошки (Ni, Cu, Fe), содержащие на поверхности соответствующий хемосорбированный восстановитель,
самостоятельный интерес представляют процессы последовательного восстановления исходных соединений металлов в разных гидридных реагентах. Например, можно исходный оксид
или дихлорид никеля последовательно восстановить сначала в
парах метилдихлорсилана, а затем – метаном или природным
газом. После первой стадии восстановления образуется черный
ферромагнитный порошок никеля с хемосорбированным на
поверхности метилдихлорсиланом, содержащим реакционноспособные кремнийхлоридные группы. Последующая обработ499
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ка метаном (природным газом) приводит к формированию на
металлической поверхности тончайшей защитной кремнийкарбидной или метил- и карбосилоксановой пленки.
К настоящему времени получены разнообразные нанообъекты, из которых наиболее популярны квантовые и магнитные
точки, квантовые ямы, квантовые нити, нанопроволоки, сверхрешетки.
Полученные ферромагнитые субмикронные порошки (размер первичных агрегатов  200 нм) на основе Fe, Ni обладали
очень интересными свойствами. Они оказались чрезвычайно
стойкими к высокотемпературному окислению на воздухе
(Dm = 0,1 мкг/см2 за 100 ч при 900 °С), гидрофобными и органофильными. Благодаря этим качествам они нашли применение в
технологии металлокерамических покрытий на фосфатнохроматном связующем для защиты конструкционных сплавов, а
также в производстве кремнийорганической эмали для усиления ее термостойкости и в составе защитных кремов на воскопарафиновой основе.
Обработка в природном газе в условиях гидридного синтеза
была применена для гидрофобизации серебро-никелевых
порошков, производимых ГМК «Норильский никель», для снижения слеживаемости и сохранения дисперсности порошков
при их длительном хранении и транспортировке (не менее
30 суток). Исследования показали, что контрольные образцы
необработанных порошков серебро-никель в тех же условиях
заметно слеживались, размер частиц в среднем увеличивался в 3
раза по сравнению с обработанными порошками.
Высокая активность атомов и малых кластеров металлов в
отсутствие стабилизаторов приводит к агрегации в более крупные частицы. Процесс агрегации атомов металлов идет уже при
комнатной температуре. Стабилизацию активных атомов практически всех элементов Периодической системы удалось осуществить при низких (77 К) температурах методом матричной
изоляции. Суть метода состоит в применении инертных газов
при сверхнизких температурах. Наиболее широко в качестве
матриц используются аргон и ксенон. Пары атомов металлов
500
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конденсируют с большим, обычно тысячекратным избытком
инертного газа на поверхности, охлаждаемой до 4-12 К.
Сильное разбавление инертным газом и низкие температуры
практически исключают возможность диффузии атомов металлов, и в конденсате происходит их стабилизация. Размер частиц
полученных материалов составляет 5-8 нм. Устойчивость частиц
металла на воздухе можно повысить путем совместной конденсации паров металлов с органическими компонентами.
Формально к криометодам можно отнести также процесс
получения открытого в 90-х годах пятого состояния вещества –
бозе-конденсата, поскольку он осуществляется при температурах 10-6-10–9 К [1]. Физические основы получения бозе-конденсата теоретически предсказаны Бозе и Эйнштейном в 1924 году.
Первые образцы бозе-конденсата были получены из паров
щелочных металлов (Rb, Na, Li) и представляли собой некие
кластеры примерно из 1500 атомов. Поэтому нет принципиальных ограничений рассматривать эти первые полученные атомные конденсаты как нанообъект, т.е. как потенциальные объекты для нанотехнологий. Будущими исследованиями предстоит ответить на вопрос: можно ли получить бозе-конденсат
методами нанотехнологии, избегая экстремально низких температур и сложнейшей техники для воздействия на вещество магнитным полем.
По [1] бозе-конденсат обладает уникальными свойствами:
самоиндуцированной прозрачностью, атомные пучки конденсата интерферируют, в среде конденсата происходит гигантское
замедление (до 20•106) скорости распространения лазерных
импульсов света. Для сравнения: в стекле фазовая скорость света
уменьшается в 1,5 раза по сравнению со скоростью распространения в вакууме (абсолютный показатель преломления стекла –
1,5) и составляет 2•108 м/с, а в конденсате атомов натрия при Т =
10–9 К свет движется через конденсат со скоростью 17 м/с.
Внимание к бозе-конденсату связано с тем, что по оценкам
экспертов, атомный пучок имеет неоспоримое преимущество
по применению в нанотехнологиях по сравнению с лучом обычного оптического лазера. С помощью пучка создаваемого «атом501
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ного лазера» можно размещать атомы на поверхностях с недостижимой ранее точностью, позволяющей исследователям создавать принципиально новые структуры. В Институте Макса
Планка (Германия) несколько лет назад продемонстрировали
атомный лазер с «непрерывным» пучком атомов Rb. Радиус
атомного пучка, по последним сообщениям, может быть уменьшен до нанометра, что примерно в тысячу раз меньше, чем в
фокусе пучка оптического лазера.
Возможно, что опыт, приобретенный разработчиками криохимического синтеза, может быть полезным, чтобы упростить и сделать промышленно осуществимым синтез бозе-конденсата [1].
Благодаря развитию целого ряда высокоточных физических
методов анализа твердой поверхности (СТМ, АСМ – атомносиловая микроскопия, РФЭС и др.) примерно с 1990 года
интенсивное развитие получила нанотрибология – область
физики, объединившая экспериментальное и теоретическое
изучение трения, износа, смазки, химической активности и
трибоэлектромагнетизма поверхности на наноструктурном
уровне. Подобный комплексный подход полезен для решения
интереснейшей задачи современного материаловедения – создания наноструктурированных металлических материалов,
поверхность которых обладает одновременно смазочными и
противокоррозийными свойствами. Очень важно, что в результате применения названных выше современных методов
появляется возможность развития старой науки о трении – трибологии, основы которой были заложены 300 лет назад
Амонтоном (вспомним закон Амонтона–Кулона: F = µN), которая получила второе рождение. С переходом на качественно
новый уровень исследований выяснилось, что физические процессы при трении включают множество неожиданных явлений:
фазовые переходы в тонких приповерхностных пленках, образование контактных «перемычек», физические, химические,
электрохимические эффекты, а также эффекты, связанные с
влажностью, сверхпроводимостью трущихся материалов, и т.д.
Возможности атомно-силовой микросистемы позволяют
измерять силу трения, которая составляет наноньютоны (нН), а
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смещение атомов в тангенциальном направлении к поверхности – в нанометрах (нм) с разрешением около 0,1 нм. В подобных экспериментах удалось непосредственно наблюдать эффект
прилипания-скольжения зонда (stick-slip effect), имеющий
периодичность постоянной решетки, соответствующей изучаемому образцу. Главное же, благодаря «визуализации» атомарной
структуры поверхности, появляется возможность детального
изучения так называемой адгезионной составляющей
коэффициента трения (µ), который, как известно, определяется
из закона Амонтона: µ = F/N, где F – сила трения, N – сила
нормальной нагрузки. По теории Боудена–Тейбора, µ = µA +
µAD, где компонента µA связана с абразивным трением
(«пропахиванием»), µAD – с адгезионным трением. Для нанотрибологии наибольший интерес представляют адгезионные
компоненты F и µ, так как они отражают интенсивность взаимодействия атомов острия зонда и поверхности, эффекты атомарного трения.
На основе этих представлений и проведенных экспериментов учеными СПГГИ разрабатываются новые дисперсные
(порошкообразные) и компактные металлические материалы с
защитными нанопленками поверхностно-активных веществ
(ПАВ) на поверхности, обладающих смазывающим эффектом,
и водные концентраты ПАВ для смазки высокоскоростных конвейеров современных производств. Некоторые из изучаемых
нанопленок и их комбинаций хорошо показали себя как элементы защитных покрытий металлоконструкций в промышленных условиях [5-9].
Сегодня необходимо формирование принципиально новой
идеологии инновационного развития. В настоящее время нанотехнологиями в Украине, России и особенно в Германии занимается большое число научных центров и научных работников.
Есть все предпосылки ускорить развитие этого важнейшего
направления и превратиться в ведущие мировые нанодержавы.
В наноатомном масштабе разница энергий адатомов и атомов в объеме кристалла обусловлена их координацией на
поверхности и в объеме [10]. На поверхности кристалла свобод503
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ная энергия обуславливает поверхностное натяжение, которое
количественно связано с удельной поверхностной энергией.
Одна из простейших формул для оценки поверхностной энергии металлов может быть представлена уравнением [12]:
ss =

DHсуб

(5.2)

fNA1/3VM2/3

где Нсуб – энтальпия сублимации; NA  число Авогадро; VM –
молекулярный объем; f – эмпирический фактор, который зависит от типа кристаллической решетки.
Для соединений (интерметаллидов) в работе [13] предложено
другое уравнение, в котором удельная поверхностная энергия
нормируется на энтальпию атомизации DНат.
Координационное число в объеме кристалла – К, К(hkl) –
координационное число на кристаллографической плоскости с
индексами hkl при условии, что эта плоскость является поверхностью кристалла [10]. В этом случае относительная доля разорванных межатомных связей на поверхности имеет вид n =
(1–Khkl/K), а удельная поверхностная энергия для плоскости hkl
представляется соотношением
ss =

DHs

(5.3)

4Sam•mNA

где Sam – площадь, которую занимает один атом на плоскости
hkl; m – количество атомов в условной молекуле соединения
(интерметаллида) [10].
Поверхностную энергию для кристалла можно вычислить
посредством усреднения по всем кристаллографическим плоскостям. Оба соотношения (5.2) и (5.3) имеют одинаковый физический смысл – свободная поверхностная энергия определяется количеством «нереализованных межатомных связей» [10].
Как следует их данных таблицы 5.1, удельная поверхностная
энергия определяется в основном величиной энтальпии. При
этом неоходимо помнить, что энтальпия – молярная величина,
504

zoloto_5_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 15:05 Page 505

а поверхностная энергия зависит от величины площади, атомной плотности и количества атомов в единице объема.
Таблица 5.1. Энтальпия атомизации DHs, поверхностная энергия, Дж/м2
и поверхностное натяжение жидких металлов DHL/m2

Металл

Энтальпия атомизации, кДж/моль

Поверхностная энер- Поверхностное
гия по данным рас- натяжение жидких
чета, Дж/м2
металлов, Дж/м2

Медь

339

1.115

1.100

Серебро

285

0.945

0.923

Золото

387

1.230

1.120

Как видно из данных табл. 5.1, удельная поверхностная энергия по данным расчета имеет малые значения, которые для
меди, серебра и золота соответственно равны 1,115; 0,945 и 1,230
Дж/м2. Малые значения имеет также поверхностное натяжение
жидких металлов, равное для выше приведенных металлов соответственно 1,100 (Cu), 0,923 (Ag) и 1,120 (Au) Дж/м2.
5.2. Наука – движущая сила нанотехнологии
Наука – «локомотив» нанотехнологий, поэтому анализ формирования научной базы последней, выявление тенденций и
мониторинг приоритетных направлений исследований являются основой для правильного выбора стратегических решений.
Наличие современных баз данных в принципе позволяет, применяя средства информационного анализа и наукометрии, оперативно сформировать достаточно целостное и структурированное представление о состоянии и перспективах развития той
или иной научной области. Именно поэтому в последние годы
на Западе широко развернуты наукометрические исследования,
направленные на изучение глобальных процессов развития НТ,
оценку позиций и возможностей разных стран в нанотехнологической гонке [14, 15]. В Украине аналогичные исследования
пока единичны, и даже в официальных выступлениях часто звучат ссылки на зарубежные оценки по Европе, Японии, России,
505
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США и др. В статье [15] представлен сжатый наукометрический
анализ состояния и перспектив развития нанотехнологий в
нашей стране с более детальной оценкой ее возможностей в
области углеродных наноструктур; рассмотрены особенности и
проблемы коммерциализации нанотехнологий.
В силу новизны понятия нанотехнология и отсутствия для
нее надежных экономических данных основными измерителями выхода служат пока наукометрические индикаторы. Так,
подсчет публикаций, патентов дает представление о научно-технологическом заделе, который может стать фундаментом будущих нанотехнологических инноваций. Для настоящего исследования исходная выборка получена путем поиска в БД SCIExpanded по ключевым словам, содержащимся в названиях публикаций. Наряду с нано-терминами в состав поисковых систем
введены термины “fullerene”, “quantum dot”, “photonic crystal” и
др. Напротив, исключены такие термины, как “nanogram”,
“nanosecond” и т.п. Принятая стратегия поиска, на наш взгляд,
достаточно корректна в плане отсева нерелевантных и мало
релевантных работ. За период 1990-2008 гг. в указанной базе данных выделено 256 127 нанопубликаций, динамика ежегодного
роста которых показана на рис. 5.1. Представители более 120
стран участвовали хотя бы в одной нанопубликации, что говорит о масштабах интереса к данной области. 4,7 % нанопубликаций имеют российское авторство или соавторство. По суммарному вкладу в 1990-е и 2000-е годы Россия входила в десятку
наиболее продуктивных в области нанотехнологий стран.
Достаточно высокий уровень отечественных публикаций подтверждают соавторские связи со странами-лидерами: Германией
(13,7 % публикаций), США (8,0 %), Францией (5,7 %). В журнальный top-50 входят 20 авторитетных зарубежных журналов, охватывающих 20,5 % российских нанопубликаций. Производство нанопубликаций сконцентрировано в основных центрах академической и вузовской науки страны: Москве (4816 публикаций),
Санкт-Петербурге (3771), Новосибирске (1111), Черноголовке
(967), Екатеринбурге (475). Среди мировых научных организаций
РАН вторая (после Академии наук Китая) по числу публикаций в
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области нанотехнологий, в российских же публикациях ее доля
превышает 50 % [15-19].
Достигнув максимума 8,1 % в 1997 г., публикационный вклад
России стал неуклонно снижаться вплоть до 3,7 % в 2008 г. За
этот период по производству нанопубликаций Россия опустилась с 6-го на 9-е место в мире. Если в 1997 г. примерно 10 россиян (в основном представителей научной школы академика
Ж.И. Алферова) входили в 100 наиболее продуктивных авторов,
в то 2008 г. россиян уже не было в числе первых 250 ученых.
Негативные тенденции стали следствием недостаточного внимания к науке в России и целевой поддержке приоритетных
областей на фоне принятия многими странами в начале 2000-х
годов национальных программ развития нанотехнологий.
Ослабление научно-кадрового потенциала России происходило
одновременно с бурным прогрессом китайских и южнокорейских ученых, которые по публикационной активности в области
нанотехнологий существенно потеснили своих европейских и
американских коллег.

Рис. 5.1. Рост публикаций по нанотехнологии в БД SCi-Exponded [5]

При формировании и оценке научной политики часто важны
показатели цитируемости. По среднему числу ссылок на одну
нанопубликацию в 1990-2007 гг. Россия с показателем 8,87 на
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41-м месте. Однако при подсчете данного показателя часто
заметен «эффект малой страны». Так, первые два места в рейтинге цитируемости занимают Швейцария и Нидерланды, а в
первую десятку входят также Израиль, Дания и Бельгия.
Эстония и Грузия находятся выше России, имея 77 и 35 публикаций соответственно. В этой ситуации более объективен кумулятивный показатель цитируемости всех публикаций, по которому Россия десятая в данной области. Причины низкой цитируемости статей в российских журналах известны, поэтому для
сравнения автор [5] отобрал 10 наиболее представительных для
тематики «нано» и рейтинговых зарубежных журналов, включая: Physical Review В (700 нанопубликаций с участием России),
Applied Physics Letters (213), Physical Review Letters (141), Science
(10), Nature (9). Средняя цитируемость российских нанопубликаций в этих журналах (23,11 ссылок) не сильно уступает аналогичному общему показателю (30,35 ссылок), а в таких журналах,
как Nature, Applied Physics Letters, Physics Letters A, Solid State
Communicaions, Appllied Surface Science, превышает его. Две
российские работы в числе 99 мировых нанопубликаций, процитированные более тысячи раз. Статья ученых из Уфы
Р.З.Валиева и др. (о создании объемных наноструктурных материалов методами интенсивной пластической деформации) с
1672 ссылками в рейтинге цитируемости на 36-м месте. На первом с 6431 ссылкой статья в Nature с сообщением об открытии
фуллерена С60. 83 публикации, имеющие российское авторство/
соавторство, процитированы сто и более раз, т.е. оказали значимое воздействие на развитие нанонауки. Библиометрические
индикаторы подтверждают абсолютное лидерство США в сфере
нанотехнологий. США имеют самый большой вклад (27,1 %) в
массив нанопубликаций, превосходят весь остальной мир по
«валовому» показателю цитирований. На их долю приходится
также 72,7 % всех высоко цитируемых (свыше 1000 ссылок) публикаций [5].
Соперничество в научно-технической сфере часто принимает форму гонки. Наиболее показательной в НТ стала гонка в
области углеродных наноструктур, начало которой положило
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открытие фуллеренов в физическом эксперименте в 1985 г.учеными из США и Великобритании. В 1990 г. был найден простой
способ их получения, а через три года количество публикаций
(статей, обзоров, трудов конференций, писем), посвященных
изучению фуллеренов и их производных, в мире превысило
тысячу (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Количество публикаций в области углеродных наноструктур
по годам [5].

Столь высокий интерес обусловлен необычными свойствами
фуллеренов, открывающими широкие возможности их прикладного использования. Мировой «фуллереновый бум», в
частности, предопределил открытие углеродных нанотрубок
(УНТ): сначала многослойных (1991 г.), затем однослойных
(1993 г.). По уникальности свойств и потенциалу применений
УНТ превосходят фуллерены, поэтому сразу же вызвали широкий исследовательский интерес. Мировой поток публикаций по
УНТ стал экспоненциально нарастать, после того как в 1992 г. их
научились получать в граммовых количествах, в 2002 г. он превысил мировой поток публикаций по фуллеренам. Следующей
«точкой роста» в изучении новых форм углерода стало экспериментальное открытие в 2004 г. графена – многообещающего
материала для наноэлектроники (рис. 5.2).
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Участие в изучении углеродных наноструктур приняли более
75 стран. В десятке лидеров по количеству публикаций передовые промышленно развитые страны – США, Япония,
Германия, Великобритания, Франция, Италия, Южная Корея и
Тайвань. Впечатляющие результаты у развивающихся гигантов:
Китая и Индии. Китай в лидирующей тройке по всем трем
типам углеродных наноструктур, а по числу публикаций в области УНТ с 2007 г. на первом месте. Ученые из Южной Кореи
опубликовали свои первые работы по УНТ лишь в 1997 г., однако в 2001 г. уже обошли Германию и вышли на четвертое место в
мире. Значительный прогресс за тот же период проделал
Тайвань, достигший в 2008 г. 7-го места. Индия переместилась
из второй в первую десятку стран. Если добавить к этому
Японию, практически покидающую лидирующую тройку, то
видно, что азиатские страны сделали серьезную ставку на углеродное направление нанотехнологий. США с небольшими
перерывами (уступая первенство по фуллеренам Японии, а по
УНТ – Китаю) – лидер этой гонки. Они практически первыми
перенесли акцент с изучения фуллеренов на УНТ: в 2000 г. количество публикаций американских ученых по УНТ впервые превысило количество публикаций по фуллеренам, а в 2003 г. разрыв был уже в разы. За ними сразу устремился Китай.
Интерес к исследованию новых форм углерода, увенчавшийся расчетным обоснованием стабильности молекулы С60 в
форме усеченного икосаэдра, зародился к России еще в конце
60-х годов (Институт элементоорганических соединений АН
СССР). Однако полномасштабное участие отечественных ученых в фуллереновой проблеме относится к началу 60-х годов.
Важную роль в области УНТ сыграло формирование программного направления «Фуллерены и атомные кластеры»1 (1993 г.), а
также поддержка учрежденного тогда же РФФИ. В результате
удалось сформировать национальное сообщество исследователей, равноправно сотрудничающих с зарубежными коллегами,
получить ряд первоклассных научных результатов, в том числе и
1

В рамках ГНТП «Актуальные направления в физике конденсированных сред».
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превосходящих мировой уровень: ультратвердый фуллерит С60 :
фуллерон–кислород–йодный лазер; ферромагнитный углерод.
По количеству публикуемых работ в области фуллеренов Россия
длительное время была на 3-м месте, уступив его Китаю лишь в
2005 г. Однако, имея сразу вслед за японцами первые работы по
УНТ, Россия в дальнейшем упустила сдвиг мирового исследовательского тренда в их пользу и оказалась по количеству публикаций в этой области к 2008 г. лишь на 13-м месте.
Показательно, что в Китае изучать УНТ начали позже, чем в
России, однако целенаправленная поддержка государства позволила резко нарастить исследовательские усилия в этой области и по количеству ежегодно производимых публикаций выйти
на 1-е место в мире [5]. Проведенное сравнение показало: если
по количеству грантов РФФИ нанотрубки уступали фуллеренам
в 2,2 раза, то по количеству публикаций – в 3 раза, а по количеству российских патентов на изобретения (за вычетом патентов,
выданных иностранным заявителям) – уже в 3,5 раза. Т.е. разрыв от финансирования фундаментальных исследований до
патентования изобретений нарастает кумулятивно. Ситуация
распространилась и на коммерциализацию фуллеренов и УНТ.
Если в первом случае есть возможности промышленного получения и разработки конкурентоспособных технологий и их применения (сверхтвердый фуллерит и изделия из него, приложения в биомедицине, лазерной технике и др.), то во втором случае уже многие страны уступают не только ведущим игрокам из
Азии, Америки и Европы, но и таким странам, как Бельгия и
Кипр. Отсутствие собственного производства качественных
однослойных УНТ тормозит уже продвижение самих исследований. К сожалению, с графеном ситуация повторяется: не смотря на то, что решающий вклад в его открытие внесли российские ученые (им принадлежит самая высокая цитируемость на
настоящий момент) [5, 15-19].
Стремление к овладению экономическими и стратегическими выгодами подталкивает мировые инвестиции в нанотехнологии, которые в 2008 г., несмотря на начало кризиса, выросли
по сравнению с 2007 г. на 35 % (рис. 5.3). Вложенные инвести511
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ции уже приносят экономическую отдачу, составляющую в 2007
г. по оценке американской консультационной компании Lux
Research 147 млрд. долларов (в виде стоимости конечных продуктов, произведенных с использованием НТ во всех секторах).
К 2013 г. воздействие НТ на экономику, по прогнозу, должно
вырасти до 3,1 трлн. долларов в год (правда, позднее Lux
Research понизила свой прогноз из-за мировой рецессии на
21 %) [19].

Рис. 5.3. Динамика мировых инвестиций в исследования и разработки
в области нанотехнологии [17].

Немногие технологии создали себе большую рекламу и привлекли столь значительное финансирование, как НТ за последние 5-10 лет, и все же для масштабной ее коммерциализации
есть еще множество барьеров. При финансировании инвестиций в НТ ключевую роль играет учет следующих факторов: промежуток времени от исследования до коммерциализации оценивается от 3 до 10, а в ряде случаев и более лет; геометрический
рост инвестиций от момента открытия/изобретения до коммерциализации технологии; необходимость непрерывных и дополнительных инвестиций из-за трудности заранее определить их
точный объем и значительных кумулятивных эффектов;
необходимость диверсифицировать риски, связанные с резко
растущими инвестициями.
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Кроме того, если ближайшие перспективы НТ связаны главным образом с технологиями «сверху вниз» (например, миниатюризацией полупроводников), то в дальнейшем акценты все
более будут смещаться к технологиям «снизу вверх» (молекулярные устройства, технология самоорганизации и т.д.). Последние
несут ожидания более радикального прогресса, однако обладают значительно большей неопределенностью, процессы их
развития, как правило, нелинейны с взаимными обратными
связями между нанонаукой и нанотехнологией. Из-за передового уровня и сложности таких технологий трудно не только оценить заранее рациональность инвестиции, но и измерить ее экономические эффекты впоследствии. Это предъявляет серьезные
вызовы построению инновационных систем для коммерциализации НТ. Пока ни одной стране не удалось найти на эти вызовы оптимального ответа.
Принятие отечественных нанотехнологической программ с
существенным (на 5-7 лет) запозданием ослабило конкурентные позиции Украины и России. Выражением этого стало:
– отставание в формировании фундаментальной научной базы
нанотехнологий (ухудшение международных библиометрических рейтингов России и Украины, что особенно чувствительно, поскольку НТ – яркий представитель макроинноваций, ведомых наукой;
– отсутствие необходимых опережающих мер кадрового обеспечения долгосрочного развития НТ. Особо остра, по нашему мнению, проблема подготовки и воспроизводства исследовательских кадров;
– отсутствие аккумулированных инвестиций, в т.ч. в инфраструктуру, что еще долго будут влиять на эффективность
внедрения нанотехнологических инноваций [15-19].
5.3. Получение наночастиц с помощью окислительно-восстановительных процессов
В работе [29] изучено формирование сферических наночастиц при восстановлении водных растворов перхлората серебра
боргидридом натрия. Процесс восстановления проходит в
несколько стадий, причем каждой из них соответствует опреде513
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ленная окраска раствора. На первой стадии (в течение  0,5-1 с)
раствор приобретает темную грязно-зеленую окраску (характеристическая полоса поглощения l = 220 нм), переход к следующей стадии длится  45 мин и сопровождается изменением
цвета на светло-желтый (l = 400 нм), на заключительной стадии
раствор снова становится темным (l = 500-800 нм). В экспериментах авторы варьировали мольным соотношением
[NaBH4] : [AgClO4] (в диапазоне от 2 до 12) и температурой от 5
до 25 оС. На основании спектральных данных сделано предположение, что характеристическая полоса с l = 220 нм, наблюдавшаяся во всех экспериментах на начальной стадии процесса,
обусловлена сдвигом максимума полосы поглощения боргидрид-аниона (l = 190 нм), адсорбированного на кластерах серебра (размером 1-2 нм), которые обладают большей удельной
поверхностью. Природа этих структур, однако, так и не была
установлена. На второй стадии наблюдается резкое увеличение
интенсивности поглощения на длине волны 390 нм и уменьшение интенсивности для l = 220 нм. Объяснение этого факта по
Г.Б. Сергееву [27] заключается в увеличении размеров НЧ серебра в результате объединения кластеров в более крупные агрегаты (7-9 нм). Для доказательства механизма роста НЧ изучали
убыль ионов серебра в процессе синтеза. Элементный анализ
проб, отобранных в разные моменты роста на содержание ионов
Ag+, показал, что во всех случаях количество ионов Ag+ было
одинаковым. Таким образом, все серебро восстанавливается в
первые секунды процесса, что делает невозможным дальнейший рост НЧ за счет восстановления ионов на ее поверхности.
На заключительной стадии наблюдается агрегация частиц
вследствие разложения боргидрида, который одновременно
играет роль восстановителя и стабилизатора НЧ. В работе [29]
изучали агрегативную устойчивость дисперсий НЧ серебра в
зависимости от температуры и концентрации NaBH4, а также
проводили измерение электрохимического потенциала раствора (относительно стандартного каломельного электрода).
Оказалось, что коллоидные растворы устойчивы при потенциалах ниже -200 мВ, а выше этого значения, особенно при пони514
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женной температуре (5 оС), наблюдается спонтанная коагуляция НЧ. Проблеме агрегативной устойчивости дисперсий НЧ
серебра, образующихся при восстановлении боргидридом натрия, посвящены работы [29, 32].
Естественно, что для получения устойчивых в течение длительного времени НЧ серебра с требуемыми свойствами необходимо вводить в процессе их синтеза тот или иной стабилизатор.
Ряд основополагающих работ, касающихся координационной
химии и стабилизации металлических кластеров, выполнен в
России Губиным. Некоторые аспекты координационного взаимодействия НЧ с молекулами стабилизатора подробно рассмотрены в обзоре [33].
Одним из немногих известных на сегодняшний день примеров получения устойчивых НЧ серебра с положительно заряженной поверхностью описан в работе [34], где в качестве стабилизатора использовался дибромид бис(11-триметиламмонийундеканоиламиноэтил)дисульфида
+
+
[Me3N(CH2)10C(O)NH(CH2)2S2(CH2)2NHC(O)(CH2)10NMe3)](Br)2.
При восстановлении боргидридом натрия в водной фазе
дисульфид восстанавливается до тиола, который обладает повышенной реакционной способностью по отношению к поверхности металлических НЧ на основе серебра [14].
Наносеребро получение и применение. Активное развитие
нанотехнологий и внедрение их результатов в различные сферы
деятельности человека коснулись нанотехники [14-20], медицины [21-25], фармацевтики [26-30]. Интенсивно происходит
поиск новых методов синтеза наноматериалов и их применение
в практику нанопромышленности, наномедицины и наноформакологии [20-26].
До начала 1980-х гг. научный и прикладной интерес к серебряным НЧ был обусловлен лишь возможностью их применения
в качестве высокодисперсной подложки для усиления сигнала
молекул органических соединений в спектроскопии комбинационного рассеяния (КР). Кроме того, антибактериальные препараты (типа колларгола) на основе коллоидного серебра хорошо зарекомендовали себя в медицине. Фундаментальные иссле515
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дования, проведенные в 1980-1990-х гг. показали, что НЧ серебра обладают редким сочетанием ценных качеств: уникальными
оптическими свойствами, обусловленными поверхностным
плазменным резонансом (ППР), высокоразвитой поверхностью, каталитической активностью, высокой емкостью двойного электрического слоя и др. Благодаря этому они служат
материалом для создания электронных, оптических, сенсорных
устройств нового поколения. Тенденция к миниатюризации и
необходимость совершенствования технологических процессов
привели за последние двадцать лет к значительному увеличению числа исследовательских работ, посвященных получению и
изучению свойств серебряных НЧ; их синтез в настоящее время
является одним из наиболее интенсивно развивающихся
направлений коллоидной химии и нанохимии [5].
Несмотря на то, что НЧ серебра обладают превосходными
оптическими свойствами и уникальной способностью усиления
сигнала в флуоресцентной спектроскопии и спектроскопии КР
по сравнению с частицами золота, последние в научных и прикладных целях используются гораздо шире благодаря их химической инертности и простоте получения. Не стабилизированные
должным образом НЧ серебра, напротив, подвергаются быстрому
окислению и легко агрегируют в растворах, что затрудняет их применение при создании сенсорных и оптических устройств.
Серебро более реакционноспособно, чем золото, поэтому первоочередной задачей является разработка методов получения и
эффективной стабилизации НЧ с узким распределением по размерам. Известная проблема совмещения методики синтеза и подходящего модификатора поверхности НЧ серебра, на наш взгляд,
не является непреодолимым препятствием на пути получения стабильных материалов и их дальнейшего использования [5].
Необычные оптические свойства наночастиц (НЧ) серебра
использовали еще стекловары времен Римской империи.
Доказательством служит так называемый кубок Ликурга (VI в.
н.э.), который находится в экспозиции Британского музея.
Детальное изучение данного экспоната, проведенное в конце
ХХ в., показало, что находящиеся в бронзовой оправе вставки
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из окрашенного стекла содержат металлические НЧ (со средним
диаметром 40 нм), которые состоят из сплава серебра (70 %) и
золота (30 %) [1-5].
Этим обусловлено интересное свойство кубка приобретать
красный цвет в проходящем свете и серо-зеленый – в отраженном. Образование наносеребра в производстве стекла происходило in situ. Аналогичный пример использования этого металла –
лимонно-желтые стекла в соборе г. Кельн в Германии и в других.
Эксперимент показывает, что на начальном этапе восстановления в обоих случаях происходит образование кластеров Ag+2,
Ag+4, Ag+9, и т.д. (Agx в общем виде), структура которых была установлена методом импульсного радиолиза в работе [16] и подтверждена позже масс-спектральными исследованиями [17]; в
частности, показано, что формирование кластеров Ag3 и Ag+3
играет ключевую роль в процессах роста треугольных НЧ серебра. В момент образования кластеры Agх взаимодействуют с цитратом (cit), и после этого происходит их объединение в более
крупные частицы:
Agx(cit) + Agx(cit)  Ag2x(cit) и т.д.

(5.4)

При достижении критического размера (50-100 атомов или 11,5 нм) рост кластеров по механизму конденсации практически
прекращается, и если концентрация цитрата невелика, его стабилизирующего действия оказывается недостаточно, чтобы
препятствовать процессу агрегации кластеров, ведущему к образованию НЧ большего диаметра. В случае большой концентрации цитрата ионная сила раствора достигает достаточно высоких значений, чтобы дестабилизировать цитратный слой, и это
также ведет к коагуляции.
Представляет интерес механизм роста НЧ при промежуточных концентрациях цитрата – (1-5)•10–4 моль•л–1, – когда осуществляется наиболее надежная стабилизация кластеров и их
коагуляции практически не происходит (рис. 5.4,а). В этом случае частицы также продолжают расти, но по другому механизму
[18-21]: рост происходит в результате восстановления ионов
серебра на поверхность кластера.
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Рис. 5.4. Механизмы
роста НЧ серебра,
стабилизированных
цитрат-анионом
(см. текст) [14]:
Agx – кластеры
серебра (< 1 нм),
Agm – конечные
частицы, R’ –
восстанавливающие
радикалы.
Концентрация
цитрата 5•10–5 или
1,5•10–3 моль•л–1 (а),
1,5•10–4 моль•л–1 (b).

Agmx(cit) + nMe2C•OH  Agn–
+ nMe2CO + nH+,
mx(cit)

(5.5)

Agn–
+ Ag+  Ag (n-1)–
mx(cit)
(mx+1)(cit)

(5.6)

Таким образом, после формирования зародышевого кластера
его дальнейший рост осуществляется постепенно. Образующиеся
по такому механизму НЧ серебра не склонны к агрегации, имеют
сферическую форму и узкое распределение по размерам.
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В работе [27] на основании спектральных данных подтверждено, что степень восстановления ионов серебра зависит от
концентрации цитрата, а также от времени кипячения раствора.
Так, при молярном соотношении [Ag] : [cit] = 1 : 1 ( CAgNO3 =
1 ммоль•л–1) максимальная степень восстановления достигается
за 40 мин, а при [Ag] : [cit] = 1 : 5 – за 15 мин. Для расчета кажущейся константы связывания цитрат-аниона с поверхностью
НЧ серебра было проведено спектральное изучение взаимодействия цитрат-аниона с серебряными НЧ, адсорбированными на
коллоидных частицах силикагеля. Наличие в спектре поглощения двух максимумов с l = 380 нм, что соответствует НЧ с
«голой» поверхностью, и l = 410 нм, что соответствует наночастицам с хемосорбированным цитрат-ионом, а также изобестической точки позволило говорить о существовании равновесия
SiO2 – Ag + cit  (SiO2 – Ag – cit)

(5.7)

с кажущейся константой К = 220 л•моль–1. Использованные в
работе методы импульсивного радиолиза для изучения механизмов роста НЧ серебра подтвердили результаты ранних исследований этой проблемы. Поэтому в настоящее время принят способ восстановления солей серебра тетрагидридоборатом (боргидридом) натрия, которых является наиболее распространенным в процессах синтеза НЧ серебра как в гомогенных, так и в
гетерогенных системах. Это объясняется относительно высокой
реакционной способностью боргидрида (по сравнению с цитратом и углеводами), удобством в использовании (преимущество
перед газообразным водородом и физическими методами) и
невысокой токсичностью (по сравнению с гидразином и гидроксиламином). Авторы работы [29] одними из первых сообщили
о получении НЧ серебра боргидридным методом. Синтез
заключался в восстановлении охлажденного до 0 °С раствора
AgNO3 шестикратным молярным избытком раствора NaBH4 при
интенсивном перемешивании. Диаметр образующихся частиц
находился в интервале 1-10 нм, а в спектре поглощения присутствовала полоса с l = 400 нм. В дальнейшем такой коллоидный
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раствор использовали для усиления сигнала КР пиридина, который предварительно хемосорбировали на поверхности НЧ серебра. В работе [26] сообщается о синтезе НЧ серебра, стабилизированных поливиниловым спиртом (ПВС), для чего проводилось
восстановление AgNO3 в водном растворе 1,2-кратным избытком
NaBH4 в присутствии ПВС.
Поверхности металлических НЧ. Полученные НЧ были
устойчивы в растворах при рН от 5 до 9, но полностью агрегировали при рН 1 и 14.
Первоначально синтезировали стабилизированные цитратом
НЧ по методу, описанному в работах [26-28], а затем их модифицировали реакцией лигандного обмена в буферном растворе.
Образцы, стабилизированные пептидом, показали высокую
устойчивость в 1 М NaCl в интервале рН от 4 до 12. Частицы,
модифицированные ПЭГ-ОН и ПЭГ-NH2, проявили высокую
стабильность в 2М NaCl в интервале рН от 1 до 14. Авторы работы [14] сообщили о получении умеренно полидисперсных водорастворимых НЧ серебра (2,5-5 нм), стабилизированных 2-меркаптоэтансульфокислотой. Очевидно, что устойчивость полученных таким образом водных коллоидов обусловлена электростатическим отталкиванием НЧ из-за отрицательного заряда их
поверхности. Однако уже в 0,1 М NaCl и 0,01 М HCl происходили дестабилизация двойного электрического слоя частиц и полная их коагуляция. Сообщалось [27] о НЧ серебра со средним
диаметром 8 нм, стабилизированных натриевой солью 3-меркаптопропансульфокислоты; их получали восстановлением
гидрозоля AgI.
Существенным недостатком большинства методов синтеза в
водных средах является возможность достижения высоких концентраций НЧ серебра в конечных растворах (лишь <
10–4 моль•л–1), что связано с их агрегативной неустойчивостью. В
этом отношении представляет интерес подход, описанный в
работе [28], который заключается в восстановлении концентрированных растворов нитрата серебра боргидридом натрия в
присутствии синтетического неорганического материала лапонита. Механизм стабилизации состоит в адсорбции кластеров на
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поверхности лапонита, что делает невозможной их агрегацию.
Единственным путем увеличения размеров частиц является рост
за счет восстановления ионов серебра на поверхности адсорбированного кластера. Таким способом удается получить золь с
высоким содержанием серебра (7,35•10–2 моль•л–1) со средним
размером частиц 7-10 нм. Практически все известные сегодня
методики получения НЧ серебра в двухфазных водно-органических системах основаны на способе Бруста-Шифрина и различаются лишь деталями проведения процесса. Идея синтеза
заключается в получении НЧ из реагентов, пространственно разделенных в двух несмешивающихся фазах. Скорость взаимодействия предшественника металла и восстановителя лимитируется
площадью поверхности раздела жидкостей и интенсивностью
переноса реагента из водной в органическую среду, который осуществляется с помощью четвертичной алкиламмониевой соли.
Особенность метода с использованием AgNO3 в качестве
предшественника заключается в том, что частицы золя бромида
серебра, образующегося в результате обычного ионного обмена
между молекулами переносчика и солью металла, не выпадают в
осадок из-за небольшого размера. Кроме того, частицы AgBr
приобретают отрицательный заряд в результате реакции:
AgBr + Br = AgBr–2,

(5.8)

образуя отрицательно заряженные гидрозоли, которые восстанавливаются до металлического наноразмерного серебра.
В последние 20 лет растет число работ, посвященных проблемам нуклеации. Эти проблемы касаются многих дисциплин и
огромного числа систем, в которых возможны фазовые переходы первого рода [27]. Существующие в настоящее время теории
нуклеации условно подразделяют на так называемые «теории от
первопотенциала» и феноменологические. Авторы, придерживающиеся первого направления, для упрощения задачи нахождения скорости нуклеации прибегают к усреднению флуктуаций нуклеирующей среды, чтобы найти условия, при которых
«усредненный» кластер развивается в каплю. Для решения
кинетической проблемы роста кластеров обращаются к прин521
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ципу детального равновесия. При этом равновесное распределение должно быть задано таким образом, чтобы усредненные
кластеры могли в определенной степени имитировать неравновесные кластеры [2].
До последнего времени к наночастицам относили частицы
размером от 1 до 100 нм, хотя, следуя СИ (приставка наноиспользуется для образования дольных единиц – 10–9), поэтому
в качестве наночастиц следует рассматривать только частицы
размером 1-10 нм, а частицы размером 100 нм правильнее относить к ультрадисперсным и рассматривать полученные на их
основе материалы как макроскопические [27].
Нанохимия исследует методы получения и химические свойства частиц, имеющих размеры 1-10 нм. С реакционной способностью наночастиц связаны наиболее интересные проблемы
нанохимии. Например, химические свойства частиц размером
1 нм, включающих  10 атомов металла, можно изменить добавлением лишь одного атома. Поэтому важно знать и правильно
понимать химические и физические закономерности, управляющие активностью частиц размером порядка 1 нм.
Изучение зависимости химических и физических свойств
наночастиц от числа входящих в их состав атомов металлов и
природы связанных с наночастицей лигандов представляет
собой новое направление в нанохимии. В настоящее время в
этой области идет накопление материала, который позволит
понять влияние геометрии, электронных и размерных свойств
таких систем на их реакционную способность. Наиболее детально изучены свойства наночастиц, полученных в восстановительной газовой фазе. Одновременное применение методов
сверхзвуковой струи, импульсных лазеров и масс-спектрометрии позволило получить, идентифицировать и охарактеризовать «свободные» наночастицы металлов с различным числом
атомов серебра [27].
Важное значение в решении проблемы получения монодисперсных частиц имеют методы химического восстановления.
Такие методы используются главным образом для синтеза электроположительных наночастиц золота и серебра.
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Сферические наночастицы серебра размером 3,3-4,8 нм
были синтезированы восстановлением азотнокислого серебра
борогидридом натрия в присутствии дибромида бис[(триметиламмониодеканоиламино)этил]-дисульфида в качестве стабилизатора. Полученные частицы характеризуются интенсивным
оптическим поглощением в области длин волн 400 нм, отвечающих плазменному пику серебра, что свидетельствует о металлической природе частиц. Исследовано влияние среды на стабильность полученных частиц серебра и установлено, что они агрегируются в присутствии серной и соляной кислот. Устойчивость
частиц серебра зависит и от рН среды; при рН 5-9 в водной
среде частицы стабильны в течение недели. Увеличение или
уменьшение рН приводит к быстрой агрегации и осаждению
частиц серебра. Влияние рН среды на устойчивость частиц
золота выражено менее сильно, чем на частицы серебра [15].
Размер и форма частиц часто определяются методом их получения, однако важное значение имеет также соотношение скоростей процессов нуклеации и роста частиц. Каждый из этих
процессов, в свою очередь, зависит от изменений таких условий
реакции, как температура, природа и концентрация металла или
лиганда, характер стабилизатора и восстановителя. Детально
проблемы нуклеации и роста частиц рассмотрены в обзоре [14].
Для управления формой наночастиц металла, получаемых
при восстановлении солей металлов, в качестве восстановления и стабилизатора предложено использовать соли тетра-ноксиламмония и карбоновых кислот с общей формулой
(n-C8H17)4N+(RCO2)–.
В работе [28] изучено образование частиц серебра при
g-радиолизе растворов азотнокислого серебра в воде, этаноле и
0,01 М C12H25OSO3Na. Фрактальная размерность агрегатов
частиц в воде, этаноле и C12H25OSO3Na составляла соответственно 1,81, 1,73 и 1,70.
В работе [29] частицы серебра размером 2-7 нм были получены
электрохимическим растворением металлического анода из платины и серебра в апротонном растворе тетрабутиламмонийбромида в ацетонитриле. Показано, что на этот процесс влияют такие
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характеристики, как плотность тока и природа катода. Так, при
высоких плотностях тока в неравновесных условиях могут образовываться частицы неправильной формы. В интервале от -1,35 до 6,90 мА•см–2 диаметр частиц меняется от 6 ± 0,7 до 1,7 ± 0,4 нм.
При восстановлении ионов серебра, стабилизированных солью
тетрабутиламмонийбромида, происходит образование наночастиц серебра и их осаждение на катодах в качестве которых
использовали платину и алюминий (рис. 5.5). При и использовании платиновых катодов образуются в основном сферические
наночастицы серебра, а на катоде из алюминия из-за протекания
реакций фазового обмена формируются и осаждаются только
пленки [27]. Анализ оптических спектров наночастиц при их синтезе позволил сделать вывод о существовании автокаталитической
стадии в этом процессе. Обнаружены также линейная зависимость полуширины пика поверхностного плазмона частицы от
величины 1/R (R – радиус частицы) и сдвиг полосы плазмона в
сторону низких частот с уменьшением размера частицы.
Для получения наночастиц металлов и их соединений
используют мицеллы, эмульсии и дендримеры, которые можно
рассматривать как своеобразные нанореакторы, позволяющие
синтезировать частицы определенных размеров.
Дендримеры – это сильно разветвленные макромолекулы,
влючающие центральное ядро, промежуточные повторяющиеся
единицы и концевые функциональные группы. Дендримеры с
небольшим числом промежуточных звеньев существуют в
«открытой» форме, а с большим числом звеньев образуют сферические трехмерные структуры. Концевые группы дендримеров можно модифицировать гидроксильными, карбоксильными или углеводородными группами.
Фотохимическим восстановлением ионов Ag+ в присутствии
дендримеров с концевыми амино- и карбоксильными группами
синтезированы частицы серебра со средним размером  7 нм [30].
hv

Ag+ +[дендример]– CO–2  Ag0 +[дендример]+– CO2*
 [дендример]* +CO2,
(5.9)
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Рис. 5.5. Схема, иллюстрирующая конкуренцию двух процессов.
1 – образование частиц серебра,
2 – осаждение частиц и формирование пленки [14].
hv

Ag+ + [дендример] – NH2  Ag0 + [дендример] – NH2.* (5.10)
Размер частиц можно контролировать, меняя природу дендримеров. В последнее время для стабилизации наночастиц
металлов активно используют дендримеры на основе полиамидоаминов и их различных модификаций. Пример использования дендримеров в качестве микрореакторов для синтеза наночастиц металлов приведен в работе [31]. Монодисперсные сферические полиамидоаминные дендримеры проницаемы для
низкомолекулярных реагентов.
На протяжении долгого времени механизмы роста НЧ оставались неизученными, и считалось, что все процессы в той или
иной степени подчиняются хорошо известной модели ЛаМераДайнегера [27]. В ней утверждается, что число коллоидных
частиц в растворе задается в течение короткого времени и потом
остается неизменным. Гидрофобная часть молекулы N-гексаде525
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цилэтилендиамин (hex-en) Ag(hex-en)2NO3•H2O обуславливает
растворимость комплекса серебра в неполярной среде.
Благодаря наличию в структуре двух атомов азота с неподеленными парами электронов становится возможной координация
лиганда на поверхности и стабилизация НЧ серебра. Таким
образом, описанный способ имеет два преимущества: возможность использования лиганда, входящего в комплекс серебра, в
качестве стабилизатора образующихся частиц за счет выраженного хелатного эффекта. Кроме того, варьируя концентрацией
комплекса, можно получать НЧ с различным средним диаметром (от 7 до 14 нм). В работе [35] в качестве растворителя для
нитрата серебра использован н-бутиламин, а монодисперсные
НЧ серебра стабилизированы н-додекановой кислотой.
Целью исследования [36] являлась разработка нового двустадийного экстракционного метода получения гидрофильных НЧ
серебра, стабилизированных низкомолекулярными органическими гидрофильными лигандами. Схема синтеза заключалась
в предварительном получении в двухфазной водно-органической системе гидрофобных НЧ серебра, стабилизированных
слоями четвертичных аммониевых оснований, и последующей
экстракции НЧ из органической фазы в водный раствор, содержащий гидрофильный стабилизатор. Четвертичные аммониевые соли в процессе образования НЧ одновременно играют
роль межфазного переносчика и гидрофобного стабилизатора
НЧ. Их использование позволяет контролировать рост НЧ в
ходе восстановления и последующий переход в органическую
фазу. Взаимодействие аммониевых солей с поверхностью НЧ
осуществляется за счет электростатических сил, поэтому возможен дальнейший лигандный обмен на поверхности. При экстракции в водный раствор гидрофильного стабилизатора этот
обмен сопровождается инвертированием полярности НЧ.
Таким образом, с помощью приведенной схемы удается получать гидрофильные НЧ, применяя методики, разработанные
для синтеза гидрофобных НЧ.
Для получения наночастиц серебра используют и органической восстановители [36].
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Хорошо известная реакция Толленса, обычно используемая
для нанесения тонких серебряных покрытий химическим
путем, применяется также для получения НЧ серебра [37-40]
[Ag(NH3)2]+(aq) + RCHO(aq)  Ag(s) + RCOOH(aq). (5.11)
где RCHO – альдегид или углевод. В работе [37]использовали
готовые растворы для серебрения, содержащие аммиачный
комплекс серебра и формальдегид. Результаты изучения процессов нуклеации и роста НЧ находились в согласии с данными
работ [32]. Установлена зависимость среднего диаметра НЧ от
температуры процесса (20, 30 и 40 нм при 27, 30 и 35 °С
соответственно). Полученные растворы проявили агрегативную
устойчивость в течение длительного времени. Показано [38],
что в качестве восстановителя для получения НЧ серебра
небольших размеров (10 нм) лучше подходит фруктоза, чем глюкоза. Сделано предположение, что вследствие более восстановительной способности глюкозы на начальном этапе образуется
большое количество мелких кластеров с невысоким коагуляционным барьером, при дальнейшей необратимой агрегации
которых получаются более крупные агломераты. Напротив, при
восстановлении фруктозой первоначально образуется меньшее
количество достаточно крупных частиц с высоким коагуляционным барьером, дальнейший рост которых происходит в
согласии с упомянутой выше моделью ЛаМера-Дайнегера [41].
Обнаружена [40] зависимость размеров НЧ серебра от концентрации аммиака и рН среды в процессе восстановления. Для
восстановления использовали четыре углевода: глюкозу, лактозу, мальтозу и галактозу. Установлено, что оптимальными условиями для синтеза относительно небольших по размеру частиц
с умеренной полидисперсностью являются невысокая концентрация аммиака в растворе и мальтоза в качестве восстановителя,
а изменение концентрации NH3 от 0,005 до 0,2 моль•л–1 приводит к увеличению среднего диаметра НЧ от 25 до 260 нм.
Известно, что для проведения реакции Толленса необходимо
поддерживать довольно высокое значение рН раствора, что
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обычно достигается добавлением неорганических оснований.
Ионы щелочных металлов загрязняют поверхность металлических НЧ, что неприемлемо для дальнейшего их использования в
различных электронных устройствах. В работе [41] в качестве
альтернативы гидроксидам щелочных металлов предложены
органические основания (пиридин и триэтиламин).
Восстановление проводили формальдегидом в водной среде в
качестве стабилизатора. При использовании триэтиламина
образовывались более крупные НЧ (20-30 нм), применение
пиридина приводило к более мелким НЧ (10-20 нм).
Необычный вариант реакции Толленса для получения наносеребра использован в работе [42], где в процессе синтеза применялся экстракт листьев Aloe Vera. Методами ИК-спектроскопии установлено, что за восстановление аммиачного раствора
[Ag(NH3)2]OH отвечают низкомолекулярные соединения экстракта Aloe Vera, содержащие карбонильные группы. По сравнению с работами, где использовали традиционную реакцию
Толленса, этот метод позволяет получать сферические НЧ
серебра небольших размеров (15,2 ± 4,2 нм). Ранее эти же авторы сообщали [43] о применении экстракта листьев герани для
получения НЧ серебра.
В качестве других органических восстановителей для получения монодисперсных НЧ серебра в однофазных системах
используют этанол [41], этиленгликоль [44-46], три-н-октилфосфин [47], N,N–диметилформамид [48], системы три-ноктилфосфин-три-н-октилфосфиноксид, олеиновая кислотаолеиламин [49-51] и др.
Мицеллярные системы можно рассматривать как совокупность наноразмерных химических «реакторов», формирующихся из молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ). Метод
синтеза НЧ серебра состоит в смешении двух обратных микроэмульсий (типа «вода в масле»), одна из которых содержит растворенную в солюбилизированной воде соль серебра, а другая –
восстановитель.
Достоинством микроэмульсионного метода является удобство контроля диаметра образующихся НЧ путем варьирования
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молярного отношения (Wo) вода : ПАВ (и, как следствие, диаметра водного ядра мицеллы) в реакционной среде. Активное
развитие метода обратных эмульсий началось около 25 лет назад
[52-54]. Предложенный авторами работ [55, 56] механизм формирования НЧ в обратных мицеллах очень нагляден и включает
в себя четыре основных стадии: 1) слияние водных ядер сталкивающихся мицелл (kex); 2) химическую реакцию между компонентами солюбилизированных растворов (kchem); 3) стадию нуклеации (kn); 4) внутримицеллярный рост (kg) образовавшейся
НЧ согласно коагуляционной модели Смолуховского (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Механизм формирования НЧ в обратных микроэмульсиях [14].

На процесс формирования и размер НЧ оказывают влияние
молярное отношение вода:углеводород, концентрации ионов
металла и восстановителя в мицеллах и, что очень важно, тип
неполярного растворителя, используемого в качестве дисперсионной среды. Количественное описание механизма образования НЧ можно найти в упомянутых оригинальных работах.
Один из первых синтезов НЧ серебра в обратных мицеллах
осуществлены [57, 58] химическим и фотохимическим восстановлением нитрата серебра в присутствии катионных (бромид
цетилтриметиламмония) и неионогенных ПАВ. Растворы НЧ
(5-6 нм, l = 414 нм) были устойчивы в течение нескольких
недель. В случае фотохимического восстановления НЧ образуются при простом облучении мицеллярного раствора солнечным светом в присутствии кислорода воздуха и додецилового
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эфира гептаэтиленгликоля, выступающего в качестве мицеллообразователя. Установлено, что додециловый эфир гептаэтиленгликоля при воздействии света и кислорода воздуха давал
гидроксид, который служил восстановителем ионов Ag.
Особенно удобны для синтеза НЧ серебра в обратных микроэмульсиях тройные системы типа углеводород–вода–АОТ
(АОТ – бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия), в которых,
варьируя молярное отношение Н2О : АОТ, можно изменять в
широких пределах диаметр водного ядра «нанореактора»
(мицеллы АОТ способны солюбилизировать до 60 молекул воды
в расчете на одну молекулу АОТ в среде углеводорода). Эти
системы зарекомендовали себя как чрезвычайно простые и
удобные для синтеза НЧ серебра разного диаметра [14].

АОТ
Если W0 < 6, вся вода в мицелле гидратирует полярные группы ПАВ и не может быть заморожена; при W0 > 15 радиус водного ядра мицеллы прямо пропорционален количеству содержащейся в ней воды (rw = 1,5 Wo). Подробнее о свойствах ПАВ,
способных к образованию обратных мицелл, можно прочитать в
обзоре [59].
В силу дифильности АОТ (как и любого другого ПАВ) стабилизированные им НЧ в зависимости от способа синтеза способны растворяться либо в полярных, либо в неполярных растворителях. Это же относится и к большинству известных на сегодняшний день методов синтеза наносеребра. В то же время
часто приходится сталкиваться с проблемой получения НЧ,
одновременно удовлетворяющих определенным требованиям к
диаметру, морфологии, распределению по размерам и полярно530

zoloto_5_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 15:05 Page 531

сти, например, что для синтеза гидрофобных структур с необходимыми морфологическими и размерными параметрами применимы лишь методы, использующие полярные среды, и
наоборот [14].
Структура НЧ в полярных и неполярных средах изучена [60]
методом ИК-фурье-спектроскопии. Установлено, что при экстракции структура изменяется. Роль фосфорной кислоты окончательно не выяснена, однако в целом результаты соответствуют данным работы [61]. Сделано предположение, что в стабилизирующем слое полярные группы молекул АОТ и молекулы H3PO4 (или ее аниона) образуют общую систему водородных
связей. В органической среде полярные группы повернуты к
поверхности наночастицы, а в воде – в сторону растворителя.
Таким образом, благодаря описанной перестройке стабилизирующего слоя образующиеся НЧ серебра имеют двойственную
природу и могут проявлять дифильные свойства.
Изучены [62] механизмы роста НЧ серебра в обратных
мицеллах, образованных неионогенным ПАВ тритоном X-100
(4-BuCH2CMe2C6H4O(CH2CH2O)nH, n = 9-10). Синтез проводили из различных предшественников (AgNO3, Ag2SO4, AgClO4,
[Ag(en)]+, [Ag(CN)2]–, [Ag(NH3)2]+, [Ag(edta)]3–, Ag2O, AgBr, AgCl,
AgOOCH) под действием УФ-излучения. Были исследованы
механизм и кинетика восстановления ионов серебра.
Оказалось, что процесс роста НЧ автокаталитический; заметное
влияние на него оказывает тип предшественника, а именно входящий в его состав анион или лиганд. Так, восстановление при
УФ-облучении мицеллярных растворов соединений первого
типа (AgNO3, Ag2SO4, AgClO4, AgCl, Na[Ag(CN)2]) и соединений
второго типа ([Ag(NH3)2]+, Ag2O, AgBr, AgOOCH) протекало различными путями. Известно, что наночастицы благородных
металлов (особенно серебра) чрезвычайно фотоактивны и при
воздействии УФ-света сильно поляризуются. В результате агрегаты, состоящие из мелких кластеров, приобретают положительный заряд, что ведет к их нестабильности и распаду на более
мелкие составляющие [63]. В случае соединений первого типа
свободные ионы Ag+ присутствуют в растворе в значительной
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концентрации, поэтому на начальном этапе образуется большое
число мелких кластеров, быстро коагулирующих в крупные агломераты (l = 480 нм) (рис. 5.7,а; стадии 1 и 2). Зародыши с размером меньше критического термодинамически неустойчивы и растворяются, что способствуют росту более крупных частиц (рис.
5.7,а, стадия 3). В свою очередь, агрегаты больших размеров фотохимически нестабильны и распадаются при УФ-облучении (рис.
5.7,а, стадия 4). Таким образом, процесс образования НЧ серебра
может рассматриваться как квазиравновесный, включающий
параллельно протекающие стадии роста и фрагментации, что в
конечном итоге приводит к термодинамически устойчивым
частицам с узким распределением по размерам. В случае соединений второго типа концентрация ионов Ag+ в растворе мала.

Рис. 5.7. Различные
механизмы роста НЧ
серебра в обратных
мицеллах и их
фрагментации под
действием УФизлучения [62]. Белые
кружки
(с точкой и без) –
мелкие первичные
частицы серебра, серые
кружки – более
крупные НЧ.

Первоначально образуется лишь небольшое количество
очень мелких кластеров (l = 390 нм) (рис. 5.7,b; стадия 1, 2),
поэтому в ходе облучения в растворе протекают медленные процессы агрегации мелких частиц и фрагментации крупных
частиц, что также приводит к термодинамически равновесному
состоянию. Следует отметить, что во втором случае образуются
более мелкие НЧ серебра.
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Обратимый процесс роста и растворения НЧ был смоделирован [62] на системе, содержащей цианид натрия, в которой происходило образование серебряных НЧ, а затем их растворение
согласно уравнению
4Ag0 + 8NaCH + O2 + 2H2O  4Na[Ag(CN)2] + 4NaOH. (5.12)
При оптимальном подборе концентраций реагентов можно
добиться квазиравновесного состояния, при котором происходит образование НЧ с узким распределением по размерам.

(5.13)
Для получения НЧ серебра в обратных мицеллах было использовано димерное ПАВ – дибромид 2-гидрокси-1,3-бис(октадецилдиметиламоний)пропана [63]. Преимущества димерных ПАВ –
низкое значение критической концентрации мицеллообразования, ярко выраженная биологическая активность, повышенная
солюбилизирующая способность [64]. Были синтезированы
устойчивые на протяжении многих месяцев частицы с довольно
узким распределением по размерам (7,1 ± 0,9 нм), эффективно
стабилизированные димерным ПАВ (рис. 5.8).

(5.14)

С развитием биотехнологических способов получения природных ПАВ появилась возможность их применения в экологи533

zoloto_5_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 15:05 Page 534

Рис. 5.8. Изображение
галогенидов наночастиц серебра, стабилизированных димерным ПАВ:
где X– = Cl–, Br–,I–

чески чистых методах синтеза НЧ серебра [14]. Так, описаны
[65] свойства природного ПАВ рамиолипида и его использование для получения НЧ серебра (2-8 нм) в обратных мицеллах.
Рамиолипид способен выступать одновременно и в качестве
эффективного стабилизатора НЧ.
Следует также упомянуть о синтезе НЧ путем восстановления серебра в монослоях Ленгмюра [14]. Представляет интерес
получение НЧ серебра с использованием монослоя Ленгмюра
(p = 20 мН•м–1, где p – двумерное давление), образованного
молекулами a-токоферола (витамина Е) и нанесенного на
поверхность водного раствора Ag2SO4 [66]. Токоферол служил
одновременно восстановителем и стабилизатором.
Упорядоченные молекулы a-токоферола играли роль центров нуклеции кластеров, предотвращая их агрегацию. Таким
образом, частицы росли локализовано, и рост отдельной частицы был ограничен. Использование минимального количества
реагентов позволяло получить конечный продукт, не загрязненный примесями.
Выше уже отмечалось, что неполярная дисперсионная среда
играет значительную роль в процессе образования НЧ в мицеллах, так как влияет на кинетику межмицеллярного обмена в
силу различной степени взаимодействия углеводородных «хвостов» ПАВ с молекулами растворителя. Поэтому представляется
заманчивой возможность управлять свойствами дисперсионной
534
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среды для получения НЧ с заданными параметрами. Известно,
что многие характеристики сверхкритических флюидов и сжиженных газов, такие как плотность, коэффициент диффузии,
растворяющая способность, сжимаемость, диэлектрическая
постоянная и др., можно контролировать, варьировать температурой и давлением. Эти свойства, в свою очередь, способны
влиять на степень межмицеллярного обмена и кинетику роста
НЧ. Поэтому сверхкритические флюиды нашли применение в
качестве дисперсных сред в мицеллярных синтезах. Впервые
этот метод использовали для синтеза частиц гидроксида алюминия в сверхкритическом пропане [67]. Синтез наносеребра (2-4
нм) в обратных мицеллах АОТ в сверхкритическом пропане
впервые
был
осуществлен
в
исследованиях
[68].
Принципиально механизм образования и роста НЧ в сверхкритических флюидах не отличается от механизма процесса в жидких углеводородах при обычных условиях. Для сравнения размеров получающихся НЧ серебра был осуществлен [68] их синтез в обратных мицеллах из АОТ с использованием изооктана,
циклогексана и сверхкритического пропана в качестве дисперсионных сред (температура, концентрации реагентов и W0 были
одинаковы во всех экспериментах, Рциклогексан = Ризооктан = 1 атм,
Рпропан = 200 атм). Установлено, что в сверхкритическом пропане
образование НЧ заканчивается за 20 мин, тогда как в циклогексане и изооктане – за 50-60 мин, что свидетельствует о высокой
скорости межмицеллярного обмена в первом случае, когда
получались частицы с наименьшим диаметром. Большинство
работ по синтезу наносеребра выполнено в микроэмульсиях в
сверхкритическом СО2, так как чистые сжиженные углеводороды дороже и опаснее в использовании. В работе [69] впервые
сообщалось о синтезе НЧ серебра (5-15 нм) в системе, состоящей из АОТ, перфторированного карбоксилатного полиэфира,
воды и сверхкритического СО2. В спектрах ППР микроэмульсий, зарегистрированных in situ, обнаружены [14] сохранявшиеся на протяжении многих часов пики l = 275, 350, 380, 420, 470
и 530 нм, отвечающие стабилизированным олигомерным заряженным и нейтральным кластерам серебра (Ag42+, Ag0x, Ag+9, Ag2+
и
8
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др.). Ранее подобные частицы и их оптические свойства были
описаны в работе [70]. Сделано предположение о совместном
участии воды и перфторированного полиэфира в процессе стабилизации кластеров серебра, так как при W0 = 0 характерных
пиков не наблюдалось.
Биосинтез наночастиц серебра. Уже давно известно о существовании микроорганизмов, способных осуществлять биоминерализацию, т.е. продуцирование неорганических материалов
и биодеградацию солей тяжелых металлов. Развитие экспериментальных методов получения НЧ серебра, а также расширение областей их использования (особенно в медицине) привели
к необходимости разработки экологически чистых способов
синтеза этих частиц на основе достижений биотехнологии,
исключающих применение токсичных реагентов. В 1999 г.
появилось сообщение [14] о проведении внутриклеточного биосинтеза наноразмерных серебряных объектов с помощью штамма бактерий Pseudomonas stutzeri AG259. Установлено [71], что
при росте клеток в присутствии ионов Ag+ в их периплазматическом пространстве продуцируются плоские полиэдрические
кристаллы серебра со средним диаметром 100-200 нм.
Механизм формирования НЧ не выяснен, но высказано предположение о роли белков, обладающих сродством к серебру,
отдельные участки которых могут выступать центрами нуклеации. Авторы работы [72] провели внутриклеточный синтез НЧ в
процессе роста штамма гриба Verticillium AAT-TS-4. В этом процессе образуется металлическое серебро, а не его сульфид, что
делает маловероятным участие в биоминерализации глутатиона
и других серосодержащих пептидов, как это наблюдалось в
работах по биосинтезу и Ag2S [73]. Несмотря на то, что в конечном продукте большинство НЧ оказались иммобилизованы на
клеточных стенках, было высказано предположение о внеклеточном механизме процесса восстановления. Вероятно, первоначально ионы Ag+ адсорбируются на мицелиальной пленке
клетки гриба за счет электростатических взаимодействий и
затем подвергаются ферментативному восстановлению с участием белков, входящих в структуру клеточной стенки.
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Дальнейший рост образовавшегося кластера происходит путем
восстановления ионов Ag+ на его поверхности.
Было показано [14], что грибы вида Fusarium oxysporum способны к внеклеточному восстановлению водных растворов нитрата серебра с образованием металлических НЧ диаметром 2050 нм. Изучены [74] механизмы восстановления ионов серебра
различными штаммами вида Fusarium oxysporum. Наночастицы
(20-50 нм), полученные внеклеточным синтезом с помощью
Fusarium oxysporum 07SD, демонстрировали интенсивное поглощение на длине волны 415-420 нм, а их водные дисперсии обладали чрезвычайной устойчивостью в течение нескольких
недель. Методом растровой электронной микроскопии было
установлено, что частицы серебра не находятся в непосредственном контакте даже внутри агрегатов, что свидетельствует
об их стабилизации высокомолекулярными агентами. По спектрам флуоресценции (lmax = 340 нм) и спектрам поглощения в
видимой области (lmax,1 = 265 нм, lmax,2 = 415 нм) растворов НЧ
выяснилось, что стабилизирующие белки содержат триптофан и
тирозин и находятся в нативной форме.
Аналогичные результаты были получены при восстановлении растворов нитрата серебра в фильтрате водной среды,
содержащей Fusarium oxysporum 07SD, что свидетельствует о внеклеточном механизме восстановления. С помощью тонкослойной хроматографии и флуоресцентной спектроскопии установлено наличие в таких растворах 2-ацетил-3,8-дигидрокси-6метоксиантрахинона или его изомера.
Применение и свойства. Серебро широко используется в быту,
полупроводниковой промышленности, медицине. В земной
коре содержится около стотысячной доли процента серебра.
Основная его часть сосредоточена в минералах, где этот металл
находится в комплексах с серой, селеном, теллуром или галогенами. Основную часть добываемого в мире серебра получают в
результате комплексной переработки полиметаллических руд,
содержащих свинец, медь и цинк.
Чистое серебро – сравнительно мягкий и пластичный
металл. По удельной плотности (10,5 г/см2) уступает лишь свин537
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цу. По электропроводности же и теплопроводности серебро занимает одно из первых мест. Плавится при относительно низкой
температуре (962 оС), легко сплавляется со многими металлами;
небольшие добавки меди к серебру делают последнее более твердым, пригодным для изготовления различных изделий.
На воздухе при 170 оС серебро покрывается тонкой пленкой
оксида (Ag2O), а под действием озона образуются высшие оксиды – Ag2O2 и Ag2O3. Серебро легко растворяется в азотной и
горячей концентрированной серной кислоте, также в концентрированных иодо- и бромоводородной кислотах, в присутствии
же кислорода – и в хлористоводородной (соляной) кислоте. Эти
реакции способствует образованию комплексных галогенидов
серебра [14].
Серебро – металл белого цвета, практически не из меняющийся под воздействием кислорода воздуха при комнатной температуре, однако из-за наличия в воздухе сероводорода со временем покрывается темным налетом сульфида серебра Ag2S:
4Ag + O2 + 2H2S = 2Ag2S + 2H2O.

(5.15)

Удалить этот сульфид с поверхности серебряного изделия
можно механически, используя различные частящие пасты или
тонкий зубной порошок.
Серебро устойчиво в воде, соляная, разбавленная кислота и
царская водка на него не действуют, поскольку на поверхности
металла образуется защитная пленка его хлорида AgCl. Серебро
хорошо растворяется лишь в азотной кислоте с образованием
растворимого AgNO3:
Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O.

(5.16)

При добавлении к раствору нитрата серебра щелочи выделяется темно-коричневый осадок оксида серебра Ag2O:
2AgNO3 + 2NaOH = 2NaNO3 + Ag2O + H2O.

(5.17)

Влияние серебра на обмен веществ в организме.
Микроэлементы металлов в организме человека принимают
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участие в регуляции обмена веществ, функции некоторых ферментов, витаминов и гормонов. Суточный рацион в среднем
должен содержать 88 мкг ионов серебра. Наиболее богаты
серебром мозг, железы внутренней секреции, печень, почки и
кости скелета. В зависимости от концентрации катионы этого
металла могут как стимулировать, так и угнетать активность
некоторых ферментов. Под влиянием солей серебра вдвое усиливается интенсивность окислительного фосфорилирования в
митохондриях головного мозга, к тому же увеличивается содержание нуклеиновых кислот, что улучшает его функцию.
При инкубации в физиологическом растворе, содержащем
0,001 мкг катиона серебра, поглощение кислорода мозговой
тканью возрастает на 24 %, миокардом – на 20 %, печенью – на
36 %, почками – на 25 %. При повышении концентрации ионов
серебра до 0,01 мкг интенсивность поглощения кислорода клетками этих органов снижается. Это свидетельствует об участии
катионов серебра в регуляции энергетического обмена [14].
Дозы серебра 50-250 мкг/л при длительном применении
являются физиологическими и не оказывают вредного воздействия на органы. Патогистологические исследования подопытных животных, которые получали с питьевой водой серебро в
дозах, значительно превышающих предельно допустимые
(20000-50000 мкг/л), показали, что при длительном введении в
организм ионного серебра происходит накопление его в тканях
организма. Длительное употребление человеком питьевой воды,
содержащей 50 мкг/л серебра (уровень ПДК), не оказывает
отрицательного влияния на функции органов пищеварения, в
том числе на антитоксическую функцию печени. Длительная
работа с соединениями серебра может приводить к отложению
серебра в коже и изменению ее окраски – аргирии («цвет загара»), которая является следствием фотохимического восстановления ионов серебра. При обследовании больных с явлениями
аргирии не отмечено изменений в функциональном состоянии
органов и систем, а также в биохимических процессах, происходящих в организме. Более того, у всех людей с признаками аргирии наблюдалась резистентность к большинству вирусных и
бактериальных инфекций [14].
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В последние годы в литературе появились сведения о том, что
серебро является мощным иммуномодулятором, сравнимым со
стероидными гормонамим. В зависимости от дозы, серебро
может, как стимулировать, так и угнетать фагоцитоз. Под влиянием серебра повышается количество иммуноглобулинов классов A, M, G, увеличивается процентное содержание абсолютного количества Т-лимфоцитов.
Как свидетельствует анализ литературы, серебро рассматривается как микроэлемент, необходимый для нормального функционирования внутренних органов и систем, а также как средство, повышающее иммунитет и активно воздействующее на
болезнетворные бактерии и вирусы [75-77].
Интересно действие коллоидного серебра на микроорганизмы. Основоположником научного изучения механизма действия серебра на микроорганизмы является швейцарский ботаник Карл Негели, который в 80-е годы XIX века установил, что
ионы данного металла, взаимодействуя с клетками микроорганизмов, вызывают их гибель. С.С. Боткин, а затем
А.П. Виноградов объяснили этот факт зависимостью биологических свойств микроэлементов от места, занимаемого ими в
периодической системе Д.И. Менделеева [78].
Большой вклад в изучение антимикробных свойств серебряной воды, ее применения для обеззараживания питьевой воды и
пищевых продуктов внес академик НАН Украины
Л.А. Кульский. во всех случаях при бактерицидном эффекте степень активности серебра тем больше, чем выше концентрация
его ионов [79, 80].
При выяснении противомикробных свойств ионизированного серебра установлено, что его бактерицидный эффект значительно выше, чем у карболовой кислоты, сулемы и хлорной извести. Спектр противомикробного действия серебра значительно
шире многих антибиотиков и сульфаниламидов. Бактерицидный
эффект проявляется при минимальных дозах [81].
Серебро обладает более выраженным антимикробным
эффектом, чем пенициллин и другие антибиотики, а также оказывает подобное действие на антибиотикоустойчивые штаммы
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бактерий. На золотистый стафилококк, вульгарный протей,
синегнойную и кишечную палочки ионы серебра оказывают
различное противомикробное действие – от бактерицидного до
бактериостатического [78, 81, 82].
Имеются данные, что чувствительность разных патогенных и
непатогенных организмов к серебру неодинакова. Выявлено,
что патогенная микрофлора намного более чувствительна к
ионам серебра, чем непатогенная. Основываясь на этом факте,
разработан способ лечения дисбактериоза различного происхождения раствором серебра (концентрация 500 мкг/л) методом полостного электрофореза с достижением стойкого терапевтического эффекта [83].
Ионы серебра обладают выраженной способностью инактивировать вирусы гриппа, некоторые энтеро- и аденовирусы, а
также угнетать активность вируса СПИДа. При этом выявлено
большое преимущество терапии коллоидным серебром по
сравнению со стандартной [84, 85].
Среди многочисленных теорий, объясняющих механизм
действия серебра на микроорганизмы, наиболее распространенной является адсорбционная, согласно которой клетка
теряет жизнеспособность в результате взаимодействия электростатических сил, возникающих между клетками бактерий,
имеющих отрицательный заряд, и положительно заряженными
ионами серебра при адсорбции последних бактериальной клеткой [76, 77].
Имеются данные, свидетельствующие об образовании комплексов нуклеиновых кислот с тяжелыми металлами, вследствие чего нарушается стабильность ДНК и, соответственно,
жизнеспособность бактерий [86]. Существует также мнение,
что ионы серебра не оказывает прямого воздействия на ДНК
клеток, а действуют косвенно, увеличивая количество внутриклеточных свободных радикалов, которые снижают концентрацию внутриклеточных активных соединений кислорода. Одной
из причин широкого противомикробного действия ионов
серебра является угнетение трансмембранного транспорта Na+
и Ca++ [87].
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Таким образом, механизм действия серебра на микробную
клетку в свете современных данных заключается в том, что
ионы серебра сорбируются клеточной оболочкой, которая
выполняет защитную функцию. Клетка остается жизнеспособной, но при этом нарушаются некоторые ее функции, например, деление (бактериостатический эффект). Как только на
поверхности микробной клетки сорбируется серебро, оно проникает внутрь клетки и ингибирует ферменты дыхательной
цепи, а также разобщает процессы окисления и окислительного
фосфорилирования в микробных клетках, в результате чего
клетка гибнет [80]. С появлением нанотехнологий ученые пришли к заключению о возможности внедрения в медицинскую
практику препаратов наносеребра. Получение наночастиц в
конце ХХ столетия позволило сделать препараты на основе
наносеребра относительно безопасными для человека, а передовые нанотехнологические разработки нейтрализовали барьер
высокой стоимости таких медикаментов и сделали их доступными для лечения различных заболеваний.
Коллоидное серебро. Коллоидное серебро – продукт нанотехнологий, состоящий из микроскопических частиц серебра,
взвешенных в деминерализованной и деионизированной воде.
Этот продукт высоких научных технологий производится электролитическим методом. Коллоидное серебро – естественный
антибиотик, разрешенный к применению в США.
Колларгол (коллоидное серебро) – зеленовато- или синевато-черные чешуйки с металлическим блеском, в воде образуют
коллоидный раствор. В 1902 г. немецкий химик Карл Пааль разработал способ защиты частичек серебра путем образования
тончайшей оболочки из белка альбумина, который содержится
в курином яйце. В этом случае частички не слипаются.
Колларгол содержит до 70 % серебра. Применяют его в виде 0,21,0 % водного (коллоидного) раствора для промывания гнойных
ран и глаз при конъюктивите, 1-2 % раствором лечат воспаление
мочевого пузыря, а 2-5 % – гнойный насморк.
Протаргол – это серебросодержащее белковое соединение,
коричнево-желтый или коричневый порошок без запаха, хоро542
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шо растворимый в воде. Содержание серебра в нем – 7,8-8,3 %.
Применяют для тех же целей, что и колларгол. Жидкую смесь,
состоящую из 0,2 г протаргола, 5 мл глицерина и 15 мл воды,
используют для орошения голосовых связок, а 1-3 % раствор
успешно лечит насморк и конъюктивит [83].
Широкий спектр противомикробного действия серебра,
отсутствие устойчивости к нему у большинства патогенных
микроорганизмов, низкая токсичность, а также хорошая переносимость больными способствовали повышенному интересу
медиков мира к препаратам этого металла. С открытием антибиотиков и сульфаниламидов этот интерес несколько снизился.
Но в последнее время противомикробные свойства серебра
вновь стали привлекать к себе внимание. Это связано с ростом
аллергических осложнений антибактериальной терапии, токсическим действием антибиотиков на внутренние органы и подавлением иммунитета, возникновением грибкового поражения
дыхательных путей и дисбактериоза после длительной антибактериальной терапии, а также появлением устойчивых штаммов
возбудителей к используемым антибиотикам [75, 84, 87-89].
Наночастицы серебра, благодаря малому размеру, чрезвычайно активны и могут вызывать гибель бактерий, вирусов,
грибков на больших поверхностях. Они имеют большую удельную поверхность, что увеличивает область контакта серебра с
бактериями или вирусами, значительно повышая его бактерицидные свойства. Таким образом, применение серебра в виде
наночастиц позволяет в сотни раз снизить концентрацию
металла при сохранении всех его бактерицидных свойств [88].
В исследовании немецких ученых продемонстрирована
выраженная антибактериальная активность наночастиц серебра
относительно микроорганизмов, стойких к антибиотикам
(S.epidermidis, метицилинстокий S.epidermidis и метицилинстойкий S.aureus) при добавлении в костный цемент [89].
Комплекс наносеребра с имидазол циклофосфаном имеет
такую же противомикробную активность, как и 0,5 % раствор
серебра нитрата в отношении S.aureus, а также E.coli,
P.aeruginosa, C.aibicans, A.niger и S.cerevisiae. Острая токсичность
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(ЛД50) данного комплекса при внутривенном введении крысам
составила 100 мг/кг [90].
Наносеребро реагирует с клеточной мембраной возбудителей
инфекционных заболеваний, представляющей собой структуру
из особых белков (пептидогликанов), блокируя их свойство
передавать кислород внутрь клетки бактерии, что приводит к
гибели микроорганизма. При этом действие серебра специфично не по инструкции (как у антибиотика), а по клеточной структуре. Это связано с тем, что клетки высших организмов имеют
мембраны совершенно другого типа (не содержащие пептидогликанов). Поэтому частицы наносеребра не имеют точки приложения своего действия на клетки таких организмов, в том
числе и человека [86, 91, 92].
Нанотехнологии позволяют удешевить препараты на основе
серебра и сделать их доступными для лечения многих инфекционных заболеваний. Актуальной остается проблема поиска
стабилизаторов для препаратов наносеребра.
5.4. Синтез наночастиц
Существует несколько способов создания наночастиц: а)
лазерное испарение; б) высокочастотный индукционный
нагрев; в) термолиз; г) использование энергии импульсного
лазера [93].
Создание наночастиц с помощью лазерного испарения.
Лазерный луч высокой интенсивности падает на металлический
стержень, вызывая испарение атомов с поверхности металла,
которые затем уносятся потоком гелия через сопло. Расширение
этого потока в вакуум приводит к его охлаждению и образованию кластеров атомов металла.
Высокочастотный индукционный нагрев. Изначально металл
находится в виде прутка в откачанной камере. В процессе синтеза этот металл разогревается выше точки испарения высоковольтными радиочастотными катушками, обмотки которых
находятся снаружи вакуумированной камеры. Затем в систему
впускается гелий, что приводит к образованию в области катушек высокотемпературной плазмы. Атомы гелия выступают в
качестве зародышей конденсации для атомов металла и эти
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комплексы диффундируют к холодному коллектору, где и образуются наночастицы. Частицы обычно пассивируют введением
какого-либо газа, например, кислорода.
Термолиз. Наночастицы могут образовываться в результате
разложения при высокой температуре твердых веществ, содержащих катионы металлов, молекулярные анионы или металлоорганические соединения. Такой процесс называется термолизом. Например, наночастицы лития можно получить разложением азида лития LiN3. вещество помещается в откачанную
кварцевую трубку и нагревается до 400 °С. При температуре
около 370 °С азид разлагается с выделением газообразного азота.
Азот удаляется, а оставшиеся атомы лития объединятся в
маленькие коллоидные частицы. Таким методом можно получить наночастицы с размером менее 5 нм. Частицы можно
пассивировать, вводя в камеру соответствующий газ.
Создание наночастиц с помощью импульсного лазера. Для получения наночастиц серебра может использоваться импульсный лазер,
если пропускать лазерный луч через раствор нитрата серебра и
восстановителя, который протекает через смеситель, представляющий собой диск, вращающийся в растворе. Нитрат серебра
реагирует с восстановителем в горячих областях лазерного луча с
образованием наночастиц серебра, выделяемых впоследствии на
центрифуге. На размер частиц можно влиять энергией лазерного
луча и скоростью вращения диска. Этот метод обладает высокой
производительностью, составляющей 2-3 г/мин [93].
5.5. Синтез и физико-химические свойства наночастиц серебра, стабилизированных желатином
Получение стабильных концентрированных дисперсий с
заданными физико-химическими свойствами на базе наночастиц серебра является необходимой стадией при создании наноструктурных материалов. В связи с бактерицидными свойствами
ионов серебра его нанодисперсии могут служить основой для
создания новых классов бактерицидных препаратов, различного рода лекарственных веществ [94, 97].
Основной проблемой является получение дисперсной системы с требуемой устойчивостью во времени и к действии внеш545
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них факторов. В связи с этим целью данной работы являлось
изучение влияния условий синтеза наночастиц серебра на устойчивость нанодисперсий серебра. Для характеристики свойств синтезированных нанодисперсных систем серебра авторы [97]
использовали ряд методов, в том числе просвечивающую электронную микроскопию. Компьютерный анализ полученных изображений наночастиц дал возможность получить распределение
частиц по размерам при различных условиях проведения синтеза.
Атомно-абсорбционная спектроскопия позволила определить
концентрацию ионов серебра в системах; оптические свойства
нанодисперсий серебра изучали спектрофотометрическим методом. Используя комбинацию названных выше методов, исследователи построили диаграмму состояния для наночастиц серебра.
Устойчивость систем определялась при варьировании двух параметров: исходной концентрации ионов серебра в реакционной
смеси и концентрации желатины в дисперсионной среде.
Наночастицы серебра синтезировали восстановлением водного раствора нитрата серебра. Процесс протекал по схеме:
AgNO3 + [восстановитель]  наночастицы серебра.
Использовали нитрат серебра марки «х.ч.» (ОАО «Реахим»).
Для повышения достоверности построения диаграммы состояния системы в препарате было определено содержание металла
гравиметрическим методом. Для этого три навески массой 1 г
исходной соли нагревали в тиглях при температуре 80 оС до
постоянной массы в вакуумном шкафу. Масса образцов измерялась с точностью 1•10–4 г. Используя полученные данные, было
рассчитано содержание нитрата серебра в исходном препарате,
равное 83,0 %. Полученные данные были подтверждены методом атомно-абсорбционной спектроскопии [97].
В качестве восстановителя использовался боргидрид натрия
(ОАО «Реахим») марки «х.ч.» без дополнительной очистки,
окисляющийся в результате реакции до бората. Предполагается
следующая схема протекания химической реакции
2AgNO3 + 2NaBH4 + 6H2O 
 2Ag+ 7H2 + 2NaNO3 + 2H3BO3
546
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В качестве стабилизатора наночастиц серебра использовали
кислотную желатину марки «фото А» без дополнительной очистки, с изоэлектрической точкой 4,9 и средневзвешенной молекулярной массой, равной 94.
Свойства коллоидного раствора, в том числе и наночастиц
серебра, определяются возможностью коагуляции и перекристаллизации, т.е. агрегативной устойчивостью, а также седиментационной устойчивостью и возможностью их окисления кислородом воздуха [95, 97, 98].
Анализ литературных данных показал [96-101], для описания
устойчивости нанодисперсии серебра во времени могут быть
использованы несколько методов. Метод визуального наблюдения
за системой может дать предварительные и общие закономерности
относительной устойчивости исследуемой дисперсии [101-103].
Может быть зафиксировано изучение окраски системы и/или
образования осадка в ней. Для наночастиц серебра цвет систем от
красного (желто-коричневого) меняется до серого и даже черного.
Визуальный метод наблюдения может сыграть определяющую
роль при исследовании седементационной устойчивости. К надежным инструментальным методам относится оптический, основанный на измерении спектра поглощения, рис. 5.9.
Анализируя спектры поглощения, можно предположить возможность коагуляции и перекристаллизации при появлении
дополнительной полосы поглощения и влияния их на зависимости оптической плотности от длины волны или нового мак-

Рис. 5.9. Спектр поглощения
нанодисперсии серебра,
полученный при
концентрации желатины
0,5 % и исходной
концентрации ионов серебра
2•10–4 М, 293 К, рН = 8,0,
спустя 24 ч после синтеза
[97].
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симума в длинноволновой части спектра [104-106].
Агрегативную устойчивость можно охарактеризовать при помощи метода электронной микроскопии. Он позволяет получить
распределение частиц по размерам и формам, а также дает представление о расположении наночастиц в пространстве (несвязанные, коагулированные), (рис. 5.10). В изучаемой системе
возможны несколько путей разрушения нанодисперсии, а
именно, окисление металлических частиц, которое сопровождается их растворением, агрегация, а также седиментация.
Авторами [97] был синтезирован широкий спектр золей серебра в интервале исходных концентраций 1•10–5 до 2•10–3 моль/л. С
ростом исходной концентраций ионов серебра наблюдается
увеличение размера образующихся наночастиц и диапазона их
распределения по размерам: от 3…9 нм для концентрации ионов
серебра 1•10–5 моль/л до 5…50 нм, соответственно, при концентрации 2•10–3 моль/л. В зависимости от исходной концентрации
реагента (нитрата серебра), синтезированные нанодисперсии
металлического серебра в интервале концентраций от 1•10–5 до
1•10–4 моль/л имеют характерные особенности. Цвет раствора в
течение 10…14 сут. изменяется от красного до желтого. Спустя
3 ч после синтеза наночастицы имеют размер от 3 до 9 нм, а распределение частиц по размерам имеет вид, определяемый в
научной литературе как нормальный. По истечении 48 ч распределение наночастиц по размерам изменяется. Частицы размером 9 нм составляют 48 %. За счет агрегации и перекристаллизации число частиц уменьшается от (7,5 ± 0,8)•10–14 до
(1,1 ± 0,5)•10–14 частиц/л, т.е. примерно в 7 раз.
При исходной концентрации серебра 2•10–4 до 3•10–4 моль/л
диаметр наночастиц изменяется в пределах от 5 до 40 нм.
Содержание наночастиц диаметром 15 нм составляет около
23 %. Через три месяца распределение частиц по размерам изменяется, но не существенно. Диапазон размеров составляет 5…50 нм.
Наиболее вероятное значение диаметра составляет 20 нм (их
18 %). Концентрация частиц снижается с (5,7 ± 0,6)•10–14 до
(2,1 ± 0,5)•10–14, т.е. примерно в 2,5 раза. Система в большей степени агрегативно более устойчива, чем предыдущая [97].
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Рис. 5.10. Изображения
наночастиц серебра в желатине,
полученные методом электронной
микроскопии. Исходная
концентрация нитрата серебра
2•10–5 М, желатина 0,5 %.
Спустя 3 ч после синтеза [97].

Рис. 5.11. Изображения наночастиц серебра в желатине, полученные методом электронной микроскопии. Исходная концентрация
нитрата серебра 2•10–3 моль/л,
желатина 0,0 %. Спустя 3 ч после
синтеза [97].

При исходной концентрации ионов серебра 2•10-3 моль/л
первоначальное распределения наночастиц по размерам асимметричное. Диаметр наночастиц варьируется от 5 до 50 нм при
наиболее вероятном значении 30 нм (их 20 %). Образуются коагуляционные структуры (рис. 5.11), состоящие из крупных
асимметричных частиц, и малых, имеющих большую симметрию. С течением времени происходит агрегация наночастиц.
Для усиления агрегативной устойчивости может быть использована желатина. Введение желатины в значительной степени
549
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предотвращает агрегацию и снижает средний размер наночастиц (размер частиц в диапазоне от 3 до 17 нм).
Диаграмма состояния устойчивости синтезируемой нанодисперсии серебра характеризуется наличием трех областей, рис. 5.12.
Рис. 5.12. Диаграмма состояния
золя серебра при 293 К и
рН = 8,0. Области диаграммы:
А) относительно устойчивые
дисперсные системы;
В) высокоустойчивые
дисперсные системы;
С) неустойчивые дисперсные
системы [97].

Рис. 5.13. Зависимость
концентрации ионов
серебра от времени
хранения образцов
нанодисперсии с
исходным содержанием
ионов серебра 1, 3, 5)
2•10–4 моль/л и 2, 4, 6)
8•10–4 моль/л.
Концентрация
желатина: 1 и 2) 0 %, 3
и 4) 0,1 % 5 и 6) 0,3 %;
293 К, рН = 6,7 [97].

В области А образуются неустойчивые наносистемы.
Разрушение дисперсионных систем в данной области происходит в процессе окисления (растворения) металлических частиц
под действием растворенного в дисперсионной среде кислорода.
Область В – область устойчивых систем. В области С системы
неустойчивые. Потеря устойчивости происходит за счет коагуляции и последующей седиментации образовавшихся агрегатов.
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С ростом концентрации желатины устойчивость нанодисперсий серебра к окислению (растворению) возрастает.
Определяющую роль играют свойства адсорбционного слоя.
Кривая, разделяющая области В и С, характеризует повышение
устойчивости системы с ростом концентрации желатины и ионов
серебра. Адсорбция желатины в этих условиях (концентрация
адсорбата 0,1…0,5 поверхности 0,3…0,8 м2 в 100 мл системы),
является полислойной [103]. При сгущении массы желатины в
адсорбционном слое, ее концентрация может возрастать до 30 %.
Такое изменение содержания желатины в соответствии с ее
диаграммой состояния системы желатина – вода приводит к
образованию геля [104]. Гели желатины обволакивают наночастицы. Адсорбционный слой желатины влияет на процесс массопереноса, установление других градиентов концентраций
компонентов системы, в отличие от систем без желатины.
Нельзя не учитывать и поверхностно-активные свойства желатины. При ее адсорбции снижается межфазное натяжение, что
приводит у общей лиофилизации системы.
Устойчивость коллоидной системы наночастиц зависит от
исходной концентрации ионов серебра. Для анализа были
выбраны две системы, первая при концентрации нитрата серебра 2•10–4 моль/л, что соответствует получению устойчивой
системы (зона В, рис. 5.12), вторая – 8•10–4 моль/л агрегативно
неустойчивая (зона С, рис. 5.12).
В системе без желатина с исходной концентрацией
8•10–4 моль/л рост содержания ионов серебра (кривая 2, рис.
5.13) происходит быстрее, чем для системы 2•10–4 моль/л
(кривая 1, рис. 5.13). Это соответствует общим представлениям
о зависимости кинетических параметров химических реакций
от исходной концентрации вещества. Важно отметить, что через
70 ч в обеих системах достигаются равные значения, концентрация Ag+ (6,3 ± 0,3)•10–6 моль/л. Введение в систему желатины
приводит к резкому снижению концентрации ионов серебра
(примерно в 3,5 раза) как для систем с исходной концентрацией
ионов серебра 2•10–4 моль/л, так и для систем с концентрацией
8•10–4 моль/л и концентрации желатины 0,1 и 0,3 % (зависимо551
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сти 3, 5 и 4, 6) [97]. Стационарное значение концентрации
ионов серебра получено в системах, содержащих наночастицы
серебра разных размеров.
Введение в систему желатины также приводит к появлению
на начальной стадии участка, на котором не регистрируется присутствие ионов серебра (предел обнаружения 1•10–7 моль/л).
Стационарные значения устанавливаются через 72 ч. В зависимости от исходной концентрации квазиравновесное значение
для ионов серебра имеет одну и ту же величину, равную
(1,7 ± 0,2)•10–4 моль/л.
Такое поведение системы, по нашему мнению, обусловлено
влиянием адсорбционного слоя желатины, препятствующего
процессу окисления металлического серебра [97].
5.6. Методы исследования наноструктур
5.6.1. Метод ИК-спектроскопии биокомпозитных препаратов, содержащих коллоидное серебро
Методам получения наноразмерных частиц (НЧ) благородных металлов и изучению их свойств в последнее время посвящено большое количество работ [107-109]. Благодаря высокоразвитой поверхности наночастицы обладают рядом экстремальных свойств, отсутствующих у макроразмерных объектов
того же состава. Эти материалы уже находят применение в
электронных и оптических [110], а также сенсорных устройствах [111], при катализе [112], при получении препаратов с
высокой биологической активностью в биологии и медицине
[113, 114].
Постоянно растет число работ, посвященных синтезу наноразмерных материалов с использованием микроорганизмов, так
как бактерии, дрожжи, водоросли, грибы и актиномицеты [115,
116]. Углеродистые керметы, полученные путем карбонизации
при 300-400 оС биокомпозитых препаратов на основе биологически синтезированных нанокристаллов серебра и бактерий
Pseudomonas stutzeri AG259, проявили интересные оптические
свойства в тонкопленочных покрытиях [117]. Полагают, что
благодаря органической матрице формируется гидрогенизированный аморфный углерод, допированный содержащимися в
552
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органической матрице добавками фосфора, кальция, калия и
хлора. Ковшик М. с соавторами [118] показали, что нанокристаллы CdS, синтезированные внутриклеточно в штамме дрожжей Schizosaccharomyces pombe, проявляют идеальные диодные
характеристики. Предложенный в работах [119, 120] комбинированный химико-микробиологический метод получения биокомпозитных материалов на основе химического восстановления металлов, использующий в качестве дешевой и легковоспроизводимой матрицы клетки микроорганизмов, позволяет
расширить возможности клеточного метаболизма, синтезировать нанокристаллы в довольно широком диапазоне их химического состава. Поверхностная химия биогенных наночастиц
требует более детальных исследований. Строение биологической матрицы, в которой формируются НЧ, наличие активных
центров и функциональных групп влияет на физические и
химические свойства биокомпозитов. Фазово-дисперсный
состав НЧ является важным, а иногда и определяющим фактором молекулярного взаимодействия в гетерогенных системах.
Известно, что селективность процессов адгезии твердых частиц
и аккумулирования ионов металлов клеткой связана с составом
их поверхности и продуктов метаболизма [121, 122]. Эти процессы лежат в основе явления металлофильности микроорганизмов [123]. Выполненные методами рентгеновской дифракции и электронной микроскопии исследования на культуре
Bacillus subrilis позволили авторам работы [124] сделать вывод,
что место отложения металла (золота) в клеточной стенке определяют преимущественно карбоксильные группы. В работе
[125] методами ИК-спектроскопии показано, что взаимодействие некоторых штаммов бацилл с золем золота также осуществляется посредством комплексообразования с карбоксильными группами продуктов метаболизма. В работе [126] приведен анализ ИК-спектров препаратов, содержащих НЧ металлов,
полученных методом биосинтеза, на поверхности которых
находятся стабилизирующие биополимеры. Показано, что
наночастицы Au связываются с протеинами главным образом
через свободные аминогруппы, а наночастицы Ag – преимуще553
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ственно со свободными ионизированными группами – СОО
аминокислот, входящих в состав протеинов.
Известно, что метод ИК-спектроскопии позволяет хорошо
охарактеризовать водородную связь, так как при образовании
последней длина связи ОН увеличивается и полоса поглощения
смещается в сторону более низких частот. Полярная гидроксильная группа взаимодействует с любыми полярными молекулами. Для частот валентных колебаний гидроксильной группы приводят интервал 3750-3100 см–1 [127], а также область ИКспектра с частотой 1620 см–1, характерной для деформационных колебаний адсорбированных молекул воды. Близость области валентных колебаний ионизированных карбоксильных
групп ( 1650 см–1) осложняет трактовку сложных полос спектра
в этой области. Установлено, что полоса поглощения валентных
колебаний связанной N–H находится на частоте  3300 см–1.
Основной задачей работы было проведение сравнительных
исследований методом ИК-спектроскопии поверхностной гидратации и типов водородных связей бактерий Bacillus cereus,
Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens и дрожжей Candida
albicans, а также биокомпозитных препаратов на основе этих
культур и коллоидного серебра. Предполагали выяснить роль
структурных элементов клеточной стенки при формировании
коллоидно-дисперсной фазы серебра. Приведенные в работе
[120] спектроскопические и электронно-микроскопические
исследования подтвердили, в клетках дрожжей, имеющих толстую клеточную стенку, формировались наночастицы со средним размером 1,6-1,7 нм. В матрицах бацилл, псевдомонад и
кишечной палочки формировались более крупные частицы
серебра размером 2,0-2,5 нм. Выполненный в работе [128] расчет поверхностной проводимости данных препаратов при
постоянном и переменном токе указывает, что с возрастанием
концентрации AgNO3 увеличиваются концентрация наночастиц серебра и размер кластеров. Последние образуют в клеточной стенке цепочки тем длиннее, чем выше концентрация
AgNO3 в растворе. При высокой концентрации наночастицы
формируют фракталы, приближающиеся к размер клетки, что
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приводит к повышенной стабилизации клеточной стенки микроорганизма.
При изучении микроорганизмов и условий культивирования.
использовали штаммы Candida albicans УКМ 690 из коллекции
Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного
НАНУ; Escherichia coli ВКПМ В1238, Bacillus cereus ВКПМ В5039
и Pseudomonas fluorescens ВКПМ В5040 из коллекции Института
биоколлоидной химии им. Ф.Д. Овчаренко НАНУ. Штаммы
поддерживали на плотной агаризованной среде Luria Broth («Life
Technologies»). Поэтому биомассу выращивали при 26-37 оС в
течение 18 ч при интенсивном перемешивании в питательной
жидкой среде, приготовленной из гидролизата рыбной муки.
При культивировании дрожжей в среду дополнительно вносили
1,0 % сахарозы. Биомассу отделяли от культуральной жидкости
на центрифуге и дважды отмывали дистиллированной водой.
В основу синтеза коллоида серебра в биотемплатах было
положено взаимодействие аккумулированных биомассой ионов
серебра с восстановителями сульфатом гидразина и борогидридом натрия, описанное в работах [119, 120, 129]. Использовали
методику получения так называемого внутреннего осадка.
Клеточную биомассу первоначально насыщали ионами серебра
в растворе. Для этого к отмытым клеткам (~ 1,5 г влажного осадка добавляли 1 мл раствора 0,05 М AgNO3 и выдерживали 30 мин
при слабом перемешивании. После этого суспензию осаждали
(15 мин) при 4800g, дважды переосаждали в дистиллированной воде и контролировали раствором NaCl на отсутствие свободных ионов серебра. Осадок биомассы ресуспендировали в 4
мл раствора 0,1 н сульфата гидразина, перемешивали, инкубировали 30 мин, центрифугировали при 4800g и дважды отмывали разбавленным раствором NaOH (рН  9,5). При использовании восстановителя NaBH4 процедура была аналогичной.
Показатель рН регулировали раствором NaOH. Восстановление
катионов серебра и все последующие эксперименты проводили
на воздухе при комнатной температуре.
Борогидрид натрия («Sigma», 98,8 %), сульфат гидразина
(«Реахим», 99 %) дополнительной очистке не подвергали. Для
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приготовления рабочих растворов во всех экспериментах
использовали бидистиллированную воду.
Содержание серебра в биокомпозитных материалах после
выщелачивания в раствор концентрированными кислотами –
серной и азотной определяли атомно-абсорбционным методом
с помощью прибора С-115М1.
Высушивание препаратов необработанных микроорганизмов
и соответствующих биокомпозитных систем на их основе выполняли методом замораживания на установке лиофильной сублимационной сушки ALPHA 1-4 LD («Martinchrist», Швейцария).
ИК-спектры биокомпозитных препаратов снимали на ФТспектрометре «Bruket IFS-88» в диапазоне частот 4000-400 см–1
при комнатной температуре. Разрешение 2 см–1, 32 скана.
Образцы для спектров готовили в виде суспензии в медицинском
масле Nujol лиофилизированных препаратов, помещенных
между пластинами KBr. Толщина пленки составляла 10-15 мкм.
Поверхностную гидрофобность Н определяли по адгезии
клеток к н-октану, как описано в работах [130, 131].
Коэффициент распределения клеток между водной и углеводородной фазами рассчитывали по формуле Н = 100 (I – Dx/D0),
где D0 и Dx – оптическая плотность клеточной суспензии до и
после контакта с н-октаном соответственно.
Электрофоретическую подвижность клеток дрожжей измеряли методом микроэлектрофореза в дистиллированной воде в
ячейке закрытого типа [132]. Величину электрокинетического
потенциала (z) определяли по формуле Смолуховского.
Таблица 5.2. Содержание серебра в биокомпозитных материалах,
полученных восстановлением сульфатом гидразина и борогидридом
натрия ( CAgNO3= 50 мМ)
Содержание Ag, мг/г сухих клеток
Культура-матрица

N2H4

NaBH4

C. albicans УКМ690

54.0 ± 5.5

53.9 ± 5.4

E. coli ВКПМ B1238

58.8 ± 5.8

58.8 ± 5.9

B. cereus ВКПМ B5039

69.2 ± 6.9

58.7 ± 5.9

P. fluorescens ВКПМ B5040

61.9 ± 6.2

65.5 ± 6.6
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Концентрация Ag в изученных биокомпозитных препаратах
находится в пределах 53,9-69,2 мг/г (табл. 5.2). Как видно, при
синтезе состав восстановителя в меньшей степени влияет на
содержание серебра в препарате, чем состав микроорганизмаматрицы.
На рис. 5.14 (а-г) приведены ИК-спектры бактерий E.coli
ВКПМ B1238, B. cereus ВКПМ B5039, P. fluorescens ВКПМ B5040 и
дрожжей C. albicans УКМ690, а также спектры биокомпозитных
материалов на основе этих микроорганизмов и наночастиц
серебра, полученных по методике «внутреннего» осаждения.

б

а

в

г

Рис. 5.14. фрагменты ИК-спектров в области валентных колебаний
ОН- и NH-групп для образцов B. cereus ВКПМ B5039 (а), P. fluorescens
ВКПМ B5040 (б), E. coli ВКПМ B1238 (в), C. albicans УКМ690 (г);
1 – исходные препараты, 2 – биокомпозитные материалы группы Б,
3 – биокомпозитные материалы группы Г [132].
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Спектры биокомпозитов характеризуются сложной полосой
поглощения в области проявления колебаний групп ОН и NH
(3600-3100 см–1), чувствительной к серебру. Графическое разделение широкой полосы позволило в первом приближении выделить как минимум три спектральных компоненты для каждого
образца. Интенсивность, сдвиг максимума и ширина пика дают
возможность оценить процентное соотношение этих компонент, а также судить о преобладании того либо иного типа водородной связи в структуре исследуемого образца биокомпозитного материала под влиянием формирующегося наноразмерного серебра по сравнению с необработанными культурами микроорганизмов [132].
В табл. 5.3-5.5 приведены параметры выделенных спектральных компонент исследованных композитов с учетом процентного вклада в общую полосу поглощения, а также рассчитанные
значения энтальпии образования водородных связей. Энергию
водородной связи оценивали по изменению энтальпии связи,
которую определяли согласно феноменологическим правилам
Йогансена [133]:
-DH(ккал/моль) = 0,3(DvOH(NH) – 40)1/2 (см–1)

(5.19)

Здесь vOH(NH) = vOH(NH)м – vOH(NH)св, где vOHм = 3750 см–1 – спектральная характеристика для мономера молекулы воды; vOHсв –
спектральная характеристика для связанной воды; vNHм =
3500 см-1 – спектральная характеристика для свободной NHгруппы.
В спектре [132] исходного необработанного образца граммположительных бактерий B.cereus, представленном на рис.
5.14,а, преобладает компонента с частотой 3428 см–1, характеризующая колебания ОН-групп полимолекулярно адсорбированных молекул воды, соединенных слабыми водородными связями между собой и с ОН- и NH-группами биополимеров клеточной стенки. Две менее интенсивные полосы с частотами 3281 и
3184 см–1 указывают на колебания NH-групп аминокислот протеинов, входящих в состав клеточной стенки бактерии, и ОН558
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групп адсорбированной воды, сильнее связанных с поверхностью. Спектры бациллы после формирования в ней наночастиц серебра имеют существенные отличия. У препаратов,
полученных восстановлением борогидридом натрия (далее препарат Б) и сульфатом гидразина (далее препарат Г), наблюдается сдвиг частоты спектральной компоненты полиассоциированных групп ОН соответственно на 40 и 33 см–1 в коротковолновую область по сравнению с необработанными бактериями.
Происходит снижение весового вклада этой компоненты в
полосу поглощения v(ОH) с 64,8 % до 45,4 % и 47 %, соответственно. Положение данной полосы с частотой поглощения в области 3281 см–1, близкой к 3300 см–1, отнесено к валентным колебаниям амидных групп.
Таблица 5.3. Параметры спектральных компонент полосы поглощения
v(OH) и v(NH) колебаний, а также рассчитанные значения энергии
водородных связей для образцов B.cereus ВКПМ B5039 [126]
Образец,
спектральная
компонента

Параметры спектральных
компонент
–1

vмакс, см

Содержание,
%

-DН,
ккал/моль

53
99
201

8.4
26.8
64.8

6.9
4.0
5.0

156
147
147

51.6
45.4
45.4

3.9
4.7
4.7

44
145
160

2.9
50.1
47.0

6.9
3.9
4.7

Полуширина
полосы v1/2; см–1

B.cereus
ОН (адс.)
3184
NH
3281
ОН (полиасс.)
3428
B.cereus (препарат Б)
ОН (адс.)
3177
NH
3294
ОН (полиасс.)
3468
B.cereus (препарат Г)
ОН (адс.)
3183
NH
3291
ОН (полиасс.)
3461

При расчете энергии водородной связи с участием NH-группы следует учитывать спектральную характеристику мономера
этой группы с частотой 3500 см–1. Величина энергии водородных связей, образуемых группами NH, заметно меньше, чем
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энергия связи с участием групп ОН, что подтверждается в работе [126].
Как видно из табл. 5.3, формирование коллоидного серебра в
клетках бацилл приводит к перераспределению типов водородных связей. Существенно возрастает весовой вклад амидной
полосы. Этому факту можно найти объяснение, если учесть, что
бактерии (грамположительные и грамотрицательные) покрыты
включающей липополисахориды тонкой поверхностной оболочкой из протеинов, содержащих значительное количество
аминогрупп. Формирование НЧ серебра в клеточной стенке
бациллы способствует уменьшению доли адсорбированной
воды, прикрепленной сильными водородными связями (Е >
5 ккал/моль), и одновременно повышению количества низкоэнергетических водородных связей (Е < 5 ккал/моль) [126].
В спектрах образцов на основе P.fluorescens ВКПМ B5040,
основные спектральные характеристики которых представлены
на рис. 5.14,б и в табл. 5.4, наблюдаются очень слабые полосы
адсорбированных гидроксильных групп. Основной вклад в рассматриваемую полосу поглощения дают полосы валентных
колебаний ОН-групп на частотах 3433 см–1 (колебаний полимолекулярно адсорбированных молекул воды, слабо связанных
между собой и с ОН-, NH-группами поверхности клеточной
стенки микроорганизма) и 3285 см-1 (соответствующих более
слабым водородным связям с участием группы NH). В результате формирования НЧ серебра в данном микроорганизме количество слабо связанных групп незначительно падает и происходит сдвиг максимума на 10 см–1. В то же время на 7-8 % возрастает вклад водородных связей амидных групп по сравнению с
необработанным образцом [107].
У биокомпозитов на основе кишечной палочки Е.coli наблюдается несколько иная картина. У необработанного препарата
основной вклад в поглощение в области 3600-3100 см–1 вносит
спектральная компонента аминогрупп 3295 см–1 (см. рис. 5.14,в
и табл. 5.4).
После обработки бактерий нитратом серебра и восстановителем интенсивность данной полосы уменьшается и возрастает
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весовой вклад полосы на частоте  3430 см–1. Это может указывать на преобладание слабо связанных полиассоциированных
молекул воды в препаратах, содержащих коллоидное серебро. У
препарата Б по сравнению с контрольным образцом весовой
вклад амидной полосы уменьшается практически в два раза, а
связанной полосы – увеличивается с 38 до 66 % [107].
Таблица 5.4. Параметры спектральных компонент полосы поглощения
v(OH) и v(NH) колебаний, а также рассчитанные значения энергии
водородных связей для образцов P. fluorescens ВКПМ B5040
Образец,
спектральная
компонента

Параметры спектральных
компонент
vмакс, см–1

Содержание,
%

-DН,
ккал/моль

67
114
205

7.8
34.3
57.9

6.9
4.0
5.0

67
119
180

6.8
41.1
52.1

6.9
4.0
5.0

51
129
181

4.8
42.3
52.9

6.9
4.0
5.0

Полуширина
полосы v1/2; см–1

P.fluorescens
ОН (адс.)
3177
NH
3285
ОН (полиасс.)
3433
P.fluorescens (препарат Б)
ОН (адс.)
3176
NH
3283
ОН (полиасс.)
3433
P.fluorescens (препарат Г)
ОН (адс.)
3180
NH
3287
ОН (полиасс.)
34444

Спектры дрожжей C.albicans УКМ690 и препаратов на их
основе, приведенные на рис. 5.14,г, отличаются от трех предыдущих культур отсутствием спектральной компоненты, ответственной за валентные колебания NH, а также широкой пологой полосой поглощения в области 3100-3600 см–1. Графически
ее можно разделить на две спектральные компоненты 3197 и
3426 см–1 (рис. 5.14,г и табл. 5.5).
Клеточная стенка дрожжей состоит преимущественно из
полисахаридов, содержание белков в структуре очень мало, поэтому вклад амидных групп в общий спектр незначителен.
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Таблица 5.5. Параметры спектральных компонент полосы поглощения
v(OH) и v(NH) колебаний, а также рассчитанные значения энергии
водородных связей для образцов E. coli ВКПМ B1238 [122]
Образец,
спектральная
компонента

Параметры спектральных
компонент
–1

vмакс, см

E. coli
ОН (адс.)
NH
ОН (полиасс.)
E. coli (препарат Б)
ОН (адс.)
NH
ОН (полиасс.)
E. coli (препарат Г)
ОН (адс.)
NH
ОН (полиасс.)

Полуширина
полосы v1/2; см–1

Содержание,
%

-DН,
ккал/моль

3176
3295
3461

51
144
142

4.2
58.7
37.1

6.9
3.8
4.7

3182
3285
3436

52
111
209

7.6
25.8
66.6

6.9
4.0
5.0

3178
3279
3427

56
111
193

6.0
37.3
56.7

6.9
4.0
5.0

Таблица 5.6. Параметры спектральных компонент полосы поглощения
v(OH) а также рассчитанные значения энергии водородных связей
образцов C. albicans УКМ690 [120]
Образец,
спектральная
компонента

Параметры спектральных
компонент
–1

vмакс, см

C.albicans
ОН (адс.)
3197
ОН (полиасс.)
3426
C.albicans (препарат Б)
ОН (адс.)
3254
ОН (полиасс.)
3438
C.albicans (препарат Г)
ОН (адс.)
3223
ОН (полиасс.)
3461

Содержание,
%

-DН,
ккал/моль

121
266

13.5
86.5

6.8
5.0

161
185

36.7
63.3

6.4
4.9

243
219

46.7
53.3

6.6
4.7

Полуширина
полосы v1/2; см–1

562

zoloto_5_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 15:05 Page 563

Дрожжи обладают очень толстой (200 нм) клеточной стенкой,
состоящей из глюканового матрикса, включающего маннопротеин. Глюкановый матрикс выходит на поверхность клетки и
содержит много спиртовых групп. Потому основной компонентой здесь является полоса 3400 см–1, соответствующая полиассоциированным цепочкам гидроксильных групп, сорбирующих на поверхности. Интенсивность этой компоненты, характерной для гидроксильных полиассоциатов, значительно уменьшается у препарата Г, что свидетельствует о разрушении поверхностных комплексов и укреплении водородной связи адсорбированных ОН-групп при формировании коллоидного серебра в
клеточной стенке. Происходит координация молекул воды и
гидроксильных групп, находящихся на поверхности наночастиц
металлов и в биологической матрице, формирующей поверхностную капсулу и клеточную стенку микроорганизма [122].
Как видно, строение клеточной стенки микроорганизма
влияет на характер изменений ИК-спектров. Исследованные
микроорганизмы, относящиеся к разным таксономическим
группам, отличаются строением клеточной стенки [122]. Анализ
полученных ИК-спектров свидетельствует о том, что чувствительными к НЧ серебра являются области проявлении колебаний, относящихся к водородным связям (область 3100-3600 см–1
валентных колебаний групп ОН, область 3300 см–1 валентных
колебаний групп NH2, и NH и область 1500-1750 см–1 деформационных колебаний групп ОН и NH). Наблюдается смещение
полосы карбоксилов с пиком 1657 см-1 на 12 см–1 и появление
интенсивной полосы с частотой 1685 см–1 для B. cereus. Для
культуры дрожжей эта полоса почти не претерпевает заметных
изменений, но происходит уширение полосы NH, что позволяет
выделить еще одну спектральную компоненту с максимумами
на 1520 см–1 [122].
В случае псевдомонады наблюдается сдвиг максимума с
1632 см–1 до 1640 см–1 и с 1665 см–1 до 1684 см–1. наименее существенными были изменения в области 600-950 см–1, характерной
для связей типа Ag–O, Ag–N в исследуемых образцах. Это
может указывать на отсутствие прочных ковалентных связей
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между ионами серебра и органическим матриксом. В работе
[122] анализировали в основном полосы, относящиеся к связанным водородными связями ОН-, NH-группам.
Преобладание доли низкоэнергетических связей в общей
энергии водородных связей, обнаруженное при анализе спектров композитных препаратов, позволяет выделить несколько
моментов. Во-первых, энергия этих связей оказывается достаточной для того, чтобы стабилизировать размер НЧ серебра. С
другой стороны, это дает возможность наночастицам, входящим в состав биокомпозитов, оставаться относительно подвижными. Ранее было показано [120], что препараты, полученные
при восстановлении ионов Ag+ борогидридом натрия, характеризуются повышенным содержанием кластеров и предшественников НЧ по сравнению с аналогичными препаратами, полученными при восстановлении сульфатом гидразина.
Существование непрочно связанных с подложкой кластеров
серебра способствует повышенной биоцидной активности препаратов группы Б [134].
Отсутствие значительных изменений в спектрах обработанных культур может свидетельствовать о минимальных деформациях в структуре поверхности и ее пригодности в качестве матрицы для формирования наночастиц, а также указывать на
отсутствие прочных ковалентных связей между НЧ серебра и
органическим матриксом. Связывание ионов серебра происходит по ионно-электростатическому механизму, сорбированные
ионы становятся центрами формирования наночастиц серебра.
Размер, количество и заряд формирующихся НЧ зависит от
соотношения доли сорбированных и свободных ионов серебра,
а также от восстановительного потенциала используемого
реагента.
Наблюдаемые изменения в ИК-спектрах биокомпозитных
препаратов коррелируют с изменениями в других поверхностных характеристиках, в частности, с изменениями гидрофобности и поверхностного заряда. В табл. 5.7 приведены значения
электрокинетического потенциала (z) и гидрофобности поверхности (Н) модифицированных клеток микроорганизмов.
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Гидрофобность поверхности культур убывает в ряду: B.Cereus >
P.fluorescens > C.Albicans > E.coli. Как видно, практически во всех
биокомпозитных препаратах наблюдается существенное улучшение гидрофильных свойств поверхности по сравнению с
исходными необработанными культурами. Выраженную тенденцию к гидрофилизации поверхности биокомпозитов по
сравнению с исходными культурами можно связать с накоплением на поверхности бактерий экссудата (стрессовых метаболитов), обладающего, по-видимому, поверхностной активностью
на границе органическая фаза/вода. При интенсивном перемешивании препаратов с н-октаном в процессе измерения гидрофобности поверхностные метаболиты способствуют частичному эмульгированию и стабилизации органической фазы в воде и
тем самым увеличению оптической плотности клеточной суспензии Dx по сравнению с исходной величиной Dо. Это находит
свое выражение в отрицательных значениях гидрофобности,
которую рассчитывали по формуле: Н = 100(1 – Dx/Dо), причем
с увеличением выделения клеткой экссудата гидрофобность
падает. Еще один фактор, способствующий гидрофилизации,
может быть связан с процедурой формирования коллоидного
серебра в клетке, которая включает несколько отмывок бактерий
на центрифуге, в том числе в щелочном растворе. Щелочная
отмывка способствует частичному удалению гидрофобных компонентов поверхности клетки. Повышение количества ассоциированной воды в биокомпозите после формирования коллоидного серебра в клеточной стенке также способствует гидрофилизации поверхности [107].
В табл. 5.7 представлены данные по измерению электрокинетического потенциала
модифицированных культур.
Электрокинетическому потенциалу приписывается знак твердой поверхности, поэтому можно утверждать, что одновременно с увеличением гидрофильности растет число отрицательных
зарядов на поверхности клетки. Это могут быть ионизированные, в частности карбоксильные СОО–-группы биополимеров.
Кроме того, как показано в работе [128], при формировании НЧ
серебра в клеточной стенке отрицательный заряд существенно
565
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Таблица 5.7. Электрокинетический потенциал и гидрофобность
биокомпозитных препаратов на основе культур микроорганизмов [134]
Образец, исследованный параметр

C.albicans
УКМ690

Необработанные культуры
Гидрофобность
-10.3
(Н), %

B.cereus
E.coli ВКПМ P. fluorescens
ВКПМ B5039
B1238
ВКПМ B5040

45.0

-8.7

-10.7

-14.0

-13.2

-21.7

-25.3

Гидрофобность
(Н), %

28.0

5.0

-25.8

-26.0

z-потенциал, мВ

-17.1

-15.9

-24.1

-27.1

Гидрофобность
(Н), %

-8.0

3.6

-28.5

-19.0

z-потенциал, мВ

-18.9

-18.2

-28.3

-31.2

z-потенциал, мВ
Препарат Б

Препарат Г

растет за счет увеличения концентрации фиксированных анионов, формирующих поверхностный заряд НЧ. Действительно,
коллоидные частицы серебра, для которых потенциал-определяющими являются ионы гидроксила, имеют электрокинетический потенциал z = -29 мВ.
Таким образом, во всех исследованных ИК-спектрах образцов наблюдается интенсивная полоса в области 3100-3600 см–1.
Она состоит, как минимум, из трех компонент, обусловленных
колебаниями NH- и ОН-групп, которые образуют Н-связи различного типа. Проведенное разделение полосы позволило определить энтальпию водородных связей для всех ОН- и NH-компонент и их относительное содержание как в исходным образцах, так и в биокомпозитных препаратах [107].
В образцах дрожжей наиболее интенсивными являются колебания ОН-ассоциированных групп 3400 см–1, что может быть
отнесено к некоторому количеству адсорбированной воды, возникающей в процессе их обработки. Содержание полиассоциатов в дрожжах-композитах уменьшается, при этом интенсивность сложной полосы по сравнению с исходной культурой при
566

zoloto_5_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 15:05 Page 567

обработке сульфатом гидразина (препарат Г) снижается, а боргидридом натрия (препарат Б) – существенно повышается.
Возможно, это связано с большей обводненностью последнего.
Причем, в бактериальных образцах превалируют колебания
3300 и 3200 см–1 наиболее сильных водородных связей NH и
ОН. Обработка образцов и формирование НЧ приводят к изменению формы сложной полосы. Полоса 3400 см-1 уменьшается в
образцах бациллы и практически не меняется в образцах псевдомонады. Заметное увеличение вклада полиассоциированной воды
происходит в случае кишечной палочки, относительное же содержание NH-групп уменьшается. Изменение состава и количества
ОН- и NH-связей в композитных препаратах позволяет говорить
о перераспределении межмолекулярных взаимодействий (Н-связей). Эти данные коррелируют со способностью к формированию
коллоидного серебра в препаратах Б и Г. Причем наибольшее
содержание серебра наблюдается для образцов с наибольшим
содержанием NH-групп (препараты псевдомонады и бациллы).
Полученные данные хорошо согласуются с изменениями гидрофильно-гидрофобного баланса и поверхностного заряда биокомпозитов. Следовательно, особенности межмолекулярного взаимодействия на поверхности и его изменения при обработке образцов
являются одними из важнейших причин формирования коллоидного серебра в исследованных препаратах [107].
5.6.2. Получение наночастиц серебра восстановлением гетерофазными продуктами ферментативного гидролиза клеточной стенки дрожжей S.cerevisiae
Коллоидное серебро, особенно в тех случаях, когда оно стабилизировано, обладает большей устойчивостью и сохраняет
активность продолжительное время [134-138].
Предложено множество способов получения систем, содержащих коллоидное серебро. Большинство исследований посвящено композициям, в которых для предотвращения самопроизвольного слипания наночастиц серебра вводятся поверхностноактивные вещества. Устойчивые коллоидные растворы серебра
могут быть получены путем восстановления его солей гидразином и боргидридами в растворах, содержащих поверхностно567
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активные вещества, например, додецилсульфат натрия, полиоксиэтилен сорбитан моноолеат (Tween-20®), бромид цетилтриметиламмония, поливиниловый спирт [139, 140].
Наибольший интерес представляют методы, в которых
соединения натурального происхождения одновременно
используются для восстановления серебра и стабилизации
образующихся наночастиц. Постоянное внимание исследователей привлекает возможность использования полисахаридных
матриц в качестве стабилизирующего компонента коллоидных
систем, содержащих наночастицы серебра [134, 135].
Простой метод получения композитов, содержащих наночастицы серебра, предложен Л.А. Грищенко с соавторами [140] и
основан на процессах, протекающих в водно-щелочных растворах
аммиачного комплекса серебра в присутствии природного полисахарида – арабиногалактана [140]. Образование зародышей
металлического серебра происходит за счет восстановления комплексных ионов концевыми альдегидными группами полисахарида. Добавление щелочи приводит к частичному гидролизу полисахарида и дополнительном накоплению в растворе восстановителя
– олигосахаридов, чем и обеспечивается рост зародышей серебра.
Предложены способы, в которых для восстановления серебра в
водных растворах используются микроорганизмы. Считается, что
ионизованные карбоксильные группы аминокислот, а также амидные группы ответственны за начальный этап образования наночастиц – сорбцию ионных форм серебра. Восстанавливающие группы, альдегиды и кетоны, вовлекаются в процесс восстановления
серебра и обеспечивают рост зародышей [141-143]. Показано, что
при введении некоторого количества щелочи в растворы ионного
серебра, содержащие погибшую культуру клеток бактерий
Aeromonas sp. SH10, можно существенно ускорить образование
металлических наночастиц на поверхности клеток и вблизи нее
[144]. Характеристики получаемых наночастиц зависят от концентрации аммиачных комплексов серебра и рН раствора [135].
Способностью сорбировать серебро обладают многие микроорганизмы с максимальной сорбционной емкостью 15-25 мг
серебра на грамм сухого вещества [145]. За начальный этап
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сорбции ответственны функциональные группы биополимеров,
входящих в состав клеточной стенки, например, карбоксильные, тиольные и аминогруппы. Наличие восстановительных
групп в биополимерах, в культурной среде, как и введение
дополнительных восстановителей, приводит к образованию
зародышей металлического серебра и их росту преимущественно в тех местах, где протекает сорбция. Способность клеточной
стенки микроорганизмов поглощать ионы тяжелых металлов с
последующим образованием металлических гранул используется в химической технологии, в частности, для извлечения
металлов из промышленных растворов [146].
Продукты механического разрушения клеточных стенок микроорганизмов входят в состав биологически активных препаратов
и кормов, введение в состав наночастиц серебра способствует увеличению эффективности препаратов. Для получения наночастиц
серебра использовали следующие реагенты: аммиак марки х.ч.,
нитрат серебра марки х.ч. («Реахим»), D(+)-глюкоза (99 %, «Acros
organics»), дрожжи Saccharomyces cerevisiae ГОСТ 171-81
(Новосибирский дрожжевой завод), ферментативный препарат
«Целлолюкс 2000)» 2000 ед./г. (АО Сиббиофарм, г. Бердск,
Новосибирской обл.). Авторы работы [135] электронную микроскопию проводили с использованием электронного просвечивающего микроскопа «Hitachi Н-600» при ускоряющем напряжении
80 кВ. Механическую и ферментативную обработку S. cerevisiae
проводили в мельнице АГО-2 в течение 3 минут (20 g). Материал
гидролизовали при добавлении 10 % целлюлозолитического препарата «Целловиридин 2000» при 45 °С в течение 28 часов.
К навеске продуктов механоферментативного гидролиза
(200,0 мг) добавляли 1,00 мл воды. Взвесь центрифугировали
(8000 мин–1, 15 мин). Часть раствора использовали для количественного определения углеводов методом ВЭЖХ.
Для восстановления аммиачных комплексов серебра к 200,0 мг
навески исходных дрожжей и дрожжей, подвергнутых механической и ферментативной обработке, добавляли 1,00 мл рабочего раствора, содержащего 10,00 мл воды, 1,00 мл 1,00 мМ раствора AgNO3, 300 мкл концентрированного раствора аммиака.
569

zoloto_5_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 15:05 Page 570

Затем растворы выдерживали при комнатной температуре в
течение суток и наносили на формваровые сетки для проведения исследования на просвечивающем электронном микроскопе. Для этого каплю (20 мкл) образца помещали на пленку
«Парафильм» и сверху накладывали сеточку формваровой пленкой вниз. Через 60 секунд сеточку снимали, излишек жидкости
оттягивали фильтровальной бумагой, высушивали на воздухе и
помещали в чашку Петри. Высушенные образцы исследовали с
помощью электронного микроскопа.
Исходные пищевые дрожжи S. cerevisiae обрабатывали аммиачным раствором нитрата серебра и после выдерживания при
комнатной температуре в течение суток наносили на формваровые сетки для исследования на просвечивающем электронном
микроскопе. В данных условиях съемки контрастирующим
агентом выступало металлическое серебро, полученное в
результате восстанлвления его из аммиачных комплексов.
Других электронно-непрозрачных веществ не добавляли.
На микрофотографии (рис. 5.15) отчетливо видны две различные по составу части исходной клетки. Клеточная стенка
слабо контрастирована ввиду низкой концентрации центров, на
которых могло бы произойти образование и рост зародышей
серебра. Часть растворенного серебра (формирующая черный
центр клетки) проникла по каналам в клеточной стенке внутрь
клетки и там была восстановлена молекулами внутриклеточного содержимого [147].

Рис. 5.15. Микрофотографии образцов S. cerevisiae,
обработанных серебром [147].
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В околоклеточном пространстве зафиксированы наноразмерные (15-25 нм) частицы серебра, полученные, по-видимому,
восстановлением углеводами, которые присутствуют в исходном препарате клеток дрожжей. В случае тщательной промывки
углеводов образование наночастиц в околоклеточном пространстве не наблюдается.
Отмечена низкая способность клеточных стенок в исходном
препарате восстанавливать серебро из аммиачных комплексов
ввиду малого разупорядочения структурных составляющих клеточной стенки и, как следствие, малого количества активных
групп, способных служить центрами зародышеобразования, а
также карбонильных концов полисахаридных молекул, способных восстанавливать серебро. Содержание карбонильных групп
полисахаридов сильно зависит от целостности клеточной стенки. Полисахариды представляют собой сложный связанный
макромолекулярный ансамбль, в котором содержание свободных углеводных концов мало, поскольку эти концы присоединены к другим составным частям ансамбля [148].
Наночастицы на поверхности клеточных стенок представляют интерес ввиду их повышенной стабильности. Так как
частицы серебра интеркаллированы в клеточную стенку, они
пространственно защищены от агрегации окружающими их
макромолекулами.
В условиях, аналогичных эксперименту с исходными клетками дрожжей, были исследованы образцы S. сerevisiae, подвергнутых механоферментативному гидролизу. Результаты представлены на микрофотографии, приведенной на рис. 5.16.
Данные электронной микроскопии (рис. 5.16) показывают,
что продукты механоферментативного гидролиза гораздо более
активны в процессе получения наноразмерных частиц серебра,
нежели исходные дрожжевые клетки.
Фрагменты клеточных стенок в препаратах после механической и ферментативной обработки покрыты частицами серебра,
что говорит о повышении их восстанавливающей способности,
по-видимому, за счет увеличения концентрации концевых карбонильных групп углеводов. Размеры образующихся частиц
серебра не превышают 65-75 нм [135].
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Рис. 5.16. Микрофотографии образцов продукта
механоферментативного гидролиза, обработанных серебром [135].

Наблюдаемые изменения морфологии клетки можно напрямую связать с процессами, происходящими при гидролизе. В
ходе механической и ферментативной обработки полисахариды
клеточной стенки гидролизуются (общее содержание полисахаридов в сухой клеточной стенке – около 70 %), понижается их
степень полимеризации и клеточная стенка приобретает дополнительные карбонильные группы, необходимые для восстановления серебра [135].
Обнаружены изменения в восстановлении серебра в жидкой
фазе в присутствии продуктов гидролиза клеток. Часть углеводов в результате гидролиза становится водорастворимыми и
экстрагируется в раствор. Это приводит к тому, что в межклеточном пространстве тоже проходят процессы восстановления.
Присутствуют отдельные наноразмерные частицы (60–75 нм),
которые были получены восстановлением из водного раствора
углеводами с более низкой степенью полимеризации.
Специальными экспериментами показано, что при механической обработке и ферментативном гидролизе образуется 7,8 %
(от массы клетки) растворимых сахаров.
В целом, образцы механически обработанного и гидролизованного ферментом продукта обладают большей восстанавливающей способностью по отношению к аммиачным комплексам нитрата серебра. Количество пространственно стабилизированных наночастиц больше, чем при аналогичной обработке
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нативных клеток S. cerevisiae. Данный способ может быть перспективным для получения препаратов на основе гидролизатов
клеточных стенок микроорганизмов, содержащих наночастицы
серебра в биоцидных концентрациях [135].
5.6.3. Электроосаждение частиц серебра на углеродном электроде
Реакция электровосстановления молекулярного кислорода на
дисперсных металлах широко применяется при разработке
эффективных электрокатализаторов для водородно-кислородных
топливных элементов, амперометрических датчиков, редокс-сорбентов для глубокого удаления кислорода и т.д. [149-153].
Создание эффективных электрокатализаторов на основе
наночастиц серебра требует выбора носителя (полимерного,
углеродного), обладающего высокой проводимостью и предотвращающего агломерацию частиц. Одним из важных вопросов является нестабильность металл-углеродных катализаторов,
приводящая к растворению частиц и уменьшению площади
поверхности металла, осажденного на углеродную подложку
[154]. Кроме того, восстановление молекулярного кислорода на
данных катализаторах является структурно-чувствительной
реакцией, в которой существенную роль играет размер металлических частиц и концентрация различных кристаллографических активных центров [155].
В работе [149] исследован процесс электроосаждения частиц
серебра на поверхность углеродной подложки и кинетические
закономерности реакции электровосстановления молекулярного кислорода на композитном электроде. Объектами исследования служили компактные серебряный и углеродный электроды,
а также углеродный электрод с электроосажденными частицами
серебра различной степени дисперсности. Электрохимические
исследования выполнены в трехэлектродной ячейке с помощью
потенциостата IPC-Compact. В качестве рабочего электрода
использовали вращающийся дисковой электрод, изготовленный из спектрально чистого графита, или компактный серебряный электрод. Электродом сравнения служил хлоридсеребряный электрод, вспомогательным – углеродный электрод.
573
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Рабочие электроды подготавливали к работе шлифованием на
наждачной бумаге с размером зерна «0», обезжиривали этиловым спиртом и многократно промывали дистиллированной
водой. Поверхность углеродных электродов стандартизировали
циклированием в области потенциалов Е от 1,3 В до -0,8 В
(н.в.э.) со скоростью развертки 100 мВ/с в течение 30 минут в
деаэрированном аргоном 0,1 М растворе H2SO4.
Электроосаждение серебра выполняли в потенциостатических условиях при Е = 0,15 В из водного раствора 2,2 мМ
AgNO3 + 1 M KCl + 0.2 M NH4OH, деаэрированного аргоном, в
котором серебро находится в виде аммиачного комплекса [156].
Размер d частиц серебра регулировали, изменяя время осаждения: tосажд = 2 c – d = 95 нм; tосажд = 5 c – d = 130 нм; tосажд = 10 c –
d = 190 нм. Геометрическая площадь поверхности углеродного и
серебряного электродов составляла SС = 0,155 см2 и SAg = 0,173 см2.
Микрофотографии электродов Ag/C получали с помощью
сканирующего электронного микроскопа JSM 6380 LV с увеличением 25000 и 50000.
Для исследования электровосстановления молекулярного
кислорода на Ag/C-электродах применяли потенциодинамический метод. Поляризация проводили в 0,1 М растворе H2SO4,
предварительно насыщенном кислородом в течение 40 минут.
Концентрация растворенного кислорода составляла 1,3 ммоль/л.
Измерения проводили при температуре 25 °С. Все используемые
растворы приготовлены из реактивов марки «х.ч.». Для определения порядка реакции электровосстановления молекулярного кислорода по ионам Н+ использовали растворы серной кислоты с различным значением рН и постоянной ионной силой, в качестве
фонового электролита использовали раствор сульфата натрия.
Осаждение дисперсного серебра на поверхность углеродного
электрода было выполнено при постоянном потенциале
Е = 0,15 В, соответствующем потенциалу катодного пика Ер на
циклической вольтамперной кривой (рис. 5.17). Для определения потенциала осаждения частиц серебра на углеродный электрод и выявления особенностей данного процесса был использован метод циклической вольтамперометрии. На представлен574
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ной вольтамперограмме (рис. 5.17) присутствуют катодный пик
Рс, соответствующий восстановлению комплексного иона серебра, образующегося в кислом растворе нитрата серебра [156]:
[Ag(NH3)2]+ + e  Ag + 2NH3,

(5.20)

и анодный пик Ра, связанный с растворением осажденного
серебра. В качестве потенциала осаждения серебра был выбран
потенциал катодного пика Ер .
Рис. 5.17.
Циклическая
вольтамперограмма
электроосаждения
серебра на углеродный
электрод в растворе
2,2 мМ AgNO3 + 1 M
KCl + NH4OH
(рН = 11) (1) и
фоновая кривая в
отсутствие AgNO3
(2). Скорость
развертки
потенциала 2 мВ/с
[156].

На рис. 5.18,а представлены вольамперограммы электроосаждения серебра, полученные при потенциале Ер, позволяющие установить кинетику нуклеации и роста частиц серебра на
углеродном электроде. Для описания зародышеобразования
использовали модели мгновенной (5.21) и прогрессирующей
(5.22) нуклеации [157]:
(5.21)

(5.22)
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где i – плотность тока; t – время осаждения; imax и tmax – плотность тока катодного максимума и время максимума соответственно.
Прогрессирующее зародышеобразование характеризуется
быстрым ростом ядер на многих активных местах подложки,
которые активируются в течение процесса электроосаждения, в
результате поверхность электрода заполнена кластерами металла меньшего размера. В случае мгновенной нуклеации наблюдается медленный рост на небольшом количестве активных мест
постоянного числа зародышей, при этом образуются довольно
крупные частицы и степень заполнения ими поверхности невелика [157-159].

Рис. 5.18. Начальные участки тока (а) и нормализованные параметры
тока (б) электроосаждения серебра на углеродный электрод в растворе
2,2 мМ AgNO3 + 1 M KCl + 0,2 М NH4OH (рН = 11): 1 – 95 нм;
2 – 130 нм; 3 – 190 нм; 4 – процесс мгновенной нуклеации (теоретический); 5 – процесс прогрессирующий нуклеации (теоретический) [157].

На рис. 5.18,б представлены параметры электроосаждения
частиц серебра в координатах (i/imax)2 – t/tmax. Также изображены
теоретические кривые, рассчитанные по уравнениям (5.21) и
(5.22). Видно, что для Ag/C-электродов механизм зародышеобразования – прогрессирующий. Вследствие прогрессирующего
зародышеобразования поверхность углеродного электрода
заполнена частицами серебра размером 95–190 нм.
576
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На полученных композитных Ag/C-электродах изучали реакцию электровосстановления растворенного кислорода из 0,1 М
водного раствора серной кислоты. Поляризационные кривые
электровосстановления молекулярного кислорода на Ag/Cэлектродах с различной степенью дисперсности серебра представлены на рис. 5.19. Кривые восстановления кислорода на всех
исследуемых материалах имеют положительный гистерезис, так
как поверхность, катодно-очищенная от кислородсодержащих
частиц, обладает большей катодной эффективностью. Все кривые характеризуются одной волной восстановления с четко
выраженной областью предельного диффузионного тока.
Наблюдается некоторое увеличение предельного тока на Ag/Cэлектроде по сравнению с углеродным электродом [149].
Рис. 5.19.
Поляризационные
кривые электровосстановления молекулярного кислорода в
0,1 М растворе H2SO4
на Ag/C-электродах с
различным размером
частиц серебра d, нм;
1 – 190; 2 – 130;
3 – 95 и 4 – на углеродной подложке.
Скорость развертки потенциала 2 мВ/с.
Скорость вращения электрода w = 600 об/мин [149].

Морфологию поверхности полученных Ag/C-электродов
анализировали методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) непосредственно после осаждения серебра (N = 0,
рис. 5.20, а, в, д) и после нескольких циклов восстановления
кислорода на них (N = 4, рис. 5.21, б, г, е), где N – число циклов
восстановления кислорода. На основании полученных микрофотографий было установлено, что с увеличением времени
осаждения возрастает размер частиц, масса осажденного сереб577
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б

в

г

д

е
Рис. 5.20. Микрофотографии Ag/C-электродов с различным временем
осаждения серебра tосажд (с): а, б – 2; в, г – 5; е – 10. N = 0 (а, в, д),
N = 4 (б, г, е), где N – число циклов электровосстановления
кислорода [149].

ра и степень заполнения поверхности электрода частицами
серебра (табл. 5.8).
В ходе катодного восстановления кислорода обнаружено, что
распределение частиц по размерам смещается в сторону меньших размеров, одновременно сужаясь (рис. 5.21). Это может
быть объяснено одновременным протеканием нескольких про578
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Рис. 5.21. Функция распределения f(d) частиц Ag/C-электродов по
размерам d непосредственно после синтеза образцов (N = 0) и после
нескольких циклов электровосстановления кислорода на них (N = 4)
[149].
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Таблица 5.8. Зависимость диаметра d частиц, массы осажденного на
поверхность электрода серебра m и степени заполнения поверхности
частицами металла от времени осаждения tосажд
m, мкг

q, %

d, нм

tосажд, с
N=0

N=0

N=4

N=0

N=4

2

0.05 ± 0.01

95 ± 10

36 ± 10

1.11 ± 0.02

7.83 ± 0.03

5

0.11 ± 0.02

130 ± 12

45 ± 11

2.73 ± 0.01

7.78 ± 0.02

10

0.20 ± 0.01

190 ± 14

58 ± 16

2.90 ± 0.03

7.52 ± 0.02

Таблица 5.9. Тафелевские наклоны dE/dlg((i•ilim)/(ilim–i)) на исследуемых
электродах в 0,1 М H2SO4, Ag – компактный серебряный электрод;
С – углеродный электрод; Ag/C – углеродный электрод
с электроосажденными частицами серебра
dE/dlg((i•ilim)/(ilim–i)), В
Ag

Ag/C, d = 95 нм

Ag/C, d = 130 нм

Ag/C, d = 190 нм

С

112

0.124

0.134

0.138

0.135

цессов: восстановление кислорода с образованием адсорбированных ОН–-ионов, взаимодействие адсорбированных комплексов типа MeOHадс, образование продуктов окисления и их
восстановление, а также возможное растворение и диффузия в
объем раствора [160-162]. Вследствие растворения металла при
катодной поляризации и его обратного осаждения на углеродную подложку, размер частиц серебра изменяется для 2 с осаждения от 95 нм до 36 нм, для 5 с – от 130 нм до 45 нм, а для 10 с –
от 190 нм до 58 нм, при этом одновременно возрастает степень
заполнения подложки металлом (табл. 5.8).
Начальные участки поляризационных кривых в полулогарифмических координатах имеют линейную зависимость, тангенс угла наклона которых составляет 0,112-0,138 В (табл. 5.9),
что указывает на замедленное присоединение первого электрона в стадии переноса заряда [163, 164]:
O2 + e  O2–,
580
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Рис. 5.22. Зависимость
предельного тока ilim
электровосстановления молекулярного кислорода в 0,1 М растворе H2SO4 от корня
квадратного из
скорости вращения
дискового электрода:
1 – четырехэлектронный механизм (теоретический); 2 – компактный серебряный электрод; 3 – Ag/C, d = 190 нм; 4 – Ag/C,
d = 130 нм; 5 – Ag/C, d = 95 нм; 6 – компактный углеродный электрод;
7 – двухэлектронный механизм (теоретический) [165].

При переходе от Ag/C-электродов к серебряному электроду и
с уменьшением размера частиц серебра на Ag/C-электродах
тафелевский наклон снижается, что возможно связано с каталитическим действием частиц серебра, электрохимически осажденных на углеродную подложку [165].
Наблюдаемое увеличение предельного тока электровосстановления кислорода на Ag/C-электроде по сравнению с углеродной подложкой, возможно, обусловлено возрастающим
вкладом четырехэлектронного процесса в реакцию электровосстановления молекулярного кислорода [155], а также и увеличением истинной поверхности за счет дисперсных частиц серебра,
электроосажденных на углеродную подложку (рис. 5.19) [166,
167]. Зависимость предельного тока реакции электровосстановления молекулярного кислорода ilim от корня квадратного из
скорости вращения дискового электрода представлена на рис.
5.22. Линейная зависимость экстраполируется в начало координат. Это указывает, что наблюдаемый на поляризационных кривых предельный ток определяется внешней диффузией кислорода к поверхности электрода. Из величин наклонов прямых
было рассчитано суммарное число электронов, участвующих в
581
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электродном процессе электровосстановления молекулярного
кислорода по уравнению Левича (табл. 5.10):
ilim = 0.62zFD2/3v-1/6cw1/2,

(5.24)

ilim – плотность предельного диффузионного тока; z – число
электронов электродного процесса; F – постоянная Фарадея;
D – коэффициент диффузии О2; v – вязкость раствора; w – скорость вращения электрода, c – объемная концентрация молекулярного кислорода [168].
Суммарный процесс восстановления кислорода происходит
с участием четырех электронов:
O2 + 4H++ 4e–  H2O,

(5.25)

который можно разбить на две двухэлектронные стадии:
++ 2e–

O2 +2H

H2O2

+2H++ 2e–

2H2O.

(5.26)

Согласно данным табл. 5.10 электровосстановление кислорода на частицах серебра, осажденных на углеродную подложку,
протекает по смешанному четырех – и двухэлектронному процессу. Для более крупных частиц серебра (190 нм) преобладает
вклад четырехэлектронного процесса, который идет без накопления промежуточного продукта (Н2О2). Для частиц меньшего
размера преобладает двухэлектронный процесс с накоплением
Н2О2 [168]. Этому способствует дефектная структура частиц.
При уменьшении размера частиц повышается доля атомов металла на ребрах и угловых участках кристаллической решетки в
сравнении с поверхностью граней. Грани способствуют процессу
с участием четырех электронов, а ребра и угловые участки –
с двумя электронами [155].
Порядок реакции электровосстановления молекулярного
кислорода на исследуемых электродных материалах по ионам
водорода Н+ (n) был определен из зависимости плотности тока
от различной концентрации сi раствора серной кислоты при
582
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Таблица 5.10. Число электронов z, участвующих в реакции
электровосстановления молекулярного кислорода на исследуемых
электродах. Раствор 0,1 М H2SO4, Ag – компактный серебряный
электрод; С – углеродный электрод; Ag/C – углеродный электрод с
электро-осажденными частицами серебра [155]
z
Ag

Ag/C, d = 190 нм

Ag/C, d = 130 нм

Ag/C, d = 95 нм

С

3.7

3.2

3.0

2.8

2.5

Таблица 5.11. Кинетические порядки n по ионам водорода на
исследуемых электродах, Р (О2) = 1 атм. Скорость вращения электрода
1120 об/мин. Ag – компактный серебряный электрод; С – углеродный
электрод; Ag/C – углеродный электрод с электроосажденными
частицами серебра [155]
n
Е, В
0.02
0.07

Ag
0.01
0.02

C
0.25
0.26

Ag/C, d(Ag) 190 нм
0.48
0.49

условии постоянства концентрации с’ всех остальных компонентов, температуры Т, давления Р и потенциала Е электрода
(табл. 5.11):
(5.27)
Для компактного серебра в кислой среде скорость восстановления кислорода не зависит от рН [169]. В случае углеродного
электрода порядок по Н+ составил 0,25 ± 0,01, а для Ag/C-электродов – 0,49 ± 0,01. Это свидетельствует о том, что на электроде с наночастицами серебра в стадии переноса заряда принимает участие ион Н+:
O2 + 4H+ + 2е–  2Н2О,

(5.28)

Порядок реакции по кислороду р при различной скорости
вращения электрода можно определить из зависимости
583
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lgi – lg(1–i/ilim) при использовании потенциалов в смешаннодиффузионной области на основании соотношения [170]:
,

(5.29)

где ik – кинетический ток.
Найденный порядок реакции по молекулярному кислороду
на исследуемых электродах равен 1 (табл. 5.12). Полученное
значение порядка реакции по молекулярному кислороду свидетельствует о том, что в замедленной стадии присоединения первого электрона на исследуемых электродах принимает участие
молекулярный кислород согласно уравнению (5.28).
Таблица 5.12. Кинетические порядки р по кислороду на исследуемых
электродах [170]
Ag

C

Ag/C, d(Ag) = 190 нм

-E, B

p

-E, B

p

-E, B

p

0.3

1.32

0.10

0.99

0.05

1.12

0.8

1.21

0.20

1.18

0.15

1.02

Ag – компактный серебряный электрод; С – углеродный электрод; Ag/C – углеродный электрод с электроосажденными частицами серебра.

Таким образом, электрохимическим осаждением на углеродную подложку сформированы частицы серебра. Обнаружено
[170], что с увеличением времени осаждения возрастает масса
осажденного серебра, размер частиц и степень заполнения
поверхности электрода частицами серебра. Установлено, что
процесс осаждения протекает по прогрессирующему механизму
зародышеобразования, что приводит к образованию частиц
серебра размером 95-190 нм. Наблюдаемый предельный ток
реакции электровосстановления молекулярного кислорода на
дисперсном серебре является диффузионным. В стадии присоединения первого электрона к молекуле кислорода принимает
участие протон.
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5.6.4. Электрические характеристики клеточных структур,
содержащих коллоидное серебро
Наноматериалы, содержащие металлические наночастицы
(НЧ) перспективны в качестве катализаторов и в биомедицине
[171, 172]. Хорошо известное явление биоминерализации нашло
применение для синтеза полупроводниковых наноматериалов
(квантовых точек) [173-175], НЧ и микрокристаллов золота и
серебра [176, 177], композитных материалов, близких по свойствам к костным тканям, раковинам, спикулам [178].
При формировании биоминеральных композитов важным
является диагностика морфологии и размера НЧ что, в свою
очередь, требует расширения методов контроля микроорганизмов, содержащих сформироварнные в них НЧ металла
[171, 179-181].
Одним из эффективных методов изучения клеток in vitro
является диэлектрическая спектроскопия отдельной клетки,
которая заключается в измерении угловой скорости медленного
вращения клетки в электрическом поле, вращающемся со скоростью 103-108 рад/с [182]. Эффект медленного вращения клетки в быстровращающемся электрическом поле называется электровращением и возникает, когда угловая частота поля оказывается соизмеримой с обратным временем релаксации поляризации частицы [183].
В работах [184, 185] представлены результаты изучения электрофореза и электровращения клеток микроорганизмов, обработанных растворами AgNO3, а также количественная интерпретация этих измерений, имеющих целью получить информацию об осадках наноразмерных частиц металлического серебра,
формирующихся на клетках. Исследования показали, что условия контакта клеток с раствором, сказывающиеся на характеристиках осадков, влияют также на электрофоретическую подвижность и скорость электровращения клеток. Так как последние две величины определяются электрическими характеристиками клеточных структур (цитоплазматической мембраны, клеточной стенки и диффузной части двойного электрического
слоя клетки), авторы [171] сделали попытку связать наблюдае585
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мые в эксперименте скорости электрофореза и электровращения с изменениями, происходящими в клеточных структурах
при формировании осадков из НЧ серебра. Использовали
штамм дрожжей Candida aldicans УКМ-690 из коллекции
Института микробиологии им. Д.К. Заболотного НАН
Украины. Штамм поддерживали на плотной агаризованной
среде Luria Broth (Life Technol.). Биомассу выращивали при
26 °С в течение 18 ч на качалке в жидкой среде, в которую дополнительно вносили 1,0 % сахарозы. Биомассу отделяли от культуральной жидкости на центрифуге и дважды отмывали дистиллированной водой.
В основу коллоида серебра в клетках дрожжей Candida
aldicans было положено взаимодействие аккумулированных
биомассой ионов серебра с восстановителем гидразином, процесс был проведен аналогично процедуре, описанной в [179181]. Гидразин сернокислый (Реахим, 99 %) и нитрат серебра
(Реахим, 99 %) дополнительной очистке не подвергали. Для
приготовления рабочих растворов во всех экспериментах
использовали бидистиллированную воду. Об образовании НЧ
серебра в клеточной стенке дрожжей судили по результатам
спектрофотометрического анализа. Как было показано в [180] и
подтверждено в работе [181], образующиеся НЧ имели средний
размер 1,6-2,5 нм.
Скорость электровращения клеток в переменном электрическом поле определяли на установке, состоящей из генератора
переменного тока, измерительной ячейки и фазовращателя
[182].
Таблица 5.13. Содержание серебра в биокомпозитных препаратах на
основе культуры Candida aldicans, полученных методом восстановительной сорбции из растворов AgNO3 различной концентрации [181]
CAgNO3 , моль/дм3

СAg, мг/г сухих клеток

0.05

52.57

0.01

10.16

0.005

5.22

0.001

1.17
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Измерительная ячейка представляла собой микрокамеру глубиной около 1 мм, в которой размещались четыре конусообразных стальных электрода, закрепленных на подложке и соединенных попарно. Среднее расстояние между электродами
составляло 220 мкм. Измерения проводили во вращающем
переменном электрическом поле в диапазоне частот от 50 до
600 кГц при напряженности поля 47,5 В/см не более 5 мин, что
бы исключить влияние тепловых эффектов на получаемые данные. Использовали клетки, дважды отмытые в дистиллированной воде и ресуспендированные в бидистиллированной воде.
Вращение единичных клеток наблюдали в поле зрения микроскопа Amplival (Karl Zeiss Jena) при увеличении 400. Скорость
вращения определяли как среднюю величину для более 50 клеток или их дублетов. Каждая из представленных на рисунках
экспериментальных кривых является типичной для серии,
включающей не менее трех повторов.
Электрофоретическую подвижность клеток дрожжей измеряли методом микроэлектрофореза в дистиллированной воде в
ячейке закрытого типа [184]. Клетки трижды отмывали дистиллированной водой для удаления свободных ионов серебра.
Электропроводность растворов контролировали с помощью
моста переменного тока Р-5083 [171].

Рис. 5.23. Зависимость
электрофоретической подвижности модифицированных клеток Candida aldicans
УКМ-690 от концентрации
AgNO3 в инкубационном
растворе [171].
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На рис. 5.23 представлена зависимость электрофоретической
подвижности клеток дрожжей Candida aldicans УКМ-690, содержащих коллоид серебра, от концентрации AgNO3 в инкубационном
растворе. В описанных экспериментах речь идет о той концентрации серебра, которую задавали при насыщении клетки-матрицы
ионами за счет равновесной сорбции и обработки в центрифуге
(3700 g). Избыток ионов после этого тщательно удаляли и проводили процедуру химического восстановления гидразином.
В табл. 5.13 приведено содержание серебра в биокомпозитных препаратах, полученных из растворов разной концентрации. На рис. 5.24 представлены зависимости угловой скорости
вращения от частоты вращающегося поля W напряженностью Е
для образцов биокомпозитов, синтезированных из растворов
AgNO3 в интервале концентраций 5,0•10–5 -5,0•10–2 М. На
рис. 5.25 представлены максимальные значения W/Е2 в зависимости от концентрации азотнокислого серебра при частоте вращающего поля 400 кГц, полученные из данных рис. 5.24 [171].
Модель клетки, положенная в основу расчетов скорости
электрофореза и электровращения, показана на рис. 5.26. В
этой модели непроводящий внутренний слой представляет
цитоплазматическую мембрану. Наружный, проницаемый для
ионов слой, с равномерно распределенными по его сечению
Рис. 5.24. Зависимости
угловой скорости вращения
клеток W/Е2 от частоты
вращающего поля для образцов биокомпозитов на основе
клеток Candida aldicans
УКМ-690, с формировавшихся в результате восстановительной сорбции из растворов
AgNO3 различной концентрации:
1 – 0, 2 – 5,0•10–5,
3 – 5,0•10–4, 4 – 5,0•10–3,
5 – 5,0•10–2 моль/дм3 [171].
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Рис. 5.25. Зависимость угловой скорости вращения W/Е2
модифицированных клеток
Candida aldicans УКМ-690 от
концентрации серебра в инкубационном раствор при частоте
вращающего электрического
поля f = 400 кГц [171].

фиксированными ионами, моделирует клеточную стенку. Заряд
фиксированных ионов экранируется свободными противоионами из окружающего раствора. У внешней поверхности клеточной стенки тепловое движение «размывает» равномерное (в ее
глубине) распределение экранирующих противоионов, частично
вынося их в раствор, где в результате формируется наружная
диффузная обкладка двойного электрического слоя (ДЭС) клетки. Описанная выше модель для случая ионного равновесия
между достаточно толстой клеточной стенкой и раствором приводит [186] к следующему выражению для электролитического
потенциала наружной поверхности клеточной стенки:

,

(5.30)

где N – плотность фиксированного заряда, выраженная в единицах концентрации одновалентных ионов, n – объемная концентрация раствора электролита, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, е – величина заряда электрона. Знак правой
части формулы (5.30) соответствует знаку заряда [171].
Предполагая вязкость раствора на любом расстоянии снаружи от клеточной стенки, совпадающей с вязкостью раствора
589

zoloto_5_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 15:05 Page 590

Рис. 5.26. Модель клетки микроорганизма, находящейся во внешнем
электрическом поле [171].

вдали от нее, а также пренебрегая течением раствора в весьма
мелких порах клеточной стенки, авторы [171] отождествляли ее
наружную поверхность с поверхностью скольжения в известной
электрокинетической модели, а потенциал этой поверхности с
электрокинетическим потенциалом клетки:

,

(5.31)

Учитывая, что размер клетки во много раз превышает толщину ее стенки, можно характеризовать вклад последней в распределение локальных токов и полей, вызванных действием на
клетку внешнего электрического поля, через величину ее
поверхностной проводимости, Кs. Если концентрация фиксированных ионов в стенке клеток существенно превышает концентрацию раствора электролита вне клеток, то можно считать,
что подвижными носителями заряда внутри нее являются преимущественно противоионы, экранирующие фиксированный
заряд. При этом концентрация противоионов внутри стенки
клеток должна равняться N, а удельная электропроводность –
590
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F2
величине —D+N, где F – число Фарадея, D+ – коэффициент дифRT
фузии противоионов, R – универсальная газовая постоянная.
В этом случае поверхностная проводимость клеток Кs практически целиком определяется проводимостью стенок клеток и
равняется
F2
s
К = D+Nh,
RT

(5.32)

где h – толщина стенок.
В расчетах были использованы следующие численные значения параметров модели: радиус внутренней поверхности цитоплазматической мембраны Rc = 3,5•10–6 м, диэлектрическая
проницаемость внутриклеточной среды ei = 50, проводимость
внутриклеточной среды Ki = 2 Ом–1м–1, толщина цитоплазматической мембраны hm = 1•10–8 м, радиус внешней поверхности
цитоплазматической мембраны Rb = Ra + hmem, диэлектрическая
проницаемость цитоплазматической мембраны ei = 6, диэлектрическая проницаемость внешней среды eе = 78,5, проводимость внешней среды Kе = 7,5•10–3 Ом–1м–1, толщина клеточной
стенки h =2•10–7 м, радиус внешней поверхности клеточной
стенки Rc = Rb + h, коэффициенты диффузии свободных ионов
D+ = D– = 2•10–9 м2c–1, вязкость раствора, W окружающего клетку, h = 0,9•10–3 кг м–1с–1, объемная плотность фиксированных
зарядов в клеточной стенке (в единицах концентрации отрицательных одновалентных ионов) N, радиус частиц серебра, находящихся в стенке клеток, аm = 5 нм [171].
В рамках классической теории электровращения угловая
скорость клетки во вращающем электрическом поле описывается [187] следующим уравнением:
где Е0 – напряженность приложенного поля, e0 – электрическая
(5.33)
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постоянная, Rа – радиус клетки, em – диэлектрическая проницаемость среды, A0* – комплексный дипольный коэффициент,
связанный с комплексным дипольным моментом d* соотношением
d* = 4peme0A0*E.

(5.34)

При нахождении величины A0* электрической модели клетки,
представленной на рис. 5.28, может быть сопоставлена [188]
однородная сфера с радиусом Rc с эффективной комплексной
*
электропроводностью Kief

,

(5.35)

где w = 2pА – циклическая частота вращающегося sвнешнего
K
поля, F – его частота, i – мнимая единица, Du
– число
KCRa
Духина.
*
позволяет представить дипольный
Введение величины Kief
коэффициент клетки в той же хорошо известной форме, что и
дипольный коэффициент однородной сферы в однородной
среде
A0* = R3c

*
Kief
– Kc*

,

(5.36)

*
– 2Kc*
Kief

где Ke* = Ke + iwe0ee – комплексная проводимость межклеточного
раствора.
Выражение (5.33) вместе с (5.35) и (5.36) описывает две области дисперсии электровращения. Одна из них дисперсия ПаулиШвана [189], связана с конечным временем зарядки емкости
клеточной мембраны и проявляется во вращении клетки в
направлении против вращения внешнего поля. Критическая
частота для этой области дисперсии дается выражением
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,

где

Cm = eme0/hm

(5.37)

(5.38)

– емкость единицы площади цитоплазматической мембраны.
Последнее приближенное равенство в (5.37) справедливо, когда
электропроводность цитоплазмы намного превышает электропроводность межклеточного раствора, Ki > Kc, что почти всегда
выполняется при измерениях электропроводности клеток. На
частоте F = Fbcr скорость электровращения достигает максимума.
Для перечисленных выше значений параметров Fbcr  4•105 Гц.
Вторая область дисперсии [189] связана с релаксацией
Максвелла-Вагнера и обусловливает вращение клетки в направлении вращения поля в области частот около 2•108 Гц.
Экспериментальные данные, представленные на рис. 5.23 и
5.24, несомненно, соответствуют дисперсии Паули-Швана, о
чем свидетельствует как значение частоты, на которой наблюдается вращение клеток, так и то, что клетки вращались в направлении против вращения поля.
Вычисленная по формуле (5.35) с привлечением соотношений (5.34), (5.35-5.37) зависимость максимума угловой скорости
вращения клетки Wmax от концентрации связанных ионов N
показана на кривой 1 на рис. 5.27, которая демонстрирует монотонное замедление электровращения. Следует заметить, что
уменьшение скорости электровращения с ростом плотности
фиксированного заряда клеточной стенки N характерна для той
области частот вращения приложенного поля, которая соответствует дисперсии Паули-Швана.
Эффективная электропроводность клетки, в соответствии с
формулой (5.35), изменяется в этой же области от величины
2KcDu = F2D+N/RTa [188] при малых частотах, когда емкостное
сопротивление цитоплазматической мембраны очень велико,
*
до величины Kief
= Ki + 2KcDu при больших частотах, когда
емкостное сопротивление цитоплазматической мембраны становится пренебрежимо малым.
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Рис. 5.27. Зависимости
безразмерной скорости
электровращения (1) и
электрофореза (2, 3)
от концентрации
фиксированных
отрицательных ионов в
клеточной стенке,
рассчитанные без
учета (2) и с учетом
поляризации ДЭС (3).

Отсюда следует, что относительное изменение дипольного
коэффициента с частотой, а значит, величина его мнимой части
и, в соответствии с (5.33), скорость электровращения, уменьшаются с ростом N.
Располагая значениями z-потенциала и поверхностной
проводимости Кs выражения (5.31) и (5.32) соответственно, мы
не можем описать электрофорез клетки, с учетом поляризации
ее ДЭС при помощи модели, которая получила название «stagnant-layer conduxtivity model», (SLS) [190].
В ней, в отличие от введенной Овербеком [191] стандартной
электрокинетической модели (standart electrokinetic model),
поверхностная проводимость не связывается исключительно с
диффузионной частью ДЭС, но учитывается также вклад гидродинамически неподвижной части поверхностного слоя.
Соответственно, модель SLS должна применяться в тех случаях,
когда полная поверхностная проводимость существенно превышает поверхностную проводимость диффузной части ДЭС.
Именно так обстоит дело в случае биологической клетки с развитой стенкой, для которой и толщина, и средняя концентра594
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Рис. 5.28. Схематическое строение клеточной стенки микроорганизмов
без НЧ серебра (а) и с отрицательно заряженными НЧ серебра (б).
Связанные ионы показаны серыми кружками, а свободные – не
закрашенными [190].

ция подвижных противоионов существенно превосходят соответствующие величины для диффузионной обкладки ДЭС.
Модель SLS была впервые применена к теории электрофореза Симоновой и Шиловым [190], а затем независимо авторами
[192, 193]. Электрофоретическая подвижность клетки в теории
Симоновой и Шилова дается следующей формулой:

,

(5.39)

3Du
.
2(1 + 2Du)
Члены, пропорциональные фактору f1, отражают влияние
концентрационной поляризации двойного слоя, т.е. действие на
него дополнительных электрического поля и градиента кон-

где f1 =
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центрации электролита, которые вызываются поверхностным
потоком противоионов (в нашем случае – потоком противоионов в стенке клеток).
Теоретические зависимости электрофоретической подвижности клетки µeph от концентрации фиксированных ионов N
показаны кривыми 2 (без учета поляризации ДЭС) и 3 (с учетом
поляризации ДЭС) на рис. 5.27. Из сравнения этих кривых
видно, что при достаточно высоких значениях N влияние поляризации двойного слоя существенно тормозит электрофоретическое движение клетки [171].
Как видно из рис. 5.24 и 5.25, измеренная угловая скорость
электровращения дрожжевых клеток Candida aldicans снижается
с увеличением концентрации AgNO3. Что касается электрофоретической подвижности, то, как видно из рис. 5.23, она увеличивается с ростом концентрации AgNO3. Сравнение данных
этих измерений с показанными на рис. 5.27 рассчитанными
зависимостями скорости электровращения и электрофоретической подвижности клеток от концентрации фиксированных
анионов дает основание предположить, что увеличение концентрации AgNO3 ведет к увеличению концентрации последних
в стенке клеток. Простым объяснением этого предположения
может быть учет вклада отрицательного поверхностного заряда НЧ
серебра, находящихся в стенке клеток, количество и размер которых, как было описано выше, увеличивается с ростом концентраТаблица 5.14. Величина поверхностной проводимости Кs на частоте
4•105 Гц, вычисленной по измеренным значениям частотного максимума
скорости электровращения, и на постоянном токе, вычисленной по
измеренным значениям электрофоретической подвижности, а также
концентрация фиксированных ионов N внутри стенки клетки
CAgNO3, моль/дм3
s

5•10–6

5•10–5

5•10–4

5•10–3

5•10–2

7.2•10–10

3.2•10–9

1.0•10–8

1.3•10–8

–1

К , Ом
(электровращение)

Кs, Ом–1 (электрофорез) 1.7•10–10 1.8•10–10 2.8•10–10 3.5•10–10 4.2•10–10
N, моль/дм3
(электрофорез)
аk1, мкм (Kk1/Kc>10)

5.8•10–3

6.3•10–3

1.7

1.7
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9.7•10–3 12.0•10–3 14.2•10–3
1.5

1.4

1.3
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ции AgNO3. Это объяснение проиллюстрировано на рис. 5.28.
Переходя к количественной интерпретации данных измерений электровращения, следует отметить, что условия измерений
его скорости не вполне соответствуют модели, принятой при
выводе формулы (5.33). Модель предполагает, что клетка вращается в бесконечном растворе электролита (вдали от стенок измерительной ячейки) под действием электрического поля, вращающегося с постоянной угловой скоростью. В то же время, в
описанной выше установке измеряли скорость вращения частицы, лежащей на дне ячейки. В этих условиях вязкое сопротивление будет существенно больше и, соответственно, скорость вращения меньше той, которая следует из формулы. Для учета
этого обстоятельства при сопоставлении представленных на
рис.5.26 и 5.27 данных измерений скорости электровращения с
формулой (5.33), в знаменатель последней вводили коэффициент W > 1, отражающий увеличение момента вязких сил при
взаимодействии клетки с подложкой. Увеличение момента вязких сил уменьшает абсолютную скорость электровращения, но
не может повлиять на относительные изменения последней как
функции частоты и концентрации. Это позволило найти
величину коэффициента W–1 = 0,65•10–2 путем совмещения рассчитанных и измеренных зависимостей скорости электровращения от частоты и концентрации AgNO3.
В табл. 5.14 приведены результаты определения поверхностной проводимости стенки клеток путем приравнивания рассчитанных и измеренных значений частотного максимума скорости электровращения (первая строка) и электрофоретической
подвижности (вторая строка) для разных значений концентрации AgNO3. В третьей строке табл. 5.14 приведены значения
концентрации фиксированных анионов в клеточной стенке, N,
полученные по формуле (5.32) из данных второй строки.
Из данных табл. 5.14 следует, что поверхностная проводимость на переменном токе (на частоте 4•105 Гц, которая соответствует максимуму скорости электровращения) во много раз превышает поверхностную проводимость на постоянном токе,
вызывающем электрофорез. Это превышение усиливается с
597
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ростом концентрации AgNO3. Поверхностная проводимость на
постоянном токе также растет с ростом концентрации AgNO3,
однако гораздо медленнее, чем на переменном. Все эти обстоятельства, как показано ниже, свидетельствуют о том, что с
ростом концентрации AgNO3 не только увеличивается концентрация и размер НЧ серебра в стенках клеток, но и идет образование из них цепочек, длина которых растет с концентрацией
AgNO3 в растворе.
Прежде всего, отметим, что благодаря достаточно большому
сопротивлению электрохимической реакции, сопровождающей
прохождение тока через границу фаз металл-раствор, постоянный ток практически не идет через мелкие металлические
частицы, диспергированные в водных растворах электролитов.
Количественно это выражается отношением плотности тока im
внутри сферической металлической частицы с радиусом аm,
обтекаемой ионным током, к плотности последнего, iе [194]
i
3 F ioam
—in  —
,
ic
2 RT Ke

(5.40)

где Ке – электропроводность раствора электролита, io – известный параметр границы фаз металл-раствор, именуемый током
обмена. Подставив в правую часть соотношения (5.40) плотность тока обмена, io = 1•10–8 А/см2, соответствующую разряду
ионов H3O+ из концентрированного (0,5-1,0 н.) водного раствора
кислоты на поверхности серебра [178], а также Ке = 5•10–8 Ом-1м-1 –
электропроводность межклеточной жидкости, получим, что
im/ic < 10–3 при am < 30 мкм. Отсюда следует, что протеканием
постоянного тока внутри частиц серебра можно пренебречь,
если их размер составляет даже несколько десятков микрон. Это
означает, что благодаря сопротивлению электрохимической
реакции наноразмерные частицы серебра внутри клеточной
стенки ведут себя как совершенно непроводящие, а их вклад в
поверхностную проводимость обусловлен лишь увеличением
плотности поверхностного заряда стенки клеток на величину
заряда ионов, адсорбированных на частицах. Эта ситуация не
598
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изменится даже в том случае, когда частицы серебра в стенке
клеток образуют токопроводящие кластеры. Поскольку размер
таких кластеров ограничивается диаметром клетки, а значит,
остается существенно меньше 30 мкм, то, в соответствии со сказанным выше, протеканием постоянного тока через такой кластер по-прежнему можно пренебречь.
Однако в переменном поле достаточно высокой частоты
ситуация может существенно измениться вследствие того, что
малое (при достаточно большой частоте), емкостное сопротивление ДЭС кластера шунтирует сопротивление электрохимической реакции границы раздела металл-раствор. Если благодаря
такому шунтированию комплексная эффективная электропроводность кластера, K*mef, окажется по модулю намного больше
электропроводности раствора,
| K*mef | >> Ке,

(5.41)

то такой кластер будет вести себя как сильно проводящее
включение, и поверхностная проводимость клетки сильно возрастет. Для оценки эффективной электропроводности кластера
мы снова воспользуемся формулой (5.35), только теперь входящие в нее величины будут иметь другой смысл. Так, вместо
электропроводности цитоплазмы, Ki, будет стоять средняя
электропроводность металлического кластера, Kmkl, а вместо
емкости цитоплазматической мембраны, Cs – емкость ДЭС кластера, приходящаяся на единицу его поверхности, Cskl.
Пренебрегая поверхностной проводимостью кластера, а также
вкладом токов смещения в фазе металла (они могут быть существенными лишь на частотах не ниже оптических), получим для
эффективной электропроводности кластера на частоте , соответствующей максимуму скорости электровращения, следующее выражение:

*
efkl

K

=

iwbCYaklCsklKmkl
Kmkl + iwbCYaklCs
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.

(5.42)
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Если размер кластера существенно превышает толщину
ДЭС, к–1, то последний может считаться плоским и величина Сskl
может быть оценена как
Cskl = e0eekkl,

(5.43)

где kkl – толщина ДЭС кластера внутри стенки клеток, которая
определяется концентрацией в ней свободных ионов cfree:
kkl =

F2cfree
RTe0ee

.

(5.44)

Величина cfree включает суммарную концентрацию ионов в
окружающем растворе, 2се, и концентрацию противоионов N,
экранирующих заряд фиксированных ионов стенки клетки [188]
сfree = 2ce + N.

(5.45)

Здесь се – концентрация окружающего раствора 1:1-электролита, которую находили по его электропроводности
(см. выше
F2 +
список параметров) по известной формуле Ke = — (D + D–)ce.
RT
Подставляя выражения (5.37), (5.38) и (5.43) в (5.41), учитывая, что электропроводность металлического каркаса Kmkl на
несколько порядков превышает величину эффективной емкостной проводимости кластера wmaxaklCskl, и произведя соответствующее упрощение, имеем
h e
|K*efkl| = 2Kekklakl m e .
Rcem

(5.46)

Полученная оценка показывает, что эффективная электропроводность кластера растет прямо пропорционально его размеру akl. В последней строке таблицы приведены рассчитанные
по формуле (5.44) с учетом соотношений (5.43-5.45) значения
размера кластера, по достижении которого его эффективная
600
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электропроводность на частоте, соответствующей максимуму
скорости электровращения на порядок превысит электропроводность межклеточной жидкости. Из данных таблицы видно,
что такой «распростертый» вдоль клеточной стенки кластер из
НЧ металлического серебра имеет размер, соизмеримый с
радиусом клетки [194].
5.6.5. Формирование поверхностного слоя наночастиц серебра в
водных и водно-органических средах
Из выше изложенного следует, что в настоящее время одним
из наиболее интенсивно развивающихся направлений препаративной химии является синтез наночастиц благородных металлов [195-202]. Возрастающая потребность в миниатюризации и
совершенствовании технологических процессов на протяжении
последних двадцати лет привела к значительному увеличению
числа исследовательских работ, посвященных получению и
свойствам металлических наночастиц.
Металлические наночастицы являются превосходным материалом для создания электронных, оптических, сенсорных
устройств нового поколения благодаря редкому сочетанию ценных качеств, таких как высокоразвитая поверхность, наличие
интенсивных полос поглощения в ультрафиолетовой и видимой
областях спектра, высокая емкость двойного электрического
слоя, способность к самоорганизации в монослои и др. Кроме
того, они весьма перспективны для использования в биоаналитической электрохимии [202, 203], биодиагностике [204], биомедицине [205], при синтезе заменителей крови [206] и т.д.
Известно, что наночастицы обладают избытком поверхностной энергии, термодинамически неустойчивы и поэтому нуждаются в стабилизации. Препаративные манипуляции с частицами размером менее 1,5-2 нм и последующее их практическое
использование затруднены вследствие их высокой реакционной
способности и лабильности.
Применительно к ряду практических задач оптимальным
сочетанием свойств обладают наночастицы, размеры которых
лежат в интервале от 3 до 10 нм. Регулировать размеры наночастиц можно как путем проведения реакции восстановления в
601
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двухфазных водно-органических средах [207-215], так и введением в состав системы низко- или высокомолекулярного стабилизатора. Чаще всего в его роли выступает органическое соединение, содержащее тиольную (якорную) и другую (непосредственно функциональную) группу. Именно природа этой функциональной группы определяет поверхностные свойства наночастицы, такие как гидрофильность/гидрофобность и т.п. Если
тиол содержит неполярный углеводородный радикал, то
поверхность наночастицы обладает гидрофобными свойствами.
В случае наличия в молекуле тиола полярных групп, таких как
амино-, сульфо-, карбокси- и др., формируются наночастицы,
растворимые в полярных средах. Это свойство оказывается особенно ценным для их применения в биологии и медицине,
практически все объекты которых предполагают наличие водной среды. Однако способы получения водорастворимых серебряных наночастиц с заданными свойствами разработаны недостаточно [216-218]. Поэтому интересно разработать препаративные методы получения серебряных наночастиц с управляемой гидрофильностью/гидрофобностью поверхности. В качестве реагентов использовали борогидрид натрия (Lancaster,
98 %), нитрат серебра (Реахим, 99 %(, натриевую соль 3-меркаптопропансуоьфокислоты (Na-МПСК, Aldrich, 96 %), бромид
тетра(н-октил)аммония (ТОАБ, Acros, 99 %).
Микрофотографии образцов получали на просвечивающем
электронном микроскопе LEO 912 AB OMEGA (Carl Zeiss,
Германия) при ускоряющем напряжении 100 кВ. Образцы готовили нанесением 1-2 мкл золя на покрытую формваром медную
сетку, которую затем высушивали на воздухе. Для приготовления рабочих растворов во всех экспериментах использовали
бидистиллированную воду. Разделение наночастиц серебра по
размерам рассчитывали на основе полученных микрофотографий с помощью программы Femtoscan Online v. 2.2.91 (Центр
перспективных технологий, Россия).
Общая схема синтеза гидрофильных наночастиц серебра
приведена на рис. 5.29. При смешении растворов нитрата серебра и борогидрида натрия в отсутствие веществ, препятствующих
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росту частиц, происходит быстрая, необратимая реакция с
выпадением черного осадка металлического серебра, т.е. рост
частиц не останавливается в области нанометровых размеров.

Рис. 5.29. Общая схема получения наночастиц серебра в одно- и
двухфазных водных и водно-органических средах [195].

При проведении реакции в присутствии Na-МПСК процесс
восстановления можно оставить на стадии формирования наночастиц. При смешении растворов нитрата серебра и Na-МПСК
реакционная смесь приобретает бледно-желтую окраску, которая связана с образованием тиолятного комплекса серебра. При
медленном добавлении раствора борогидрида натрия окраска
системы резко изменяется от светло-оранжевой до краснокоричневой, интенсивность ее усиливается по мере прохождения реакции. В результате образуется интенсивно окрашенный
гидрозоль гидрофильных серебряных наночастиц с наиболее
вероятным размером около 1 нм (рис. 5.30), имеющий широкую
полосу поглощения в видимой области с максимумом при 420
нм (кривая 1 на рис. 5.31).
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Рис. 5.30. Электронная микрофотография и гистограмма распределения
по размерам наночастиц серебра, синтезированных однофазным
методом в водной среде с использованием Na-МПСК [195].

Реакция восстановления может быть проведена в двухфазной
водно-органической среде в присутствии межфазных переносчиков, в качестве которых используются четвертичные соли
органических аминов, такие как ТОАБ или ЦТМАБ.
Наночастицы серебра, формирующиеся в ходе восстановления,
стабилизируются адсорбирующимися на их поверхности молекулами межфазных переносчиков, гидрофобизуются и экстрагируются в неполярную органическую фазу.
Эффективность переноса наночастиц в неполярную (органическую) среду зависит от двух факторов: растворимости межфазного переносчика в этой органической среде и удаленности
его углеводородного радикала от поверхности наночастицы
[219]. Так, при проведении реакции с использованием метиленхлорида, растворимость в котором межфазных переносчиков
выше, чем в н-гептане, образуются растворы с более интенсивной окраской.
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Рис. 5.31. Электронная микрофотография и гистограмма распределения по размерам наночастиц органозоля серебра в метиленхлориде при
двухфазном синтезе в водно-органических эмульсиях с использованием
ЦТМАБ [195].

В то же время, интенсивность окраски органической фазы в
системах, содержащих ЦТМАБ, выше, чем в системах, содержащих ТОАБ. Вне зависимости от природы растворителя и межфазного переносчика все органозоли содержат наночастицы
серебра с максимумом распределения около 3 нм (рис. 5.31),
имеющие существенно более узкую полосу поглощения с максимумом при 406-410 нм (рис. 5.32).
Стабилизация серебряных наночастиц аммонийными солями осуществляется за счет донорно-акцепторных взаимодействий и стерических эффектов, в силу чего становится возможным дальнейший лигандный обмен на их поверхности, который
при экстракции в водный раствор, содержащий гидрофильный
стабилизатор, сопровождается инвертированием полярности
наночастиц. Гидрофилизация достигается обработкой органозолей водным раствором Na-МПСК. В процессе экстракции водная фаза приобретает интенсивную окраску, характерную для
растворов наночастиц.
Микрофотографии (рис. 5.33) свидетельствуют о несколько
большем размере этих наночастиц по сравнению с наночастицами, синтезированными однофазным методом.
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Рис. 5.32. Спектры
поглощения гидрозолей
наночастиц серебра,
модифицированных
ТОАБ или ЦТМАБ.
1 – наночастицы Ag,
стабилизированные
ТОАБ в метиленхлориде, 2 и 3 – наночастицы Ag, стабилизированные ЦТМАБ в
н-гептане и метиленхлориде соответственно [195].

Тем не менее, даже после экстракции средний размер частиц
не превосходит 10 нм, а максимальный – 15 нм. В спектрах
отмечается существенно более узкая полоса поглощения с максимумом при 408 нм (кривая 2 на рис. 5.30), практически совпадающая с полосами поглощения гидрофобных наночастиц
серебра в органических растворителях.
Замена воды 0,2 М раствором серной кислоты способствует
процессу гидрофилизации. Так, экстракция в нейтральную
среду происходит только для системы, содержащей наночастицы, стабилизированные ТОАБ, тогда как экстракция в раствор
серной кислоты возможна из систем, содержащих наночастицы,
стабилизированные как ТОАБ, так и ЦТМАБ. Серебряные
наночастицы при помощи межфазного переносчика мигрируют
из органической фазы в водную, где происходит вытеснение с
их поверхности молекул ЦТМАБ или ТОАБ молекулами 3-меркаптопропансульфокислоты, которые образуют прочные ковалентные связи с поверхностными атомами серебра. Следует
отметить, что одним из ключевых условий эффективного замещения слоя молекул межфазного переносчика на слой гидро606

zoloto_5_glava_Gemostaz.qxd 11.01.2016 15:05 Page 607

Рис. 5.33. Электронные микрофотографии и гистограммы распределения
по размерам наночастиц гидрозоля серебра при их экстракции водным
раствором Na-МПСК с использованием в качестве межфазного
переносчика ТОАБ (а) и ЦТМАБ (б) [195].

фильного тиола является минимальная растворимость последнего в органической фазе. Так, попытки использовать 2-меркаптопиридин и 4-аминотиофенол для экстракции гидрофобизованных наночастиц серебра в воду завершились их агрегиро607
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ванием еще в органической фазе по причине растворимости в
ней этих стабилизаторов.
Различия в эффективности процесса экстракции объясняются особенностями строения поверхностных слоев гидрофобизованных наночастиц серебра, схематически изображенных на
рис. 5.34. В случае несимметричных длинноцепочечных молекул ЦТМАБ гидрофильная группа четвертичного амина находится вблизи поверхности металла и ее контакт с водной средой
затруднен. Авторы обзора [219], посвященного координационной химии наночастиц, в качестве основной функции лиганда
на поверхности наночастицы видят предотвращение агрегации
за счет донорно-акцепторных взаимодействий гетероатома
органического соединения с поверхностными атомами металла.
Чем ближе друг к другу металл и гетероатом лиганда, тем устойчивее система. В то же время для увеличения растворимости в
неполярных средах межфазный переносчик должен иметь возможно более длинный углеводородный радикал, обеспечивающий сродство к ним.

Рис. 5.34. Схематическое представление структуры поверхностного
слоя наночастиц серебра, стабилизированных молекулами использованных межфазных переносчиков [195].

В симметричной молекуле ТОАБ такая же гидрофильная
группа находится гораздо ближе к поверхности раздела модифицирующий слой-растворитель. Кроме того, существенную роль
играет пдлотность упаковки гидрофобных радикалов на поверх608
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ности, которая выше в случае ЦТМАБ, тогда как стабилизирующий слой, образованный ТОАБ, – довольно рыхлый. Это
обстоятельство находит подтверждение в том, что растворы
наночастиц серебра, стабилизированных ТОАБ, агрегативно
весьма нестабильны, и практически полная коагуляция частиц
происходит менее чем за 24 ч. Напротив, растворы наночастиц,
стабилизированных ЦТМАБ, довольно устойчивы и не претерпевают видимых изменений на протяжении недели.
Естественно, что при нахождении наночастицы, покрытой
слоем межфазного переносчика, вблизи межфазной границы
жидкость/жидкость гидрофильные группы его молекул стремятся перейти в водную среду. В силу указанных выше причин
для частиц серебра, стабилизированных ТОАБ, этот процесс
существенно облегчен, по сравнению с частицами, стабилизированными ЦТМАБ.
Отметим, что при переносе первичных наночастиц из водной фазы в органическую происходит «оголение» поверхности и
связанный с этим небольшой рост частиц. Этот процесс наблюдается и при обратном переносе, причем существенно увеличивается доля частиц, имеющих размеры более 10 нм.
В результате становится возможным получать наночастицы,
аналогичные по своим химическим свойствам тем, что формируются при однофазном восстановлении, но имеющие другое
распределение по размерам.
5.6.6. «Серебряный цикл». Новые доказательства природного
синтеза наночастиц серебра
Интересно, что наночастицы серебра все чаще обнаруживаются в окружающей среде – и в научных лабораториях, исследующих проблемы экологии [220]. Обладая многими полезными свойствами, особенно в качестве антибактериальных и противогрибковых средств, наночастицы этого металла все шире
используются в различных промышленных и потребительских
товарах, попадая в окружающую среду. Новое исследование раскрывает эту проблему с неожиданной стороны: наночастицы
серебра, вероятно, может создавать сама Природа. При наличии
источника ионов серебра, естественные гуминовые кислоты
синтезируют стабильные наночастицы этого металла.
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Рис. 5.35. Полученное с помощью трансмиссионного электронного
микроскопа изображение наночастиц серебра [220], образовавшихся из
ионов серебра в растворе гуминовых кислот. Кислоты стремятся
«изолировать» наночастицы (видно на фотографии как бледное облако),
сохраняя их в состоянии коллоидной суспензии и не давая слипаться.

Авторы [221] исследовали речные осадочные гуминовые кислоты и обнаружили характерный желтый цвет наночастиц.
Чтобы подтвердить присутствие наночастиц серебра, образцы
были отправлены в SUNY и NIST для точного анализа.
Гуминовые кислоты – сложная смесь многих органических кислот, образующихся в процессе разложения органического вещества. Хотя их состав изменяется в зависимости от места и сезона, гуминовые кислоты находятся в окружающей среде повсеместно. Наночастицы металлов обладают характерным цветом,
напрямую зависящим от их размера [221]. (Этот эффект называется поверхностным плазмонным резонансом и объясняется
колебанием поверхностных электронов наночастиц с одинаковой частотой). Наночастицы серебра желтовато-коричневые.
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Ученые смешали ионы серебра с гуминовыми кислотами из
нескольких источников при различных температурах и концентрациях и обнаружили, что кислоты из речной воды или
донных осадков образовывали определяемые наночастицы
серебра при комнатной температуре за период всего от двух до
четырех дней. Более того, гуминовые кислоты, по всей видимости, стабилизируют наночастицы, покрывая их и предотвращая
слипание в более крупные частицы металла.
Этот природный процесс практически идентичен лабораторному синтезу наночастиц за исключением того, что в лабораторном процессе, как правило, используется лимонная кислота при
повышенных температурах. Значительная часть исследований
была сфокусирована на том, как наночастицы серебра растворяются и взаимодействуют, попадая в окружающую среду и
выделяя ионы серебра [220, 221].
Многие биологи объясняют токсичность наночастиц, (что
является причиной их использования в качестве антибактериальных и противогрибковых средств) большой площадью их
поверхности, что делает их эффективным источником ионов
серебра. Но теперь у ученых появились основания предположить существование естественного цикла, в ходе которого некоторые ионы возвращаются в наночастицы. Эта теория помогает
объяснить нахождение наночастиц серебра в старых районах
добычи этого металла, которые отличаются значительными
концентрациями ионов серебра.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности
непосредственного образования наночастиц серебра в природных условиях из источников ионов серебра, подтверждая, что не
все находящиеся в природных водах наночастицы этого металла
имеют антропогенное происхождение.
5.6.7. Электрохимическая технология получения наноразмерных частиц серебра в двухслойных электролитах
Основными видами наноматериалов являются наноразмерные кристаллические порошки или нанесенные нанослои
металлов с заданными свойствами, сплавов, неорганических
или органических соединений. Известно 9 методов получения
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наноразмерных кристаллических порошков. К ним относятся:
термический газофазный синтез путем конденсации паров
металлов, неорганических и органических соединений; плазмохимический синтез, осаждение из коллоидных растворов; термическое разложение и восстановление соединений; механосинтез, детонационный синтез и электровзрыв, упорядочение
нестехиометрических соединений, синтез высокодисперсных
оксидов в жидких металлах, самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Нами разработан электрохимический
метод получения наноразмерных частиц серебра в двухслойных
ваннах с водноорганическими электролитами с серебряными
электродами и катодами из инертного материала (никель,
титан, вольфрам, молибден). Для приготовления серебросодержащего водного электролита использовали растворы, содержащие 0,046 моля Fe(III) при рН 1,0-1,15 и переменные концентрации тиокарбамида SC(NH2)2 (0,025-0,50 М) с использованием
пластины серебра с поверхностью 6,0 см2 .
В качестве электролита использовали двухслойный электролит из органической фазы (толуол, бензол), несмешивающейся
с водным электролитом. Объем электролита при соотношении
органической фазы к водному электролиту (о.ф. : водн. фаза =
1 : 1) составлял 200 мл.
На рис. 5.36 приведена зависимость изменения массы образца при растворении серебра в тиокарбамидном растворе при
различном соотношении компонентов – тиокарбамида и сульфата железа (III) (ТК/ Fe(III)) при рН 1,0-1,15 и времени контакта t = 5, 25 и 50 мин. Концентрация окислителя серебра –
ионов Fe(III) – во всех исследованных в данном случае растворах была постоянная и равная 0,046 моль/л [223]. Концентрацию
ТК в растворе изменяли от 0,0499 [(ТК/ Fe(III)] = 1,08) до
0,502 моль/л [(ТК/ Fe(III)] = 10,91]). Отношение [(ТК/ Fe(III)],
равное 10,91, является максимальным из исследованных. В
последнем случае наибольшее количество растворенного серебра в растворе составило 77,99 мг в опыте (2,705 г/л), что отвечало 54,51 % от возможного – 142,90 мг Ag (4,9618 моль Ag/л или
0,0460 моль Ag/л). В водной фазе двухслойного электролита
612
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Рис. 5.36. Зависимость
изменения массы серебра при
его растворении в
тиокарбамидных растворах
с 0,046 М Fe(III) от
изменения концентрации
тиокарбамида
при рН 1,0-1,15 и времени
контакта 5 (1), 25 (2) и
50 мин и температуре 25 oС
[222].

концентрация ионов Ag+ составляла 0,54 г/200 мл двухфазной
системы [223].
Анализ полученных результатов показал, что механизм растворения серебра в тиокарбамидных растворах отличается от
механизма растворения золота [224]. Растворение серебра в тиокарбамидных растворах описано в главе 3. Детально кинетика и
механизм растворения серебра в растворах тиокарбамида исследованы в работе [225].
Синтез наноразмерных частиц серебра выполняли в электролизере, устройство которого показано на рис. 5.37.
Электролитическое выделение наноструктурированных частиц
серебра выполняли в водно-органической среде. В качестве
органической фазы использовали толуол в смеси с 10 об. % этилового спирта, растворяющегося в обеих фазах – водной и органической. Результаты растровой электронной микроскопии
(РЭМ) микроосадков серебра на Ni-катодах, полученных из
двухфазных растворов толуол-водный раствор 0,1 М тиокарбамида, 0,025 М Ag2SO4 + 0,1 М Н2SO4 при времени электролиза
5-60 мин, приведены на рис. 5.38, а, б, в.
Видно, что с уменьшением времени электролиза размер сферообразных частиц серебра уменьшается. Расчет показал, что
при времени электролиза, равном 1 мин, на Ni-катоде из вышеприведенного электролита при скорости вращения 120 об/мин
будут образовываться сфероидные наноструктурированные
613
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осадки серебра с нанометровым размером (10–8-10–9 м). Для
эффективного снятия с катода наноструктурированного осадка
серебра предложено использовать скребок [222-225].

Рис. 5.37. Конструкция электролизера для получения наноструктурированных осадков серебра в двухслойных ваннах; 1 – сборник; 2 – сливной
кран; 3 – стена электролизера; 4 – анод из серебра; 5 – токоподводы;
6 – приводной шкив, устройство для подвода тока к катодному диску 9;
7 – редуктор с электромотором; 8 – установочное устройство для
электромотора (электропривода); 10 – скребок; 11 – органическая фаза
(толуол); 12 – водный электролит; 13 – спускной желоб; –
14 – фигурное днище электролизера [225].
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в
а
б
Рис. 5.38. Растровая электронная микроскопия серебра, осажденного
на Ni-катоде из двухфазной системы толуол-водный раствор 0,1 М
Ag2SO4 при объемном соотношении 1:2, плотности тока ik = 3,2 А/дм2,
температуре 50 °С и t = 60 мин (а); то же при ik = 6 А/дм2 и t = 10 мин
(б) и т о же при ik = 0,078 А/дм2 и t = 5 мин (в).

Выполненные эксперименты показали, что предложенная
конструкция электролизера позволяет получать наноразмерные
шарообразные частицы золота и серебра в промышленных масштабах. На основе выполненных исследований получены наноразмерные (10-100 нм) осадки золота и тонкодисперсные осадки серебра (1-10 мкм) методом электролиза в двухфазных
водно-органических системах [222-225].
Получено 17 образцов наноразмерных осадков золота и тонкодисперсных осадков серебра и изучена их морфология методом растровой электронной микроскопии. Показано, что осадки, полученные из двухфазных водно-органических систем,
имеют сфероидную форму.
Дисперсность осаждаемого металла определяется условиями
проведения электролиза – величиной катодной плотности тока,
катодного потенциала, составом электролита, температурой,
длительностью и гидродинамикой процесса.
При формировании дисперсного катодного осадка скорость
возникновения центров кристаллизации кластеров опережает
их рост. Это происходит при условии, когда плотность катодного тока равняется величине плотности предельного тока и превышает ее. В этот момент концентрация ионов осаждаемого
металла на катоде приближается к нулю и вслед за тонким слоем
металла начинает формироваться катодный дисперсный и
наноразмерный осадок. Предполагают, что его формирование
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связано с адсорбцией образованных в прикатодном слое коллоидных частичек, освободившихся лигандов, восстановленных
вблизи катода вследствие «туннельного эффекта» частичек
металла, которые мешают адатомам свободно мигрировать на
катодной поверхности. В результате осложняется рост центров
кристаллизации и образование компактного металла, возникает
ажурная структура осаждаемого металла – дендритная структура. Развитие дендритов происходит на электрохимически активных частях – вершинах, находящихся в слоях электролита с
более высокой концентрацией ионов осаждаемого металла.
Разрастание в сторону не происходит – концентрация ионов
металла практически равна нулю, а направление к вершине –
становится зародышами центра новой кристаллизации металла
или внедрения водорода. Однако слой восстанавливаемого
металла изменяет поверхность катода и величину катодной
плотности тока (при неизменной величине тока) понижая ее до
значений ниже предельной, тем самым уменьшая дисперсность
осадка, способствуя его сферолитности (сфероидности).
Сфероидные частички образуют более компактную упаковку
по сравнению с дендритными, поэтому в условиях синтеза
важно поддерживать значительное превышение величины плотности катодного тока над плотностью предельного тока. Кроме
того, с повышением плотности тока увеличивается доля частичек с малыми размерами и уменьшается степень разномерности.
Электрохимический процесс получения наноразмерного
материала проводили при интенсивном гидродинамическом
перемешивании двухфазной системы, приводящее к обновлению поверхности раздела между фазами и способствующее
ускорению доставки ионов к высокополяризованному сформированному катоду. Тонкая пленка органики на катоде приводила к замедлению роста центров кристаллизации металла и, как
следствие, к диффузионному контролю роста кластеров наноразмерных осадков.
Восстанавливаемый ион серебра вводили в растворы в виде
нитрата, в некоторых случаях сульфата, образующегося в растворах тиокарбамида.
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Энергия активации реакции при скорости растворения
серебра (t = 50 мин), оказалась равной 26,06 кДж/моль. Это
значение энергии активации характерно для реакций, скорость
которых лимитируется диффузионными ограничениями
доставки реагентов к реакционной поверхности.
Поэтому получение наночастиц серебра методом электрохимического осаждения проводили из водно-органической среды
с различным объемным соотношением несмешивающихся
водно-органических фаз.
В качестве органической фазы использовали как индивидуальные органические растворители: толуол, бутилацетат, так и
смешанные – толуол в смеси с этиловым спиртом, который растворим в обоих фазах: водной и органической. Диэлектрические
проницаемости толуола и бутилацетата низкие и равны соответственно 2,38 и 4,87; этилового спирта выше – 25,2, вода наиболее полярный растворитель, ее диэлектрическая проницаемость
78,35. Толуол относят к апротонным (по классификации
Бренстеда) растворителям. Этиловый спирт и вода – являются
амфипротонными растворителями, проявляющими как кислотные, так и основные свойства.
Большинство органических растворителей, применяемых
индивидуально, окисляются и восстанавливаются труднее чем
вода, они стабильны в широкой области потенциалов. Однако в
смеси с водой они менее стабильны особенно при малых концентрациях одного растворителя в другом. Восстановление
органических растворителей происходит при потенциалах более
отрицательных, чем потенциалы восстановления.
Нанотехнологии могут быть полезными не только для
информационной сферы и электроники, а также для всех
информационных сфер науки и техники, медицины, биологии,
химии, нанометаллургии, экологии и др. Широкий спектр
использования наноматериалов в различных областях науки и
техники обусловлен тем, что при переходе к наноразмерным
материалам, кристаллитам и другим элементам микроструктуры
изменяются их свойства и представляется возможность работать
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на атомном и молекулярном уровне, в масштабе длин 1-100 нм,
которые обладают новыми свойствами.
В данном разделе приведены результаты исследований по
получению наноразмерных и дисперсных электролитических
осадков серебра методом двухслойного электролиза.
Полученные осадки серебра имеют родственную структуру из
шарообразных наноразмерных частиц (10-100 нм), которые
даже при небольшом механическом влиянии (скорости перемешивании двухслойного электролита) переходят в кластеры
меньших размеров (2-10 нм). При увеличении скорости вращения мешалки при перемешивании двухфазного слоя образуются
ультрадисперсные осадки серебра размером 1-5 нм.
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Том 2. Глава 6
НАНОСТРУКТУРЫ, НАНООБЪЕКТЫ
И КЛАСТЕРЫ ЗОЛОТА
6.1. Дислокации, кластеры, наноструктуры, химические и
физические свойства наноматериалов из золота
В природе существуют наноразмерные частицы золота [1-4],
которые называют невидимым золотом, поскольку их можно
обнаружить только с помощью электронного микрозонда, сканирующего микроскопа (SEM), просвечивающей электронной
микроскопии (ТЕМ), протонного микрозонда (PIXE), лазерного микрозонда (TOF–LIMS) и др. [5]. Парадокс с невидимым
золотом заключается в том, что в рудах его содержание может
достигать больших величин. Например, в рудах месторождения
золота Фэйрвью (ЮАР) содержится 1400 г/т Au и 9,6 % мышьяка, Кармин (США) – 4000 г/т Au и 13 % As, Гетчелл (США) –
24000 г/т Au и 11,3 % As, Битзе-Скример (США) – 3000 г/т Au и
10 % As [6]. Золото извлекают из руд даже при его содержании
0,1 г/т Au (кучное выщелачивание) и 3-5 г/т Au (метод гравитационного обогащения).
Дислокации частиц золота, как и всякие дефекты кристаллической структуры, создают вокруг себя поле упругих напряжений [7]. Вокруг краевой дислокации возникают напряжения
всестороннего сжатия и сдвига. Винтовая дислокация образуется вследствие смещения исследуемого материала вдоль линии
дислокации, в условиях, когда вокруг нее действуют только
сдвиговые напряжения. Энергия поля упругих напряжений
вокруг и вдоль линий дислокаций действует только как сдвиговые напряжения. Энергия поля упругих напряжений вокруг
линии дислокации и составляет энергию дислокации WL [7].
Величина WL равна работе, произведенной силами сдвига
при смещении атомов в процессе образования винтовой дислокации. Каждое узкое кольцо материала вокруг линии дислокации представляет упругонапряженный виток спирали (рис. 6.1),
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где dr – ширина кольца; в – высота; 2pr – длина. Снизу этот же
виток показан в распрямленном виде.

Рис. 6.1. К расчету энергии винтовой дислокации [7].

Величину деформации сдвига
сдвига

характеризует тангенс угла

в
e = tg q =
2pr

(6.1)

Напряжение сдвига sj , по закону Гука, равно произведению
1
деформации и модуля сдвига µ [7]
GСД = µe =

µв
2pr

(6.2)

с образованием твердых частиц, принадлежащих кластерам.
Кластеры представляют собой ассоциаты из нескольких десятков
атомов. Их размеры не превышают нескольких нм, и все или
почти все атомы в кластерах находятся в приповерхностном слое.
Кластеры металлов изомерны, т.е. одно и то же количество
атомов может быть сложено по-разному и может обладать различной энергией. Причем, в непрерывном ряду кластеров
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устойчивы лишь отдельные структуры строго определенного
состава. Их наблюдают в парах вещества над расплавом методом
масс-спектроскопии. Спектры соответствуют существованию в
парах лишь небольшого числа ассоциатов. Числа атомов в относительно стабильных ассоциатах называют магическими.
Если в случае кластеров металлов устойчивы лишь отдельные
структуры, то в случае углерода, например, формируются стабильные кластеры при его испарении. В парах углерода они
состоят из 60 и более атомов С; их называют фуллеренами и
обозначают С60, С70 и т.д. Нижний индекс указывает число атомов углерода в кластере.
Рис. 6.2. Структура С60,
отличающаяся sp2-гибридизацией атомов углерода и
названная фуллереном
(по имени архитектора
R.Buckminstera Fuller,
создавшего геодезические
купола из пентагонов
и гексагонов).

Фуллерены представляют собой крупные устойчивые молекулы, построенные из трижды координированных атомов С,
соединенных друг с другом одинарными С–С (длина 1,45 Å) и
двойными С=С (длина 1,38 Å) связями. По форме молекулы
фуллеренов напоминают футбольный мяч и складываются из
замкнутых пентагонов и гексагонов (рис. 6.2). При конденсации
фуллерены образуют молекулярные кристаллы со свободно вращающимися сферическими молекулами в узлах кристаллической решетки. Кристаллы фуллеренов представляют собой
наряду с алмазом и графитом открытую недавно аллотропную
форму углерода
Интересное исследование закономерностей организации
наночастиц золота в двухмерные структуры (агрегаты) путем
последовательной модификации поверхности наночастиц золота октадекантилом (ОДТ) и алкилбиотином (АБТ) с их после621
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дующей флокуляцией тетрамерным белком – авидином по
механизму лиганд–рецептор, выполнено А.М. Когут с сотрудниками [8]. Установлено, что спектры поглощения золя золота
сразу после синтеза частиц и через 4 мес. практически совпали.
Последнее указывает на высокую устойчивость золя золота, стабилизированного отрицательно заряженными ионами кетодикарбоновых кислот, поскольку на основании литературных данных [9, 10] процесс формирования золя золота протекает в три
стадии.
На первой стадии, при кипячении тетрахлорурата(III) водорода, проходит его частичный гидролиз с одновременным удалением части HCl из реагирующей смеси
H[AuCl4] + H2O  H[Au(OH)yCl4–x] + HCl ,

(6.3)

где х = 0–4; {H[AuCl4], H[AuCl3OH], H[Au(OH)4]и т.д.}.
На второй стадии, после добавления раствора цитрата натрия, очень быстро протекает дальнейший гидролиз H[AuCl4] с
выделением NaCl и образованием комплекса золота(III) с
ионом лимонной кислоты и гидроксид–ионами

(6.4)

На третьей стадии происходит восстановление полученных
комплексов Au(III) лимонной кислотой с образованием частиц
золота и кетодикарбоновой кислоты

(6.5)
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Избыток ионов Au(III) и (I), связанных в комплекс
a–кетодикарбоновой кислотой, адсорбируется на поверхности
частиц золота, образуя двойной электрический слой, который и
обеспечивает стабилизацию гидролиза золота по схеме

(6.6)

Если полагать, что образование частиц золота протекает в
соответствии с реакцией (6.5), остаточная концентрация комплексов золота с кетодикарбоновыми кислотами составляет
(0,5-1,5)•10–4 моль•л–1. Средний диаметр частиц полученного
золя золота составляет 18 ± 2 нм, ему соответствует поглощение
длины волны при 519,3 нм (рис. 6.3, вставка).
Распределение частиц по размерам достаточно узкое. В среднем одна частица содержит 2•105 атомов золота, на которых
Рис. 6.3. Спектр
исходного золя золота
после модификации
ОДТ (1) и его изменение во времени (2-5),
а также распределение
частиц исходного золя
золота по размерам
(на вставке).
Концентрация ОДТ
1•10–5 моль·л–1.
А – оптическая
плотность, l – длина волны (нм), d – диаметр частиц (нм), 1 – интенсивность сигнала при измерении динамического светорассеяния. Время
(мин): 2 – 15, 3 – 3, 4 – 6, 5 – 120.
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адсорбировано (2-5)•103 ионов золота, связанных в комплекс с
кетодикарбоновыми кислотами. Количество частиц в единице
объема золота составляет 1,4•1016 л–1. При этом золь обладает
интенсивной ярко-красной окраской. Согласно данным работы
[13], эффект влияния размера частиц на характерную окраску
золя золота обусловлен как истинным поглощением света
частицами, так и золем золота.
Золь золота, радиус частиц которого составляет 20 нм, поглощает зеленую часть спектра (примерно 530 нм) и поэтому имеет
ярко-красный цвет, который усилен за счет многократного рассеяния [11, 12]. Наибольшая интенсивность окраски гидрозолей
золота соответствует размерам частиц от 20 до 37 нм [12]. При
прохождении света через золь с различными размерами частиц на
кривых зависимости поглощения света от длины волны возникают максимумы абсорбции. Их положение определяется размером частиц, и с его повышением максимум абсорбции смещается
в сторону более высоких длин волн. Очевидно, что модификация
поверхности частиц золота молекулами биотина с последующим
добавлением тетрамерного белка авидина будет приводить к агрегации частиц и изменению спектров поглощения. Был осуществлен выбор соответствующих концентраций реагентов для формирования покрытия ОДТ на поверхности частиц для того, чтобы
избежать их необратимой агрегации за счет протекания реакции
замещения кетодикарбоновых кислот, связанных с ионами золота на поверхности частиц молекулами ОДТ, образующими более
прочные связи с ионами золота по реакции

(6.7)
В результате реакции уменьшается заряд поверхности частиц
и возрастает их гидрофобность (рис. 6.3). Так, при концентра624
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ции ОДТ 1•10–5 моль•л–1 в дисперсной системе протекает агрегация частиц золота в значительной степени, о чем свидетельствует изменение спектра поглощения золя. Уменьшение высоты максимума при 519 нм указывает на снижение концентрации первичных частиц в золе, а смещение его в сторону больших длин волн – на постепенное возрастание величины агрегатов. Через 120 мин максимум поглощения сместился в область
600-630 нм, что можно объяснить коллективным резонансом
электронов плотноупакованных частиц золота. Следует отметить, что даже при достаточно высокой концентрации агрегатов, концентрация исходных частиц золота сохраняется высокой, о чем свидетельствует максимум на кривой 5. При концентрации ОДТ 1•10–5 моль•л–1 в системе, он связывает до 20 %
ионов золота, адсорбированных на поверхности частиц, что
незначительно влияет на общий заряд частиц, однако увеличивает гидрофобность отдельных участков частицы. С учетом того,
что ОДТ неравномерно распределен по всем частицам, только
лишь их часть с наибольшим числом прореагировавших ионов
золота способна к агрегации. Следует ожидать, что снижение
концентрации ОДТ в системе приведет к частичной гидрофобизации частиц без последующей их агрегации. Для дальнейших
исследований важным является то, что при концентрации ОДТ
1•10–7 моль•л–1 в системе хемосорбция не приводит к существенному нарушению коллоидной стабильности золя золота
(рис. 6.3, кривая 1). Спектр поглощения смеси в данном случае
практически совпадает со спектром исходного образца (рис. 6.4).
Исследование изменения размеров частиц золота во времени
(рис. 6.5) показало, что при концентрации ОДТ 1•10–7 моль•л–1
их средний размер изменяется незначительно, в то время как
при концентрации 1•10–5 моль•л–1 ОДТ наблюдается значительное увеличение среднего размера агрегатов уже через 15 мин
после смешивания реагентов. В последнем случае возможно
образование агрегатов, содержащих до несколько сотен первичных частиц золота. Фотографии смесей золя золота с ОДТ, сделанные с помощью трансэмиссионной электронной микроскопии
(ТЕМ), показали, что при концентрации ОДТ 1•10–7 моль•л–1
625
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образуются агрегаты из 3-5 плотно упакованных исходных
частиц золота наряду с сохранением значительной доли исходных частиц золота [13].
Прежде чем перейти к изучению агрегатообразования золотых
частиц в системе ОДТ–алкилбиотин–авдин, авторы [8] проверили, как влияет добавление молекул алкилбиотина, авидина или их
смеси на изменение оптических свойств и размера частиц золя
золота. Как видно из рис. 6.6, авидин и алкилбиотин при концентрациях в системе соответственно 1•10–8 и 1•10–6 моль•л–1
незначительно увеличивают размеры агрегатов золота, что, очевидно, связано с низкой величиной их адсорбции на частицах
золота, стабилизированных комплексами золота с кетодикарбоновыми кислотами в условиях эксперимента. Спектр поглощения
золя золота практически не изменяется (рис. 6.6). Последовательное введение алкилбиотина и авидина в золь золота при
вышеуказанных концентрациях также не приводит к значительной агрегации золя золота (рис. 6.5, кривая 3), несмотря на протекание реакции между алкилбиотином и авидином [14].
Рис. 6.4. Изменение размера
частиц золота х50,3 (нм) во
времени t (мин).
Концентрация ОДТ
(моль•л–1):
1 – 1•10–7, 2 – 1•10–5.

Рис. 6.5. Изменение размера
частиц 50.3 (нм) во времени
(мин) после добавления
авидина (1), алкилбиотина (2),
их смеси (3), а также
последовательно по схеме ОДТ,
алкилбиотина и авидина (4).
Концентрация (моль•л–1):
1 – 1•10–8 (1, 2, 4),
алкилбиотина – 1•10–6 (2, 3, 4),
ОДТ – 1•10–7 (4).

626

zoloto_6_glava_Gemostaz.qxd 30.11.2015 16:20 Page 627

Введение алкилбиотина в смесь, содержащую золь золота и
1•10–7 моль·л–1 ОДТ, приводит к незначительному снижению
концентрации первичных частиц золота в системе и образованию агрегатов, о чем свидетельствует снижение высоты пика
при 519 нм на спектре поглощения золя золота и появление
нового максимума при 640 (рис. 6.6, кривые 1-3). При концентрации алкилбиотина 1•10–6 моль·л–1 спектр смеси существенно
изменялся в течение 1 ч (рис. 6.6 кривые 2-3), а затем оставался
практически постоянным. Последнее, очевидно, свидетельствует об адсорбции алкилбиотина на гидрофобных участках частиц
золота, покрытых ОДТ, и частичной агрегации частиц за счет
образования мостиковых связей между ними. Адсорбция алкилбиотина на поверхности частиц золота, не покрытой ОДТ, очевидно, не играет существенной роли, о чем свидетельствует
незначительное изменение спектра золя золота в присутствии
алкилбиотина той же концентрации и незначительное увеличение количества агрегатов в системе (рис. 6.5, кривая 2). Можно
полагать, что в смеси находится значительная концентрация
алкилбиотина, не связанного с поверхностью частиц золота.
Рис. 6.6. Спектры поглощения
исходного золя золота, модифицированного ОДТ (1), после прибавления алкилбиотина через 15 мин
(2), 1 ч (3); после добавления в
систему авидина через 5 (4),
5,5 (5), 9 (6) и 18 ч (7).
А – оптическая плотность,
l – длина волны (нм).
Концентрация (моль·л–1): ОДТ –
1•10–7 (1-7), алкилбиотина –
1•10–6 (2-7) авидина –
1•10–8 (4-7) [14].

Введение авидина, тетрамерного белка с молекулярной массой 66 000 в золь золота, модифицированного ОДТ и алкилбиотином, приводит к незамедлительному изменению цвета золя
золота в исследованной системе, что свидетельствует о заметной
627
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Рис. 6.7. Характер
изменения расчетного параметра флокуляции F для
описанной экспериментальной системы во времени
t (мин), а также изменение абсорбции света при
длине волны 519 нм А519 (синтезированное коллоидное
золото) и смешение максимума абсорбции для смеси
золя золота с ОДТ и биотином после прибавления авидина на 210-й минуте эксперимента (на вставке) [14].

флокуляции частиц. Спектр поглощения золя золота (рис. 6.6,
кривые 4, 5) заметно изменяется. Максимум при 519 нм, принадлежащий первичным частицам золота, резко падает, и
появляется максимум при 640 нм, который растет на протяжении нескольких часов. Через 5-6 ч наблюдается снижение максимума как при 519, так и при 640 нм (рис. 6.6, кривые 6, 7),
которое свидетельствует об образовании крупных агрегатов. Это
подтверждается измерением размеров агрегатов (рис. 6.5, кривая 4). В первые минуты после получения смеси размер частиц
увеличивается в 2 раза, после чего наблюдается заметный рост
размеров агрегатов, достигающих максимальной величины 100110 нм через 8•103 мин. Варьирование концентрации авидина с
одновременным увеличением количества биотинового «якоря»
приводит к изменению скорости образования агрегатов, что
показывает возможность регулирования скорости агрегации
изменением соотношения концентраций лиганда и рецептора.
Как было отмечено, изменения оптических свойств и размеров
частиц золота, модифицированных алкилбиотином, после реакции с протеином, очевидно, протекают из-за агрегации частиц
золота, вызванной «сшиванием» адсорбированного на их
поверхности алкилбиотина тетрамерным белком. Для того,
чтобы установить эффективность сшивания и оценить измене628
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ние величины и количества агрегатов частиц золота при изучении спектров поглощения золя в видимой области спектра, был
введен [15] полуэмпирический спектроскопический флокуляционный параметр, при помощи которого можно количественно оценить степень агрегирования коллоидных частиц.
Флокуляционный параметр определяли как интегральную площадь на спектре поглощения в области между 600 и 800 нм. Во
время процесса флокуляции с одновременным образованием
агрегатов частиц соответственно происходит рост компоненты,
определяющей поглощение в области более высокой длины
волны. Таким образом, определение площади области под спектром между 600 и 800 нм должно непосредственно характеризовать процесс флокуляции. Все приведенные на рисунках оптические спектры (включая немодифицированное золото) были
нормализованы к интенсивности поглощения при длине волны
поверхностного резонанса. Флокуляционный параметр рассчитывали для всех снятых спектров в области между 600 и 800 нм,
причем расчеты проводили путем вычитания аналогичной области для чистого немодифицированного золота.
На рис. 6.7 представлен график зависимости параметра флокуляции частиц золота, рассчитанного для экспериментальной
системы как функция от времени эксперимента. Определили,
что в экспериментальных системах, не содержащих авидина,
параметром флокуляции золота можно пренебречь, на рисунке
приведены значения, рассчитанные только до и после добавления белка и в его присутствии. Очевидно, что в системе после
добавления авидина протекает агрегация частиц золота, о чем
свидетельствует резкий рост параметра флокуляции после
добавления белка [15].
Для получения дополнительной количественной информации об особенностях флокуляции на вставке к рис. 6.7 разместили типичное изменение во времени значения абсорбционной интенсивности поглощения исходных частичек при 519 нм
(характерной для частиц чистого золота). Снижение величины
максимума при 519 нм в отсутствие авидина с 1,3 до 1,0 свидетельствует о незначительной агрегации, в результате которой
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исчезает до 20 % первичных частиц с образованием агрегатов из
3-5 первичных частиц золя золота, что видно из смещения
величины максимума в сторону более высоких длин волн.
Параметр флокуляции при этом практически постоянен.
После прибавления раствора авидина в систему величина
максимума абсорбции резко смещается в сторону более высоких
длин волн до 640-650 нм. При этом наблюдается скачок уменьшения величины максимума при 519 нм, что свидетельствует о
практически мгновенной флокуляции первичных частиц с
образованием агрегатов.

а
б
в
Рис. 6.8. РЭМ (растровой электронной микроскопии) изображения
немодифицированных частиц золота (а), коллоидов золота в присутствии алкилбиотина и 1•10–8 моль•л–1 авидина после 1 ч агрегации (б),
то же после 5 ч агрегации (в) [15].

На первой стадии флокуляции, в течение первых минут, протекает адсорбция первичных частиц золота на набухших глобулах макромолекул авидина с образованием агрегатов диаметром
45-50 нм (рис. 6.5, кривая 4). При этом, очевидно, протекает
реакция специфического присоединения алкилбиотина, адсорбированного на поверхности первичных частиц золота, к активным группам на поверхности набухшей глобулы авидина.
Следует отметить, что агрегаты, состоящие из 3-5 первичных
частиц золота, которые образуются после добавления ОДТ
алкилбиотина, очевидно, также адсорбируются на глобулах авидина. РЭМ фотографии на рис. 6.8 отчетливо показывают кольца первичных частиц, образующих оболочку на глобулах авиди630
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на. Количество агрегатов, состоящих из 3-5 первичных частиц
на фотографиях, полученных с помощью метода растровой
электронной микроскопии (РЭМ), незначительно по сравнению с цепочками первичных частиц. Последнее также свидетельствует о незначительной агрегации первичных частиц после
смешивания с ОДТ и алкилбиотином. Очевидно, что концентрация введенного авидина влияет на степень адсорбционной
насыщенности поверхности глобул набухшего авидина первичными частицами золота и, соответственно, на скорость флокуляции. Следует, однако, отметить, что растворенные молекулы
алкилбиотина способствуют сшивке макромолекул авидина и
образованию агрегатов из его глобул в течение всего процесса.
На второй, медленной стадии флокуляции протекает медленная агрегация глобул авидина за счет взаимодействия активных
групп на поверхности глобул авидина, не закрытых первичными
частицами золота, со свободными молекулами алкилбиотина на
частицах золота, адсорбированных на глобулах авидина. В результате такого процесса образуются агрегаты диаметром более 100 нм
(рис. 6.5, кривая 4). РЭМ фотографии (рис. 6.8, в) показывают
образование сетки из цепочек первичных частиц с размерами пор
45-50 нм и более. Поры больших размеров, очевидно, образованы
двумя и более глобулами авидина, сшитыми между собой молекулами алкилбиотина, который не был адсорбирован на частицах
золота до введения авидина. Можно ожидать, что размеры пор
будут зависеть от соотношения концентраций авидина и первичных частиц золота в системе и увеличиваться с ростом в ней концентрации авидина и алкилбиотина. Размеры пор, очевидно,
будут кратны размерам глобулы авидина, что в некоторой степени
и отражено на РЭМ фотографии (рис. 6.8, в) за счет специфического взаимодействия биотин-авидин в течение 5 ч.
Коллоидный раствор золота синтезировали восстановлением
тетрахлораурата(III) водорода при помощи цитрата натрия. Вся
стеклянная посуда перед использованием была тщательно
вымыта и ополоснута водой, очищенной фильтрацией через
фильтр Millipore–Q. В колбу емкостью 250 мл загружали 120 мл
раствора HAuCl4 (0,2 мас. %) и доводили до кипения, после чего
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быстро добавляли 12,5 мл 0,5 %-го раствора цитрата натрия.
Смесь кипятили в течение 3-5 мин, пока ее цвет не становился
красным. Средний диаметр коллоидных частиц золота измеряли методом динамического светорассеяния (Zetasizer Nano ZS),
а также с помощью трансмиссионной электронной микроскопии [16].
Цетиловый и пропиловый эфиры биотина синтезировали
при взаимодействии соответственно I–гексадеканола и I–пропанола по методике [20]. Продукты очищали методом флешхроматографии, элюент – MeOH : CH2Cl2 = 5:95, выход целевых
продуктов составлял соответственно 40 и 70 %.

Функционализацию коллоидных частиц и реакцию с авидином исследовали методом спектроскопии в видимой области
спектра при помощи спектрометра Cary 100 Scan (Varian) с разрешающей способностью 2 нм, а также методом динамического
светорассеяния при помощи прибора Zetasizer Nano ZS [16].
Стабильность гидрозолей золота проверяли в присутствии
алкилбиотина и авидина при концентрациях, используемых в
вышеописанных экспериментах, а также в присутствии смеси
обоих компонентов. Для исследования взаимодействия частиц
632
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золя золота с ОДТ и последовательной реакции с алкилбиотином и авидином в 1 мл синтезированного золя золота добавляли
на первом этапе соответственно 0,1 мл 1•10–4 или 1•10–6 моль•л–1
раствора ОДТ в этаноле. Таким образом, содержание ОДТ в
реакционном растворе равнялось 1•10–5 и 1•10–7 моль•л–1.
Полученную смесь выдерживали в течение 2 ч. К образцу с
общей концентрацией ОДТ 1•10–7 моль•л–1 добавляли 0,1 мл
1•10–5 моль•л–1 раствора алкилбиотина в смеси этанол:вода =
1 : 1. Полученный раствор выдерживали 48 ч, после чего к нему
прибавляли 0,1 мл 4,5•10–7 моль•л–1 раствора авидина и исследовали кинетику формирования агрегатов золота.
Для получения самоорганизованных слоев золотых частиц на
поверхности пластин кварца использовали оборудование, оснащенное шаговым двигателем, для создания покрытий, наносимых при постоянной температуре и влажности во время погружения. Скорость движения пластины кварца варьировали в пределах 0,1-1 м•мин–1. Пластины промывали водой, очищенной с
помощью фильтра Millipore, и этанолом сразу перед использованием, после чего погружали в агрегированный на протяжении
определенного периода времени золь золота, выдерживали в
течение 60 с и высушивали. Сравнение кинетики агрегации
частиц коллоидного золота проводили с помощью эмиссионной
растровой электронной микроскопии (FESEM) и микроскопа
LEO 1530 с повышенным разрешением (до 5 нм).
Таким образом, изменение спектров поглощения в видимой
области смесей золя золота с октадекантиолом, алкилбиотином
и авидином указывает на образование агрегатов частиц золота с
контролируемыми размерами.
Изменение концентрации реагентов в смеси и последовательности их введения в систему позволяет измерять и регулировать агрегацию частиц золота и их структуру.
Исследования показали, что адсорбция на поверхности стекла агрегатов частиц золота, связанных с авидином, позволяет
получать организованные двумерные структуры золота.
Благодаря уникальным химическим, оптическим и электронным свойствами, отличным от свойства металла как в мак633
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роскопическом состоянии, так и в виде отдельных атомов [1719], наноструктуры на основе золота находят применение в различных областях современной химии, технологии и материаловедения [20]: для создания оптических [17, 18, 21-23] наноэлектронных [24-26] и фотонных [27, 28] устройств, химических и
биологических сенсоров [29-37], катализаторов [32, 33].
Помимо этого наночастицы (НЧ) могут быть использованы в
медицине (для доставки лекарств [34], в качестве маркеров в
клинической диагностике [35, 36]), а также в качестве окрашивающих добавок, изменяющих отражательные и поглощающие
свойства цветных стекол [37].
Главная проблема при получении нанодисперсий металлов
заключается в том, что наночастицы неустойчивы в растворе и
склонны образовывать агрегаты большого размера. Для получения устойчивых наночастиц определенных размеров и формы в
виде коллоидных растворов необходимо присутствие стабилизирующих агентов, которые, адсорбируясь на поверхности частиц,
препятствуют их дальнейшей ассоциации [17, 18, 38, 39].
В качестве таких стабилизаторов часто выступают различные
серосодержащие органические соединения (тиолы, сульфиды,
дисульфиды, производные тиомочевины, ксантогенаты, дитиокарбаматы и др.) [18, 20, 38, 40-44]. Для функционализации и
стабилизации наночастиц золота могут быть использованы
также соединения других классов – амины, тиоцианаты, карбоксилаты и т.д. Полипиридиновые соединения, особенно терпиридины и бипиридины, также применяются для модифицирования наночастиц золота [17, 3, 45].
Модифицирование наночастиц золота различными органическими лигандами позволяет придать им требуемые свойства.
В настоящее время основное внимание уделяется лигандам,
содержащим в своем составе функциональную группировку
(флуорофор, хромофор, рецептор или электрохимически активную группу), связанную через фрагментлинкер с серосодержащей группой [33, 46].
Направленное и контролируемое получение ансамблей на
основе наночастиц металлов с определенными размером, степе634

zoloto_6_glava_Gemostaz.qxd 30.11.2015 16:20 Page 635

нью агрегации и формой является одной из важных проблем
современной нанохимии. Подобные ансамбли могут формироваться в результате образования комплексных соединений
катионов металлов с закрепленными на поверхности наночастиц лигандами, содержащими терминальные донорные группировки. Модифицирование наночастиц металлокомплексами
придает им новые свойства – оптические, химические, электрохимические, каталитические; на основе таких наночастиц возможна разработка новых функциональных гибридных материалов и создание супрамолекулярных структур [47, 48].
К настоящему времени опубликовано два обзора [49, 50],
посвященных наночастицам золота, модифицированным координационными соединениями, и их использованию в сенсорной диагностике и катализе. Однако оба обзора невелики по
объему и количеству анализируемых работ.
Использование наночастиц металлов для создания оптических и наноэлектронных устройств, химических и биологических сенсоров, катализаторов и др. требует разработки методов
получения монодисперсных наночастиц с контролируемыми
размерами и формой, поскольку многие физические и химические характеристики получаемых материалов зависят от этих
параметров [20, 51].
Как отмечалось выше, для наночастиц золота в качестве стабилизаторов чаще всего используют органические серосодержащие соединения. Однако до сих пор нет единой точки зрения на
механизм взаимодействия тиолов с поверхностью золота. Так,
большинство исследователей считают, что при таком взаимодействии связь S–H молекулы тиола разрывается и с поверхностью металла связывается алкантиолат. При этом реакцию,
протекающую на поверхности НЧ, можно представить как
окислительное присоединение тиола к поверхности золота с
восстановительным элиминированием водорода [52, 53]
RSH+(Auo)n  RS–Au+(Auo)n–1+1/2H2.

(6.8)

Для монослоев образование тиолата на поверхности золота
было доказано с использованием методов ИК-фурье-спектро635
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скопии и ИК-фурье-масспектроскопии. Установлено [52], что
связь тиолат-золото очень прочная, и ее энергия составляет ~
40 ккал•моль–1.
Выделение молекулярного водорода, по-видимому, происходит при проведении процесса в вакууме, что подтверждают
результаты соответствующих расчетов [54]. Однако при формировании тиолатных слоев в растворе в присутствии кислорода
отщепляющиеся атомы водорода могут превращаться в молекулы воды [55].
В то же время, по данным [56], в условиях вакуума метантиол
адсорбируется на поверхности золота без разрыва связи S–H. В
работе [57] отмечено, что адсорбция тиолов на золоте может
протекать по разным механизмам в слое адсорбированного
тиола, сохраняющего связь с атомом серы, и атомом водорода,
адсорбированным на поверхности золота.
Введение в алкантиол функциональных групп, способных к
полимеризации, или группировок, способных к образованию
трехмерных водородных связей на поверхности (например,
амидных производных тиолов), а также формирование монослоев на подложках из атомов меди или серебра, электрохимически осаждаемых на поверхности золота в условиях «недонапряжения», позволяет повысить устойчивость образующегося
монослоя [58].
В случае дисульфидов адсорбция на поверхности золота происходит с разрывом связи S–S и образованием тиолата золота,
аналогично реакции с тиолами [52, 59]. Причем в случае несимметричных диалкилдисуьфидов формируются смешанные
монослои [59]
RS–SR + (Auo)n  (RS–Au+)2(Auo)n–2 .

(6.9)

В работе [56] изучена адсорбция диметилсульфида на поверхности золота и установлено, что получающийся слой характеризуется высокой термической стабильностью: максимум пика
десорбции приходится на температуру >170 оС. В то же время
методом масс-спектрометрии вторичных ионов установлено,
636
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что адсорбция диалкилсульфидов на поверхности золота протекает без разрыва связи C–S [60].
В настоящее время в качестве стабилизаторов НЧ золота
основное внимание исследователей привлекают тиолы и дисульфиды, содержащие дополнительные функциональные группировки. Значительный интерес представляют наночастицы золота, стабилизированные органическими лигандами с дополнительными донорными группами, которые позволяют получать
наночастицы, модифицированные металлокомплексными
соединениями [61]. Однако прямое взаимодействие активного
фрагмента молекулы с поверхностью НЧ золота нежелательно,
так как оно может привести к потере активности адсорбируемого соединения (блокированию активной функциональной группы) или даже необратимой агрегации наночастиц [18, 46, 62].
Наиболее простой и широко применяемый подход к синтезу
наночастиц золота – восстановление HAuCl4 в растворе в присутствии стабилизирующих лигандов. В настоящее время описано восстановление как в водных растворах, так и в органических растворителях [18]. В качестве восстановителей используют водород [63], боргидрид натрия [64], реже аминобораны
(Me2NHBH3) [65], алюмогидриды, «супергидрид» (LiEt3BH)
[66], гексадециланилин [67], гипофосфиты, формальдегид [68],
N,N–деметилформамид [69], лимонную [70] и аскорбиновую
кислоты [71], гидроксиламин [72], а также восстановление
может происходить под действием глюкозы, образующейся при
гидролизе сахарозы [73].
Сильные восстановители (например, алюмогидриды и боргидриды) быстро восстанавливают ионы благородных металлов,
поэтому их использование возможно только при наличии в
реакционной среде эффективных стабилизаторов поверхности,
препятствующих укрупнению частиц. Карбоновые кислоты
(лимонная, винная, аскорбиновая) и их соли – слабые восстановители, медленно восстанавливающие ионы благородных
металлов. Преимущества таких восстановителей заключаются в
возможности тонко регулировать размеры и состав образующихся наночастиц.
637
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Одним из первых и наиболее удобных способов получения
наночастиц в водных растворах является метод, предложенный
в [73]. В качестве восстановителя используется цитрат натрия.
Размер образующихся в ходе реакции наночастиц легко
контролировать, варьируя соотношение реагирующих веществ.
При уменьшении содержания цитрата в растворе происходит
образование наночастиц большего диаметра. Цитрат-ионы в
данном случае служат также стабилизирующими агентами, так
как образуют на поверхности наночастиц отрицательно заряженную оболочку, что препятствует взаимодействию наночастиц за счет электростатического отталкивания [74].

(6.10)

Классическим способом получения наночастиц золота в
органических растворителях является метод, который предложили Бруст и Шифрин с соавт. [74, 75]. Авторы первыми
использовали известную способность галогенидов тетраалкиламмония переносить ионы металлов из водной фазы в органическую для получения наночастиц золота в неводных средах.
Метод заключается в переносе тетрахлороаурата из водного раствора в органический растворитель (например, толуол, tol) и
последующем восстановлении соли золота боргидридом натрия
в присутствии алкантиолов в качестве стабилизаторов
AuCl–4(ag) + (n–C8H17)4N+(tol) 
 (n–C8H17)4N+AuCl–4(tol),

(6.11)

mAuCl–4(tol)+n(n–C12H25)SH(tol)+3me– 
 4mCl–(ag) + (Aum)(n–C12H25SH)n(tol).

(6.12)

638
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Метод позволяет получать устойчивые в растворе, практически монодисперсные наночастицы (Aum)(n-C12H25SH)n(tol).
Размер наночастиц, как и в методе предложенном [73], зависит
от отношения концентраций лиганда и тетрахлороаурата: чем
оно больше, тем меньше диаметр образующихся частиц.
Скорость добавления реагентов и температура также оказывают
влияние на размер наночастиц: при быстром добавлении восстановителя и охлаждении реакционной смеси удается получать
НЧ диаметром ~2 нм [75, 76]. На основании данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС, ХРS) авторы
пришли к выводу [76], что атомы золота в наночастицах, модифицированных тиолом, преимущественно находятся в состоянии Auо. Поэтому было высказано предположение об адсорбции
тиола без разрыва связи S–H, что и отражено в записи уравнения реакции.
Для получения НЧ золота, модифицированных более сложными лигандами, существуют два основных способа. Первый
основан на реакции лигандного обмена между стабилизированными нефункционализированным алкантиолом (например,
додекантиолом) наночастицами и новым лигандом [77]. Второй
метод заключается в модифицировании уже адсорбированного
на поверхности золота лиганда, содержащего необходимые для
дальнейшего превращения структурные фрагменты [75, 78].
Еще один способ синтеза наночастиц золота – рост «на зародышах». В данном случае происходит восстановление ионовпредшественников на поверхности предварительно полученных
зародышей наночастиц. Предпочтительно использовать слабые
восстановители, например, гидроксиламин, аскорбиновую кислоту и т.п. Восстановитель должен восстанавливать ионы-предшественники только на поверхности зародышей без образования новых зародышевых центров [71].
В работе [79] предложен новый комбинированный двухстадийный способ получения наночастиц золота заданного размера (5-110 нм) с использованием УФ-облучения и метода роста
частиц из зародышей. На первой стадии под действием
УФ-излучения образуются сферические наночастицы размером
639

zoloto_6_glava_Gemostaz.qxd 30.11.2015 16:20 Page 640

5-20 нм (зародыши) в зависимости от соотношения концентраций HAuCl4 и стабилизирующего агента (поли(оксиэтилен)изооктилфенилового эфира). Образование частиц происходит в течение нескольких минут на воздухе при комнатной температуре.
Затем в систему добавляют новую порцию тетрахлороаурата и восстановитель (например, аскорбиновую кислоту). Наночастицы
большего размера (25-110 нм) образуются в течение нескольких
минут. Метод позволяет быстро и с хорошей воспроизводимостью
получать НЧ золота определенного размера [79].
Детально методы установления структуры наночастиц золота
описаны в работах [17-20]. Показано, что установление размера,
химического состава и строения НЧ и молекул на их поверхности представляет собой достаточно сложную задачу, для решения которой обычно используют совокупность физико-химических методов анализа, как общеупотребительных, так и специфических.
Наиболее информативными и часто применяющимися методами доказательства структуры модифицированных наночастиц
золота и закрепленных на них металлокомплексов являются
просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), атомно-силовая микроскопия (АСМ), сканирующая туннельная микроскопия (СТМ),
электронная спектроскопия в УФ и видимой областях, различные виды ИК-спектроскопии и спектроскопии КР, метод динамического рассеяния света (DLS), электрохимия, рентгеновская дифракция (XRD), малоугловое рентгеновское рассеяние
(SAXS) и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия,
флуоресцентный анализ, масс-спектрометрия, спектроскопия
ЯМР, элементный анализ, фазово-контрастная микроскопия
(РСМ), термогравиметрия.
Среди методов, позволяющих определить размер полученных в растворе НЧ золота, одним из наиболее простых, быстрых
и удобных в использовании является метод электронной спектроскопии. Растворы наночастиц золота имеют интенсивную
полосу поглощения в электронном спектре при ~ 520 нм – так
называемую полосу плазменного резонанса, возникновение
640
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которого связано с коллективными осцилляциями электронов
проводимости в приповерхностном слое наночастиц.
Положение и интенсивность полосы плазмонного резонанса
зависят от размера и формы частиц, степени их взаимодействия,
диэлектрических свойств среды и т.д. При увеличении размеров
наночастиц полоса плазмонного резонанса смещается в более
длинноволновую область, что связано с взаимной интерференцией плазмонных уровней соседних НЧ и свидетельствует о
постепенном образовании агрегатов. Таким образом, изменение
положения и интенсивности полосы плазмонного резонанса
служит одним из доказательств изменения строения наночастиц
[80-82].
Размер полученных наночастиц обычно независимо определяют также методом ПЭМ [17, 80].
Среди наиболее информативных методов определения
структур молекул на поверхности модифицированных наночастиц следует выделить спектроскопию КР. Для наночастиц
золота, модифицированных как индивидуальными органическими лигандами, так и координационными соединениями,
наблюдается сильное поверхностное усиление рамановского
рассеяния – так называемый SERS-эффект (Surface-Enhanced
Raman Scattering), который заключается в значительном усилении комбинационного рассеяния молекулами, адсорбированными на поверхности наночастиц [80].
До сих пор нет единого мнения о механизмах поверхностного усиления, однако большинство исследователей сходятся во
мнении, что доминирующий вклад происходит из-за локального усиления электрического поля вблизи шероховатой металлической поверхности при облучении светом в резонанс с частотами локализованных поверхностных плазмонов [83, 84]. При
этом характерные размеры частиц (неровностей) должны быть
много меньше длины волны падающего света. Степень усиления сильно зависит от размеров и формы наночастиц, их ориентации и агрегации. Для молекул, образующих с поверхностью
металла химические связи, возможен и химический механизм
усиления, связанный с временным переносом электронов с
641
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уровня Ферми металла на свободную молекулярную орбиталь
адсорбата [85].
Известно, что SERS-эффект, проявляемый наночастицами
золота, может служить чрезвычайно чувствительным аналитическим сигналом [86]. Метод SERS в последние годы применяется для решения микроаналитических задач как чрезвычайно мощный и перспективный инструментальный метод анализа, обладающий высоким разрешением, сверхвысокой чувствительностью и информативностью, пригоден для определения
сверхмалых количеств веществ – серебра, меди и других
веществ, вплоть до отдельных молекул [87, 88].
6.2. Получение наночастиц золота, модифицированных ионами
металлов
Взаимодействие с ионами металлов наночастиц золота, стабилизированных лигандами с дополнительными хелатирующими группировками, является одним из способов предотвращения агрегации наночастиц. Комплексообразование приводит к
«блокированию» хелатирующего фрагмента молекулы и препятствует необратимой агрегации наночастиц [48, 61].
В работе [46] описана стабилизиация наночастиц, модифицированных производным терпиридина, при комплексообразовании с ионами Zn2+. В качестве лиганда авторы [46] использовали тиол 1, полученный следующим образом:

(6.13)

Наночастицы золота синтезировали по методу Бруста – восстановлением золотохлористоводородной кислоты боргидридом
натрия в присутствии бромида тетраоктиламмония [75]. Эти стабилизированные наночастицы вводили в реакцию с тиолом 1.
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При добавлении к раствору наночастиц лиганда 1 в небольших концентрациях (до 2•10–6 моль·л–1) наблюдается увеличение интенсивности полосы плазмонного резонанса и небольшой ее сдвиг в длинноволновую область (от 520 до 580 нм), что
свидетельствует об образовании агрегатов небольшого размера.
При увеличении концентрации лиганда (до 3,0•10–6 моль·л–1)
происходит сильная агрегация; при концентрациях тиола выше
критической (3,5•10–6 моль·л–1) наблюдается очень быстрая
необратимая агрегация частиц, которые практически сразу
выпадают в осадок [28]. Авторы объясняют такое поведение тем,
что тиол 1 может служить сшивающим агентом, координируясь
к наночастицам не только атомом S, но и атомами азота терпиридинового фрагмента, что и вызывает быструю агрегацию НЧ
при достаточной концентрации тиола.
Полученные наночастицы золота исследовали в реакции комплексообразования с ионами Zn2+. При добавлении солей цинка
в спектре флуоресценции появляется интенсивная полоса при
465 нм, характерная для комплексов [L•ZnBr2] (L – нейтральный
лиганд). Это свидетельствует о том, что в данном случае важную
роль в стабилизации наночастиц играют анионы: образование
нейтрального комплекса [L•ZnBr2] препятствует возможной
агрегации наночастиц путем образования комплекса [2L•Zn]2+. В
данном случае образование координационного соединения на
поверхности НЧ препятствует их необратимой агрегации.
Пример использования комплексообразования для получения ансамблей наночастиц определенного размера и формы
представлен в работе [48]. В качестве лиганда авторами синтезировано терпиридиновое производное 2:

(6.14)
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(6.14)

Для синтеза целевых наночастиц золота соединение 2 вводили в реакцию KAuCl4 в этаноле с последующим восстановлением NaBH4. При этом были получены агрегаты большего размера, о чем свидетельствуют данные ПЭМ и электронной спектроскопии (в электронном спектре наблюдалась широкая полоса
при 615 нм). Однако процесс агрегации в данном случае обратим: при добавлении в раствор ДМФА выделялись свободные
монодисперсные наночастицы (диаметром < 3 нм) [89].
Авторы работы [90] исследовали влияние природы вводимого
иона металла на свойства образующихся комплексных ансамблей (схема 1). Установлено, что, если в качестве комплексообразователей выступают ионы щелочных металлов (Na+, K+), то
происходит сильная агрегация наночастиц. За счет слабых координационных взаимодействий терпиридиновых фрагментов
лигандов с ионами щелочных металлов образуются агломераты
из большого числа мелких наночастиц размером 1,6 ± 0,2 нм.

(6.15)
При введении в систему ионов Со2+, способных образовывать
устойчивые комплексные соединения состава 1 : 2 с лигандами
терпиридинового ряда [90, 91], происходит формирование
небольших агрегатов сферической формы диаметром 100-200 нм.
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Таким образом, варьируя природу металлоцентра, можно
получать сложные пространственные трехмерные наноструктуры различного размера. Интересно, что процесс агрегации –
дезагрегации в данном случае также является обратимым, что
открывает возможность превращения одной трехмерной структуры в другую.
В работе [92] также были исследованы наночастицы золота,
модифицированные производными терпиридина. Изучали их
взаимодействие с ионами FeII, ZnII, CuI и AgI. Тиолы 3а–с, содержащее в своем составе терпиридиновые группировки, были синтезированы из замещенного 4–пиридона и бромтиоацетатов.

Схема 1

(6.16)

Исходные наночастицы золота размером 2,0 нм, стабилизированные пентантиолом (npAu–SC5H11), получали по методу
Бруста [75]. Наночастицы, модифицированные октантиолом
(npAu–SC8H17), ундекантиолом (npAu–SC11H23), а также наночастицы npAu–1а–с, содержащие на поверхности терпириди645
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новые фрагменты, синтезированы методом лигандного обмена
[93] с использованием соответствующих тиолов и производных
терпиридина 3а-с (схема 2).
Схема 2
(6.17)

При взаимодействии терпиридиновых фрагментов на
поверхности наночастиц с ионами металлов наночастицы в
большей или меньшей степени агрегируют. Так, в случае
Fe(H2O)6(BF4)2 при низких концентрациях ионов FeII видимой
агрегации наночастиц не наблюдается, т.е. образуются растворимые концентрации FeII, увеличивается размер агрегатов,
выпадающих в осадок при высоких концентрациях FeII. По данным фазовой контрастной микроскопии, образующиеся агрегаты имеют пористую структуру со множеством пустот и полостей. Дополнительные эксперименты показали, что в отсутствие ионов FeII или при добавлении ионов FeII к немодифицированным терпиридиновыми лигандами наночастицам золота
агрегации не происходит [17]. Многокомпонентные системы
при контакте с поверхностью подобны полимерным и биологическим поверхностям.
Применение биологических поверхностей и полимерных
систем как упорядочивающей и формирующей основы (template) для получения наночастиц и композиционных материалов
на их основе (молекулярная тектоника, tecton – строитель,
греч.) исторически связано [94, 95] с явлением биоминерализации. Биоминерализация – процесс образования минеральной
фазы под влиянием биоорганических соединений (белки, гли646
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копротеины, липиды, полисахариды), биологической клетки
(микроорганизма), ее оболочки и метаболитов.
В работе [94] рассмотрены три последовательных стадии процесса биоминерализации: а) надмолекулярное упорядочивание
биополимерных структур в клетке (supramolecular pre-organization – формирование матрицы-темплета); б) межфазное молекулярное распознавание (interfacial molecular recognition) и, как
результат, образование неорганических кластеров из водных
систем на матрице-темплете биополимерных поверхностей
(клеточные оболочки, везикулы, мицеллы); в) клеточная «переработка» (cellular processing) – рост и изменение на/в клетке
минеральной фазы, образованной в результате первых двух стадий. Как видно, все этапы биоминерализации связаны со структурными элементами биологической клетки или ее оболочки.
Металлополимерные композиты, создаваемые на основе синтезируемых в полимерах наночастиц в качестве био-аналога
могут рассматриваться как биополимеры [94]. Многочисленные
примеры восстановительных методов синтеза полимерсвязанных
наноразмерных частиц (НРЧ) в водных растворах синтетических
полимеров и в блок-сополимерах проанализированы в работе
[95]. Из этих примеров следует, что для успешного синтеза наноразмерных частиц могут быть использованы растворы полимеров
восстановителей-стабилизаторов. По [95], это кратчайший путь
получения наночастиц, основанный на представлениях физической и коллоидной химии, восходящих ко временам М. Фарадея,
который первый получил коллоидные золи металлов, в том числе
красный золь золота (30 нм), стабилизированный природным
полимером желатиной [95]. Матрицы-темплеты в таком абиогенном, физико-химическом синтезе наночастиц используются со
времени М. Фарадея в том случае, когда соответствующие технические задачи требуют применения нанокомпозита, например,
при создании новых композиционных материалов на основе
наночастиц и полимеров для микроэлектроники – пленки
Ленгмюра-Блоджетт с наночастицами [94], для катализа – интеркалирование и формирование наночастиц в порах природных
минералов или на поверхности полимеров [95].
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а

б

Рис. 6.9. Результат одновременного восстановления золота в форме
кристаллов и частиц золя: а) – оптическая микроскопия (840),
б) – электронная микроскопия (10000) (СAu = 200 мг/дм3;
СПСхл =100 мг/дм3; Т = 323 К; время контакта – 14 ч;
освещенность – 1000 люкс).

Частицы красных коллоидных золей золота, полученные по
методам Фарадея, Вейнмерна и восстановленные цитратом натрия, как видно из рис. 6.9, являются разнонаноразмерными.
Авторы работы [95] установили, что на рост новой фазы не
влияют посторонние факторы, обусловленные сложной химической структурой поверхности клетки или везикулы.
Поэтому реальной представляется возможность выбора условий восстановления ионов золота таким образом, чтобы обеспечить упорядоченный рост частиц только в форме монокристаллов и исключить одновременное образование золя.
Проблемой является выбор соответствующего биополимера.
Белки, липиды, полисахариды и их соединения (гликопротеины, гликолипиды и др.) при наличии соответствующих восстанавливающих групп (карбонильных, карбоксильных, тиоловых)
при определенных рН способны к восстановлению ионов золота. Выбор биополимера может быть обусловлен разными, в том
числе практическими причинами. Эффект кристаллизации
648
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золота был использован как тест при определении белка (полипептида), контролирующего морфологию таких кристаллов, как
золото, при их образовании на клетках бактерий Escherichia coli.
Выделенный в результате полипептид был использован для восстановления наноразмерных частиц золота из водных сред на
поверхностях–темплетах [95]. На рис. 6.9, а,б приведены примеры биоминерализации – восстановления золота из его хлорных растворов на поверхности микроводоросли Chlorella vulgaris
ЛАРГ–3 и грибов-микромицетов плесени. Вероятно, первое
подобное наблюдение было сделано на примере плесневых грибков Aspergillus oryzae, Aspergillus nige и Penecillum glaucum в работе
[95]. Здесь автор отметил факт возникновения красного коллоидного золя в растворе хлорного золота, который впоследствии
осаждался на поверхности пленки микромицетов. Мы полагаем,
что такой факт можно считать первым наблюдением эффекта
восстановления золота из ионного раствора под влиянием водорастворимых экзометаболитов микроорганизмов. После сжигания золотосодержащей сухой плесени были обнаружены тонкие
золотые полые нити (сейчас бы их назвали нанотрубки [95]),
сохраняющие форму нитей плесневых грибков.
Восстановление из растворов на поверхности микроорганизмов наблюдалось также для микромицетов бактерий и микроводорослей Chlorelia sp. [95]. Образование кристаллов золота,
наряду с аморфными формами наблюдалось на клеточных стенках бактерий, и на поверхности хлореллы. Причины восстановления золота из ионных растворов связываются с редуцирующим действием аминокислот при рН > 7 или карбоксильных и
фосфорангидрильных групп гликопротеинов клеточной оболочки [95].
На рис. 6.10 представлены микрофотографии частиц (агрегатов) золота, выделенных из песчаной фракции руды золотоносных месторождений Аляски. Как доказано в работах [96, 97],
такие частицы являются палеобиологическими образцами,
пустотелыми микросфероидами золота, которые образовались
вследствие восстановления золота в руде из водного раствора на
поверхности бактерий, подобных виду Pedomicrobium, причем
649
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эти кристаллы располагаются отдельно от минерализованных
золотом палеобактерий.

в

б

а

г

Рис. 6.10. Нестандартные формы кристаллов, полученных в процессе
восстановления ионов золота в водных растворах HAuCl4·4H2O и полисахаридов хлореллы (а, б, в), полимиксана (г): а – электронная микроскопия, 25000; б – электронограмма; в – сканирующая микроскопия,
бар 5 мкм; г – оптическая микроскопия, 800.

Можно предположить, что такие кристаллы возникли в
результате восстановления золота под влиянием водорастворимых метаболитов бактерий, но не в результате биоминерализации на поверхности микроорганизмов. Для сравнения на рис.
6.10,г приведена микрофотография кристаллов золота, полученных при восстановлении хлорного золота щавелевой кислотой [98]. Авторы [96-98] не комментировали отмеченные на рис.
6.10, г кристаллические формы, а возникновение золотых «оболочек» на бактериях объяснили [97] восстановлением ионов
золота Au(I) серными лигандами, которые имеют аминокисло650
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ты, входящие в состав полипептидов оболочки (поверхности)
бактерий.
В ходе исследований влияния жизнедеятельности микроорганизмов на явления гетерокоагуляции микроорганизмов с
минеральными частицами и биосорбции ионов тяжелых металлов было показано лимитирующее влияние водорастворимых
неклеточных метаболитов и, прежде всего, основного класса
растворимых биополимеров – полисахаридов на эти явления.
Так, при исследовании механизмов явления избирательной
гетерокоагуляции микроорганизмов и минеральных частиц [99]
было показано [100-103], что такая селективность (которая приводит для определенных и, важно, – живых, микроорганизмов к
преимущественной их коагуляции с частицами золота в присутствии частиц породы – алюмосиликатов, кремнезема) связана с
избирательной адсорбцией выделяемых клеткой водорастворимых экзополисахаридов на поверхности частицы золота, уменьшением ее заряда вследствие такой адсорбции и последующей
коагуляцией частиц золота в микроокружении клетки на ее
поверхности. Концентрирование и притяжение частиц золота
здесь происходит не под влиянием компонента клеточной стенки [95] а, как было показано в [99, 100], в результате направленного электрофоретического транспорта в электрическом поле
диффузионного потенциала клетки. Такой потенциал обусловлен наличием градиента концентрации продуктов метаболизма
в микроокружении (диффузионном слое внеклеточных метаболитов – ДСВМ) живой клетки. Пример концентрирования
частиц приведен на рис. 6.11,а для одного из экспериментов по
гетерокоагуляции микроводоросли Chlorella с золем золота [100,
102], где видно, как частицы золота собираются и агрегируют в
микроокружении клетки и на ее поверхности.
Влияние водорастворимых внеклеточных биополимеров на
биосорбцию обусловлено образованием комплексов ионов
металлов с этими биополимерами-полисахаридами, в результате чего уменьшается концентрация свободных ионов в растворе
и, соответственно, изменяется биосорбция [99, 100]. При этом
показано, что в зависимости от типа ионов металлов изменяет651
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ся энергия адсорбции такого комплекса на микроорганизмах,
например, комплексы с ионами золота не сорбируются на
поверхности хлореллы, а комплексы с серебром – сорбируются
[99, 100].

б

Рис. 6.11. а) Концентрирование
золя золота в микроокружении
ДСВМ клетки Chlorella vulgaris
ЛАРГ-3 [54]. Электронная микроскопия, (55000), Тконт = 30 мин. б) Образование коллоидного золя золота
из 1 мг-ион (Au) раствора HAuCl4•4H2O в присутствии
1 г а.с.в./дм3 клеток микроводорослей Chlorella vulgaris.
Электронная микроскопия (15000), Тконт = 1 ч.

а

Поскольку ионы золота легко восстанавливаются, то в процессе его комплексообразования с полисахаридами возможно
образование коллоидного золя золота. Проведенные в [99, 100]
по общей схеме исследования влияния внеклеточных полисахаридов на гетерокоагуляцию микроводорослей Chlorella vulgaris,
дрожжей Saccharomyces cerevisiae, бактерий Bacillus cereus с
частицами золей золота, природного кремнезема, магнетита и
биосорбции ионов из растворов солей Sr, Ag, Cd, Cu и золотохлористоводородной кислоты подтвердили установленные
выше механизмы влияния водорастворимых метаболитов –
полисахаридов на эти явления.
Авторы [99, 100] смешивали дважды отмытую дистиллятом
суспензию клеток хлореллы с водным раствором золотохлористоводородной кислоты (CAu = 200 мг/дм3) и через 1 ч контакта
652
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установили образование золя золота в такой системе (рис.
6.11,б). Как видно, такой золь образуется не только на поверхности клетки, но даже в большей степени в объеме раствора. Этот
результат совпадает с отмеченным выше фактом образования
золя золота из его хлорного раствора в присутствии плесневых
грибков.

б

в

а

Рис. 6.12. Образование золя и микрокристаллов золота в микроокружении (на поверхности) клеток Chlorella vulgaris в растворе
HAuCl4•4H2O (условия те же, что и на рис. 6.11). Электронная микроскопия – а, б, в – независимые наблюдения. Серия а и б – последовательное (сверху видно) увеличение фрагмента клетки.

В трех независимых наблюдениях (рис. 6.12, а–в электронная микроскопия, один препарат, разные клетки) было зафик653
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сировано образование частиц в форме правильных треугольников, вероятно, кристаллов. Здесь принципиальным является
факт образования таких кристалликов не на поверхности хлореллы, а в свободном объеме, рядом с клеткой. Следовательно,
начальный этап восстановления золота не обусловлен действием биополимеров клеточной оболочки (иначе все частицы были
бы локализованы вдоль поверхности клетки), а связан с редуцирующим влиянием водорастворимых внеклеточных метаболитов, выделяемых живой клеткой в процессе нормальной жизнедеятельности в окружающий ее раствор. Поэтому электронномикроскопические изображения (рис. 6.12) могут быть, в определенной степени, модельной иллюстрацией причин образования отмеченных нами на рис. 6.10,в кристаллов на палеобиологическом образце россыпного золота работы [96].
Основываясь на приведенных примерах (рис. 6.11 и 6.12)
концентрирования коллоидного и восстановления ионного
золота микроводорослями и, в целом, на результатах исследования роли водорастворимых биополимеров в явлениях биосорбции и гетерокоагуляции микроорганизмов с частицами [99-104],
можно сделать вывод (как минимум для исследованных систем)
о том, что процесс биоминерализации начинается под влиянием водорастворимых метаболитов за пределами поверхности
клетки, в ее микроокружении и только затем продолжается и
завершается на этой поверхности. В частности, для кристаллообразования это принципиально, так как рост кристалла в свободном объеме происходит в более благоприятных, упорядоченных условиях, чем на многокомпонентной поверхности клеточной оболочки со сложной пространственной структурой.
В разделах работы [105], посвященных биотехнологиям
извлечения металлов из руд и сточных вод, выделены и рассмотрены основные механизмы удаления металлов из растворов
микроорганизмами: 1) перевод в летучую форму, пример –
метилирование ртути; 2) внеклеточное осаждение – пример –
перевод металлов в осадок путем осаждения сероводородом,
образуемым сульфатредуцирующими бактериями; 3) внеклеточное комплексообразование и последующее накопление, веро654
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ятно, что именно к этому механизму относятся и приведенные
здесь примеры (рис. 6.11, 6.12) внеклеточной биоминерализации золота; 4) связывание клеточной поверхностью; 5) внутриклеточное накопление.
Последние два механизма соответствуют процессам, включенным автором [97] во вторую и третью стадии биоминерализации. Первые три обусловлены действием водорастворимых
метаболитов, выделяемых клеткой в процессе жизнедеятельности в окружающую среду. Автор полагает, что последовательный
учет механизмов (1-3) применительно к явлению биоминерализации требует выделения самостоятельного раздела данного
явления, а именно внеклеточной биоминерализации, что не было
отражено в подразделении этапов биоминерализации работы
[97].
В этой связи между стадиями а) и б) в градации автора [97]
целесообразно учесть сопряженные с внеклеточной биоминерализацией процессы (1-3) [105], проходящие не на поверхности клетки, а в ее микроокружении и объеме жидкости под влиянием
экзометаболитов. Если воспользоваться аналогией с [97], это
означает, перед стадией б) interfacial molecular recognition следует
рассматривать стадию ionexo(macro)molecular recognition, на которой происходит собственно внеклеточная биоминерализация –
т.е. взаимодействие низкомолекулярных экзометаболитов и/или
комплексообразование макромолекул водорастворимых экзобиополимеров с вовлекаемым в процесс биоминерализации ионом
электролита дисперсионной среды (чаще катионом металла) с
возможным
впоследствии
его
восстановлением
и
осаждением/преципитацией (например, здесь – в случае золота).
Но клетка в процессе жизнедеятельности выделяет много
различных экзометаболитов. В работе [106] методом высокоразрешающей газовой хроматографии было выделено 310 индивидуальных веществ из экзометаболитов клеток хлореллы, в то
время как из ее биомассы – 350. Принципиальным было выделение/выбор критического для внеклеточной биоминерализации в целом и, в частности, для кристаллообразования экзометаболита.
655
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Поэтому по данным [95], таким классом экзометаболитов
являются водорастворимые экзополисахариды (ПС): 1) – это
основная группа биополимеров-полиэлектролитов, выделяемых клетками микроводорослей [107] и бактерий [108] в процессе нормальной жизнедеятельности, 2) – полисахариды
являются активными комплексообразователями [109-111], что
определяет их важную защитную функцию относительно действия тяжелых металлов на микроорганизмы [112-114], 3) –
полисахариды могут быть восстановителями хлоридов золота
[110, 111] (по аналогии с реакцией серебряного зеркала для глюкозы) и, как полимеры – стабилизаторами; 4) –определяющую
роль среди биополимеров играют экзометаболиты в явлениях
биосорбции и избирательной гетерокоагуляции микроорганизмов с минеральными частицами.

а

б

г

в

Рис. 6.13. а) Восстановление ионов золота
клетками Chlorella vulgaris (17000); б)
мицелий P.Luteum, покрытый плотным «панцирем» коллоидного золота (1100); в) бактерии типа B.Pedomicrobiom, покрытые оболочкой золота. Палеообразец из россыпей
Аляски [4]. Кружками отмечены микрокрид
сталлы; г) смесь кристаллов и золя золота,
восстановленных на поверхности везикул [105] д) микрокристаллы золота, синтезированные в гелях [50, 58].
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Совершенные монокристаллы золота не образуются в процессе биоминерализации на поверхности микроорганизмов из
золотосодержащих растворов (рис. 6.13,а-б). Вероятно, основной причиной этого является сложная структура и многокомпонентность химического состава клеточной оболочки. Для
модельных систем, созданных на основе одного определенного
класса биополимеров, такая задача реальна.
Как показано в работе [95], в современных биотехнологиях
исследователи, применяющие для синтеза наночастиц биологические объекты – микроорганизмы, растения – исходят из
отмеченных выше представлений о явлении биоминерализации
и разрабатывают методы получения наночастиц, основанные на
их внеклеточном (на поверхности клеток микроорганизмов и их
оболочек) [105] и/или внутриклеточном синтезе [106-108], синтезе в биомассе растений – люцерны [109], а также применяют
системы, моделирующие соответственно состав и свойства клеточных поверхностей везикулы [110], липосомы [111], бактериальные S-слои [112, 113]. Отделение конечного продукта –
наночастиц – от темплета (будь это биомасса микроорганизмов,
растений или модельные системы везикулы, липосомы) представляют собой трудно разрешимую проблему и, вероятно, поэтому в указанных работах почти не обсуждаются.
Контролируемый мониторинг роста наночастиц и получение
наночастиц только в форме монокристаллов в таких системах
весьма сложны.
6.3. Влияние температуры на нанокристаллообразование золота в растворах полисахаридов Chlorella vulgaris ЛАРГ-3
В результате комплекса исследований установлены оптимальные температурные режимы выращивания микро- и нанокристаллов золота, при которых образуются кристаллы определенной формы, размеров и не образуется поликристаллический золь.
Сложность такой задачи была связана с тем, что при определенных условиях (концентрация реагентов, температура) золото
восстанавливали в форме золя и/или плоских монокристаллов в
диапазоне нано- и микроразмеров. Соотношение между концентрациями кристаллов разной формы, размеры таких кри657
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сталлов, как показали проведенные в [95] исследования, зависят
как от температуры, так и от кинетики – времени процесса кристаллообразования. В случае золота учитывали как общую концентрацию кристаллов, так и парциальные концентрации кристаллов определенной формы и размера.
Рис. 6.14. Влияние температуры
на концентрацию кристаллов
золота, образованных за 8 ч роста
в смесях растворов
хлористоводородных кислот
низкомолекулярной фракции
полисахаридов Chlorella vulgaris
ЛАРГ–3. Концентрация ПС для
случая золота СПС = 5 мг/дм3
(кривая 1) и 20 мг/дм3 (кривая 2);
освещенность 1000 люкс [95].

При изучении температурной зависимости и кинетики кристаллообразования для случая золота такая задача была выполнена методом оптической микроскопии в светлом и темном
поле в камере Горяева прямым подсчетом.Проведенные согласно такой методике расчеты показали, что оптимальная температура Топт для выращивания кристаллов золота Топт = 313 К. концентрация кристаллов Ncr при температуре 40 °С была Ncr40 = 6•
106 см–3, в то время как при температуре 303 К Ncr30 = 0,96•106 см–3
(рис. 6.14). При температуре 323 и 333 К концентрация кристаллов увеличивается: Ncr50 = 6,5•106 см–3 и Ncr60 = 7.97•106 см–3 > Ncr40,
однако при этом образуются частицы золя золота. Эксперимент
был проведен при установленной в оптимальной концентрации
низкомолекулярных ПС хлореллы. Время выращивания кристаллов в экспериментах по определению оптимальной температуры (8 ч) выбрано на основе результатов экспериментального исследования кинетики роста кристаллов золота [95].
Но в последнем случае количественный подсчет концентрации частиц золота возможен вследствие агрегации и других
658
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артефактов при высыхании капли с кристаллами (образца) на
препаратоносителе электронного микроскопа – медной сетке с
коллодиевой пленкой. Как видно, бимодальное распределение
является характерным признаком кристаллообразования под
влиянием полисахаридов золота.

а

б

в

Рис. 6.15. Влияние температуры на результат восстановления
золота полисахаридами Chlorella
vulgaris из раствора
HAuCl4•4H2O: а – Т = 303 К;
б – Т = 313 К (золь не образуется); в – Т = 323 К. СAu = 200 мг/дм3; СПС = 2 мг/дм3;
tконт = 8 ч; освещенность 1000 люкс [104].

Зависимость количества и размера монокристаллов различных форм от времени контакта растворов золотохлористоводородной кислоты и экзополиса хлоридов Chlorella vulgaris
ЛАРГ–3 была исследована методом оптической микроскопии с
подсчетом количества кристаллов золота соответствующей
формы и размера (правильных треугольников – обозначим для
краткости А1, треугольников со срезанными вершинами – А2,
правильных шестиугольников – А3) в камере Горяева согласно
659
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Рис. 6.16. Кинетика роста и
распределение по размерам кристаллов золота разной формы,
образованных в водных растворах
золотохлористоводородной кислоты и полисахаридов Chlorella vulgaris ЛАРГ–3 (СAu = 200 мг/дм3,
СПС = 20 мг/дм3). А1 – правильные
треугольники; А2 – треугольники
со срезанными вершинами; А3 –
правильные шестиугольники.

стандартной методике [104]. Пример изображения микрокристаллов золота в светлом поле оптического микроскопа, на
основе которого проводилось определение (счет) концентрации
кристаллов разных форм, приведен на рис. 6.15.
660
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Кристаллы золота выращивали в следующих условиях: СAu =
200 мг/дм3, ПС Chlorella vulgaris ЛАРГ–3 СПС = 20 мг/дм3, Т =
313 К, освещенность 1000 люкс. Пробы через определенные
промежутки времени отбирали для счета в камере Горяева.
Концентрацию кристаллов золота разных форм А1, А2, А3 подсчитывали в диапазоне размеров <a> = 2…15 мкм с интервалом
в один час для времени роста 6…11 ч (рис. 6.16).

Рис. 6.17. Зависимость
суммарной концентрации
кристаллов золота всех
форм от времени роста
(кристаллы < 0,2 мкм подсчитывали в темном поле
оптического микроскопа).
СAu = 200 мг/дм3,
СПС = 20 мг/дм3; освещенность 1000 люкс.

При экспозиции выращивания менее 6 ч кристаллы были
малы для того, чтобы с достаточной достоверностью считать в
оптическом микроскопе кристаллы каждой формы независимо.
Поэтому для времен роста 2…5 ч подсчитывали в темном поле
суммарное количество кристаллов Acr(A1+A2+A3) с размером a < 0,2
мкм. Концентрация этих кристаллов максимальна Acr(A1+A2+A3) =
7,4•106 см–3 на втором часу роста – при том минимальном времени контакта, когда уже можно было увидеть в темном поле
мерцание кристаллов (рис. 6.17). Кристаллы размером 20…100
нм были обнаружены (электронная микроскопия) уже после
20 мин роста (рис. 6.18,а).
Установлено (рис. 6.16), что в исследованном интервале времени концентрация кристаллов А1 выше, чем концентрация
кристаллов других форм А2 и А3 в диапазоне размеров a < 2 мкм.
В диапазоне a = 3…10 мкм доминируют кристаллы А3.
661
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Кристаллы формы А2 занимают промежуточное положение –
они практически отсутствуют на 6 ч роста, но после 11 ч их концентрация выше, чем А1 и ниже, чем А3. Максимальное значение концентрации кристаллов всех указанных форм симметрии
= 4,5•105 см–3
было получено после 8 ч эксперимента. Здесь NA3
max
max
A1
5
–3
max
(<a> = 6 мкм); N max= 3,6•10 см (<a> = 4 мкм); NA2
=
max
5
–3
max
2,6•10 см (<a> = 4 мкм).
Следовательно, в исследованном оптическом диапазоне размеров <a> = 2…15 мкм кристаллов золота происходит изменение морфологии в основном от треугольной А1 к шестиугольной форме А3 через промежуточную форму А2. Из экспериментальных данных, представленных на рис. 6.18, видно, что кристаллообразование сопровождается соответствующим увеличением Eh, и нарастание Eh идет наиболее быстро в первые три
часа кристаллообразования. Интересно отметить, что изменение Eh замедляется именно тогда, когда появляются заметные в
темном поле частицы, то есть кристаллы достигают размеров
<a> < 0,2 мкм.
Некоторое представление о скорости роста кристаллов золота в смеси водных растворов золотохлористоводородной кислоты и полисахаридов дает серия микрофотографий образцов,
отобранных из одного и того же раствора через определенные
промежутки времени (рис. 6.18).
Кристаллы размером до 100 нм образуются за первые 20 мин
(рис. 6.18,а). Из этого следует очевидный вывод – для получения нанокристаллов золота в диапазоне наноразмеров время
контакта должно составлять не больше 20 мин. После 4-х часовой экспозиции зафиксированы кристаллы со средним размером 1200 нм (рис. 6.18, в,г). Наблюдением отблесков таких кристаллов в темном поле оптического микроскопа (рис. 6.15) было
установлено, что на четвертый час контакта их количество
заметно уменьшается – до Ncr(A1+A2+A3) = 1,6•106 см–3. При этом
было замечено группирование отблесков по три в форме правильных треугольников. Если это не артефакт, связанный с
условиями освещения, то, возможно, такое наблюдение связано
с упорядоченной коалесценцией малых кристаллов. Проверить
662
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а

б

в
Рис. 6.18. Кинетика роста кристаллов золота в смеси HAuCl4•4H2O
и полисахаридов Chlorella vulgaris ЛАРГ–3: а – tконт = 20 мин;
б – tконт = 120 мин; в – tконт = 240 мин. СAu = 200 мг/дм3,
СПС = 10 мг/дм3, Т = 313 К, освещенность 1000 люкс.

такое предположение электронной микроскопией (без фризинга) не представлялось возможным, поскольку при высушивании
образец изменятся. Уменьшение концентрации малых
частиц/кристаллов в диапазоне 6…11 ч связано с ростом кристаллов разных форм. Это видно из сравнения зависимостей,
приведенных на рис. 6.16 и 6.18.
Распределение суммарного количества кристаллов Ncr(A1+A2+A3)
по размерам <a> также изучено в диапазоне времени 6…11 ч с
интервалом в один час (рис. 6.19). Как видно из графиков, в
начале измерений шесть часов) больше всего кристаллов с <a>
< 0,2 мкм. Их концентрация систематически уменьшается от 6
до 11 ч контакта: от Ncr = 4•106 см–3 до Ncr = 2•106 см–3, соответственно. Максимальное значение суммарное количество кристаллов имеет в диапазоне <a> < 0,2 мкм. Концентрация таких
кристаллов максимальна на 8 ч – Ncr = 4•106 см–3 и минимальна –
Ncr = 0,4•106 см–3 – на 11 ч контакта. Следовательно, монокристаллы золота со средним размером 5 мкм могут быть получены
при экспозиции 8 ч (другие условия указаны выше).
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Рис. 6.19.
Зависимость от времени
размера L (кривая 1) и
скорости роста dL/dt
(кривая 2) кристалла
золота.

Из теории кристаллообразования в растворах известно [95],
что функциональная зависимость размера и, соответственно,
скорости роста кристаллов от времени связана с механизмом
кристаллообразования. Так, если рост кристалла контролируется только диффузионным транспортом, то, согласно теории
молекулярного механизма роста кристаллов, скорость такого
роста связана со временем линейной зависимостью, и, соответственно, размер кристалла во времени изменяется по параболе.
Оценим закономерность роста (размера) кристаллов во времени по данным микрофотографий рис. 6.18. Соответствующие
графики представлены на рис. 6.19. Здесь четвертая точка –
5 мкм – для времени 8 ч была выбрана как максимум распределения кристаллов по размерам (отмечено стрелками) на это
время. Как видно из графиков рис. 6.19, зависимость среднего
размера L кристаллов от времени имеет вид параболы, а ее производная dL/dt – скорость роста – зависит от времени линейно.
Этот результат, учитывая известную теорию Франка, свидетельствует, что кристаллы золота растут в режиме, когда лимитирующей стадией является диффузия (влияние конвекции не проявляется) и концентрация ионов в объеме является постоянной
величиной. Такому режиму отвечает тангенциальный механизм
(монослой плотноупакованных сфер) роста поверхности грани
кристалла.
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Данный вывод был подтвержден непосредственным исследованием структуры поверхности полученных кристаллов золота
методом атомной силовой микроскопии. Как видно из рис. 6.19,
сканирование участка поверхности кристалла (полное изображение этого кристалла см. ниже на рис. 6.24) обнаруживает
регулярно (рядами) упакованные неоднородности, причем угол
симметрии равен примерно 60 о, что соответствует модели слоя
плотно упакованных сфер.
Можно предположить, что в диапазоне наноразмеров аналогичную задачу для кристаллов золота возможно решать на основе методов светорассеяния. Но здесь существует принципиальное ограничение, связанное с тем, что со временем меняется не
только размер частиц/кристаллов, но их концентрация и, даже,
форма кристаллов золота.
Исследования в этом направлении на основе различных
вариантов метода плазмонного резонанса в последнее время
активно развиваются [95]. Так, в работе [95] на основе метода
плазмонного резонанса детально описана кинетика роста наночастиц золота при восстановлении Au(III) из водной среды и
показано, что характерная длина волны плазмонного резонанса
зависит от размера частицы и диэлектрической проницаемости
среды, сдвигаясь в область больших длин с ростом размера
частицы. Результаты эксперимента были интерпретированы на
основе теории Ми [95] для сфер, и было показано, что процесс
восстановления золота фиксируется уже в течение первых 20 мс.
Хорошее соответствие с теорией сохраняется при увеличении
размера частиц до 50 нм. На основе эффекта локализованного
поверхностного плазмонного резонанса (ЛППР), позволяющего регистрировать плазмоны, распространяющиеся в адсорбционном слое биомакромолекул на поверхности наночастицы,
исследуют структуру биоконьюгатов, например, наночастиц
золота с нуклеотидами [95]. Максимум эффекта связан с размером частиц (для сфер 50…60 нм). Качественно эффект ЛППР
должен проявляться для частиц любой формы. Поэтому экспериментально ЛППР можно применить для исследования
адсорбционного слоя полисахаридов на плоских нано- и микро665
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монокристаллах золота, толщина которых для наших образцов
не превышает 20…40 нм. Однако теоретические модели успешно развиваются [95] для систем с наиболее удобной для математического описания сферической симметрией, и поэтому их
количественная применимость для правильных плоских треугольных и шестиугольных монокристаллов золота настоящей
работы ограничена.
С другой стороны, для исследования поверхностных свойств
анизодиаметричных микрообъектов успешно применяются
электрооптические и кондуктометрические методы, основанные на эффекте изменения светорассеяния и анизотропии электропроводности при ориентации таких частиц в результате их
поляризации во внешнем электрическом поле. Величина соответствующих эффектов зависит от размеров таких частиц, и
поэтому рост кристаллов проявится в изменении амплитуды
таких эффектов.
Монокристалличность структуры кристаллов золота была
подтверждена соответствующими электронограммами, полученными методом электронной дифракции на электронных
микроскопах ПЕМ–У и JEM 2000FXII. Химический состав кристаллов определен методом рентгеновского энергетического
дисперсионного (РЭД) анализа – анализатор AN 10000/958,
электронный микроскоп JEM 2000FXII. Толщины и структура
поверхности плоских микрокристаллов золота исследованы
методом сканирующей силовой микроскопии на сканирующем
зондовом микроскопе (СЗМ) P4–SPM–MDT.
Монокристаллическая структура плоских кристаллов золота.
Электронно-микроскопические фотографии кристаллов и
полученные электронограммы представлены на рис. 6.20-6.21.
Кристаллы имеют форму правильных треугольников или гексагонов. Электронограммы имеют четкие рефлексы гексагональной симметрии. Такая симметрия присуща монокристаллам с
кубической гранецентрированной решеткой [95]. Золото имеет
именно такую кристаллическую структуру. Однако на электронограммах отсутствуют концентрические гало, симметрично
расположенные вокруг центрального рефлекса. Это свидетель666
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Рис. 6.20. Микрофотографии
микрокристаллов золота (а, в, д)
и их электронограммы (б, г, е).
Стрелками обозначены зоны
роста, обратите внимание на
равенство углов (~120 о) [95].
д

е

ствует о монокристаллической структуре полученных кристаллов золота.
Визуально установлено, что на электронограммах рис. 6.206.21 присутствуют рефлексы от 4-х плоскостей обратных решеток {111}, {112}, {121} и {211}. Плоскости обратных решеток
{112}, {121} и {211} разориентированы одна относительно другой
на 60 о, в результате этого в обратном пространстве ближе к
нулевому рефлексу наблюдается гексагон из рефлексов типа
{111} (рис. 6.20,в). Интенсивность рефлексов от плоскости
обратной решетки {111} значительно превышает интенсивность
рефлексов от плоскостей типа {112}.
Индицирование микроэлектронограмм выполнялось с помощью программы EDP (Electron Diffraction analysis) программного пакета «LINK ANALYTICAL AN 10000». Если расположение
рефлексов, рассчитанных по этой программе, совпадает с электронограммой исследуемого кристалла, то во-первых, это свидетельствует, что кристалл имеет именно тот тип кристаллической решетки, который был задан при расчетах и, во-вторых,
667
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а

Рис. 6.21. Анализ
кристаллической
решетки микрокристалла золота.
Микрокристалл золота (а), полученная от
него электронограмма
(б) и ее индицирование
(в) [95].

б

в

можно рассчитать, какой оси зоны кристалла соответствует
наблюдаемая картина рефлексов. Как видно из рис. 6.21,в расположение рассчитанных рефлексов совпадает с рефлексами
электронограммы рис. 6.21,б. Из этого следует, что полученные
кристаллы имеют действительно кубическую гранецентрированную решетку (золото), а сама электронограмма соответствует оси зоны кристалла {111}.
На рис. 6.22 приведены микрофото (электронная микроскопия) нанокристалла золота (а), его электронограмма (б).
Проведенное в темном поле (рис. 6.22,в,г) исследование этого
кристалла в рефлексах типа {111} показало, что гексагон образо668
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ван гранями кристаллографических плоскостей типа {112}. На
рис. 6.22 приведен результат индицирования элекронограммы
(рис. 6.23,б) нанокристалла золота (рис. 6.22,а). Здесь красным
отмечены рефлексы от плоскостей {121}, черным – от плоскостей {112} и зеленым – от {211}. Таким образом, проведенное
индифицирование доказывает, что исследованный кристалл
имеет кубическую гранецентрированную решетку с параметрами, которые отвечают решетке золота.
Следовательно, исследование кристаллической структуры
полученных кристаллов золота методом электронной дифракции
подтвердило, что они имеют монокристаллическую структуру.
Состав микрокристаллов золота определен на основе РЭДанализа участка с линейным размеров 0,1 мкм образца-кристалла. Время набора спектра составляло 300 с, что позволяло обеспечить 5 % точность анализа состава тяжелых элементов – золота и платины. Обработка полученных РЭД-спектров проводилась с помощью программы RTS2/FLS для тонких образцов на
основе сравнения со стандартным набором спектров элементов
периодической системы [95].
Соответствующая микрокристаллу (рис. 6.22,а) спектрограмма представлена на рис. 6.23,а. На полученной спектрограмме
наблюдается полный набор линий золота. Сильные линии: Lg1 =

а

б

в

г
Рис. 6.22. К определению структуры монокристалла золота:
а – нанокристалл золота – бар 50 нм, ПЭМ; б – его
электронограмма; в, г – темнопольные снимки нанокристалла (а) в
свете дифрагированных пучков 1 и 2 (см. б), которые дают на
электронограмме рефлексы с наибольшей интенсивностью.
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9,711 кeB; Lb1 = 11,439 кeB; Lg1 = 13,379 кeB; Ma1 = 2,123 кeB; слабые линии: L1 = 8,493 кeB; Ln = 10,307 кeB, Lg2 = 13,707 кeB. Здесь
наблюдаются также линии двух элементов – меди и хрома. Эти
линии генерируются материалом препаратоносителя – медной
сетки и хромированного кронштейна. Таким образом, спектрограмма рис. 6.23,а подтверждает, что исследованный микрокристалл-гексагон состоит из золота. Контрольный микроанализ
кристаллов золота был сделан на масс-спектрометре SIMS

Рис. 6.23.
Микроанализ кристаллов, полученных
восстановлением
полисахаридами из
растворов золотохлористоводородной кислоты: а – РЭД-микроанализ; б – массспектральный анализ.

а

б
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фирмы RIBER. Как видно, основной пик отвечает элементу с
атомным номером 197, т.е. данные масс-спектрометрии также
подтверждают, что исследуемый кристалл состоял только из
атомов золота.
Таким образом, проведенный на основе микроанализа контроль показал, что полученные микро- и нанокристаллы имеют
монокристаллическую структуру и состоят из атомов золота.
Контроль возможных артефактов, связанных с высушиванием образца на коллодиевой пленке сетки препаратоносителя,
был проведен на основе анализа препарата – капли раствора
золотохлористоводородной кислоты (СAu = 200 мг/дм3) без примеси ПС. Микрофотография такого высушенного образца приведена на рис. 6.24,а. Как видно, при высушивании золотохлористоводородной кислоты образуются частицы кубической
формы. В отличие от предыдущих образцов на электронограмме
(рис. 6.24,б) от таких кубических частиц выделяются концентрические гало, свидетельствующие об их поликристаллической
структуре. Результаты РЭД–микроанализа таких кубических
частиц показывают, что в их состав вместе с атомами золота входит хлор (рис. 6.24,в).
В этой связи отметим, что наблюдаемые при исследовании
восстановления золота бактериями (рис. 6.24,г) «кубические
кристаллы золота» {117} могут быть результатами подобных
артефактов, если состав этих кристаллов не подтвержден микроанализом, а структура – электронограммой.
Таким образом, треугольные и шестиугольные микро- и
нанокристаллы, полученные в результате восстановления
HAuCl4•4H2O полисахаридами, действительно являются монокристаллами золота, а не результатом артефактов, связанных с
высыханием золотохлористоводородной кислоты при подготовке препарата для электронной микроскопии.
Толщина и структура поверхности микрокристаллов золота
были исследованы методом сканирующей силовой микроскопии (ССМ). Как отмечалось выше, полученные в процессе восстановления микрокристаллы покрывались слоем адсорбированных ПС (рис. 6.19). Поэтому для изучения поверхности
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а
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б
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Рис. 6.24. Контроль
артефакта, обусловленного
образованием кристаллов при
высушивании водного раствора
золотохлористоводородной кислоты (без восстановителя):
а – кубические наночастицы, полученные при высушивании на коллодиевой пленке
сетки препаратоносителя
такого раствора – СAu = 200 мг/дм3;
б – электронограмма, полученная от одной из этих частиц;
в – спектрограмма РЭД–микроанализа кубических частиц;
г – наблюдаемые кубические частицы, которые, являются кристаллами золота – результатом восстановления золота
бактериями [117].

таких кристаллов методом ССМ предварительно нужно было
удалить эту адсорбированную пленку.
Таким образом, даже кристаллы микронных линейных размеров имеют толщину в диапазоне наноразмеров. Это свидетельствует о том, что специфические физические свойства таких
кристаллов будут связаны не только с монокристаличностью
структуры, но и с теми особыми свойствами, которые имеют
нанообъекты – прежде всего с отличной от таковой для макрообразцов величиной поверхностной энергии плоской поверхности этих кристаллов. Такие свойства могут определить соответствующий спектр применений полученных микро- и нанокри672
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сталлов золота в современных нанотехнологиях, в частности,
для наноразмерных биосенсоров на основе биоконьюгатов с
золотом, взаимодействие которых с молекулой-мишенью регистрируется на основе эффекта локализованного поверхностного
плазменного резонанса [95].
Поверхность полученных микрокристаллов золота по своим
свойствам приближается к молекулярно-гладкой, и этот результат может определить их применение для создания пленок со
специальными оптическими свойствами. В частности, известно, что тонкие кристаллические пленки золота с определенной
ориентацией структуры применяются для создания оптических
сенсоров [95].
6.4. Наночастицы золота. Свойства и реакции
Интерес к объектам наномасштаба вызван проявлением у
них новых свойств – электронных, магнитных, проводящих,
оптических фото– и электрохимических, каталитических и
механических [115-117]. Эти свойства зависят не только от размера, но и от состава и формы наночастиц.
Химия занимается синтезом наночастиц, их коллективов
(ансамблей), изучением свойств и реакций с их участием.
Размер этих нанообъектов обычно <10 нм, а наиболее значимые
изменения свойств определяются областью ~ 1 нм. Такие частицы в случае металлов содержат ~10 атомов, и их реакционную
способность можно изменить исключением или добавлением
одного атома [118].
В наночастицах значительное количество атомов находится
на поверхности, их относительное содержание растет с уменьшением размера частиц, а следовательно, увеличивается их
вклад в общую энергию системы. Отсюда возникает ряд термодинамических следствий, например, зависимость температуры
плавления от размера наночастиц. Изменяются и такие свойства, как температура полиморфных превращений, растворимость, равновесные характеристики.
Размер наночастицы можно рассматривать как операционный параметр, эквивалентный температуре [118, 119]. Это означает, что с участием наночастиц возможны реакции, не идущие
673

zoloto_6_glava_Gemostaz.qxd 30.11.2015 16:20 Page 674

с веществами в компактном (массивном) состоянии.
Формальное описание кинетики в подобных системах основано
на стохастическом подходе, учитывающем статистические
изменения числа реагирующих частиц [120].
Среди нанообъектов выделяют кластеры – образования,
содержащие до сотен тысяч атомов; их свойства отличаются как
от свойств массивного твердого тела, так и от свойств отдельных
атомов. Свойства кластеров зависят от количества входящих в
них атомов N, причем исчезновение такой зависимости с
ростом N свидетельствует о переходе материала из кластерного
состояния в массивное.
Среди кластеров простых веществ особое место занимают
металлические, что обусловлено особенностями их электронного строения и относительной простотой получения [115, 121123]. При экспериментальном изучении металлокластеров было
обнаружено, что для описания их электронной структуры,
оптических свойств, процессов их образования и распада, а
также взаимодействия друг с другом и с другими частицами возможно использование уже существующих теорий.
Термин «кластер» происходит от английского «cluster» – скопление, концентрация. В химии это понятие стали использовать с
1964 г., когда было предложено таким образом называть соединения, в которых атомы металла образуют химическую связь между
собой [124]. Примером таких соединений могут быть атомные
(рис. 6.25), ионные кластеры. В ионных и молекулярных кластерах металлический остов стабилизировали лигандами L.
Кластерные соединения металлов (Ме) с общей формулой
MemLn подразделяют на малые (m/n < 1), средние (m/n ~ 1),
большие (m/n > 1) и гигантские (m > n). Малые кластеры обычно содержат до 12 атомов металла, средние и большие – до 150, а
гигантские – свыше 150, при этом их диаметр достигает 2-10 нм.
Хотя термин «кластер» стал использоваться недавно, само
понятие небольшой группы атомов, ионов или молекул является обычным для химии и металлургии и используется при описании образования зародышевой фазы при кристаллизации,
формировании ассоциатов в жидкостях и расплавах и др.
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Рис. 6.25. Структуры кластеров золота.

Таким образом, кластеры металлов занимают промежуточное
положение между атомами и массивным металлом и представляют его особое состояние [125]. Провести четкую границу
между кластерным металлическим состояниями трудно, так
как, например, металлические коллоиды с размером частиц
10÷103 нм также заметно отличаются от массивного металла.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что кластеры являются
образованиями на основе атомов, молекул или ионов, в то
время как коллоиды представляют конденсированное состояние вещества.
Началом современного этапа изучения металлических кластеров следует считать открытие у них оболочечной электронной структуры, которая во многом похожа на структуру атомного ядра. Это было определено экспериментально при изучении
зависимости свойств от количества атомов в кластере. Так, для
щелочных металлов оказалось, что кластеры с определенными
(«магическими») числами атомов (N = 8, 18, 20, 34, 40, …) имеют
наибольшие значения энергии связи, т.е. проявляют периодическое изменение свойств.
В основу теоретического подхода было положено свойство
валентных электронов металла делокализоваться и обрабатывать зону проводимости. Эти обобществленные электроны
ответственны за образование энергетической структуры, а их
поведение определяет большинство необычных свойств кластеров.
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Модель сферической оболочки кластеров предполагает разделение системы на две сферы – внутреннюю (остов) и внешнюю (оболочка). Остов включает ядро и все электроны, кроме
валентных, а оболочка – валентные электроны, т.е. такая модель
формально аналогична сферической модели атома. Наиболее
устойчивы в рамках модели электронные конфигурации, содержащие 8, 20, 40, 58, 70 электронов, т.е. те же «магические» числа,
которые были выявлены при экспериментах.
Наглядное описание структуры кластеров и возможность
предсказания магических чисел (т.е. состояний, при которых
свойства изменяются скачком) являются сильными сторонами
модели сферической оболочки. Вместе с тем при малых значениях N реальная симметрия остова кластера отличается от сферической. Это ограничение частично снимается в компромиссных вариантах теории, в которых отклонения от идеальной
сферы рассматриваются как возмущения [121].
Таким образом, металлические кластеры обладают электронной «шубой», которая экранирует их от внешних воздействий и,
следовательно, определяет устойчивость. Вместе с тем делокализованные электроны определяют свойства металлических кластеров как квантовых систем [121]. Эти же электроны проявляют
характерные реакции при взаимодействии кластера с внешними
полями. Так, при взаимодействии с электромагнитным полем в
спектрах поглощения энергии обнаружены «гигантские» максимумы – резонансы, определяемые возбуждением колебаний
электронов, аналогичных колебаниям электронного газа в плазме и макроскопических металлических телах. Проявление этого
эффекта у кластеров, содержащих удивительно небольшое число
атомов (3-6), свидетельствует о сильном взаимодействии между
делокализованными электронами [121].
Размерные эффекты в кластерах в первую очередь проявляются при изменении числа атомов. Если число атомов < 13,
реализуется только такая плотная упаковка, в которой каждый
атом является поверхностным. При N 13 возникает два вида
атомов – внутренние и поверхностные; доля поверхностных
атомов определяется их общим количеством [126]:
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Число атомов в кластере

13

55

147

349

561

Доля поверхностных атомов, %

92

76

63

52

45

Эти данные относятся к кластерам оболочечного строения.
При N = 13 в таких кластерах имеется только один внутренний
«слой», состоящий из одного атома, при N = 55 – два, а при N =
147 – три. Размер кластера при этом возрастает от 0,8 до 2,0 нм.
В частице размером 2-10 нм число поверхностных и внутренних
атомов примерно одинаково, а в частицах размером >30 нм доля
поверхностных атомов составляет всего 2 % [115]. При значительной доле поверхностных атомов у кластеров проявляются
сильно выраженные координационные способности по отношению к различным веществам, в то время как при увеличении
размера кластера его свойства приближаются к свойствам объемного кристалла. Применительно к размерным эффектам в
химии наноматериалов сформулировано два понятия [115, 116]:
наночастица и нанореактор. Первое из них характеризует размерный параметр, а второе определят функции наночастицы.
Так, в кластерах магния со спиртом и водой перенос электрона и восстановление водорода по реакциям
Mg+(CH3OH)n  (MgOCH3)+(CH3OH)n–1 + H,
Mg+(H2O)n  (MgOH)+(H2O)n–1 + H

(6.18)
(6.19)

происходят лишь в интервале 6 < N < 15; ни при каких других
значениях обособления водорода нет [115].
Следовательно, кластер «демонстрирует» размерные эффекты и действует как нанореактор лишь при N <15; при N > 15 кластер ведет себя как реакционный сосуд без размерных аномалий
в реакционной способности.
Аналогично нанопустоты в пористых материалах можно считать нанореакторами до тех пор, пока свойства заключенных в
них реагентов, их собственные строение и свойства зависят от
размера пустот. Когда этой зависимости нет, пустоты становятся
лишь наноразмерными контейнерами, в которых «пленные»
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частицы ведут себя так, как если бы они находились в неограниченном объеме [115].
В нанореакторах изменяются механизмы и скорость химических превращений, рК кислот и оснований, локальные заряды и
их распределение, энергия ионизации, сродство к электрону и
реакционная способность [116].
Если сами по себе наночастицы представляют в основном
научный интерес, то их ансамбли – это потенциальные рабочие
элементы различных устройств. При получении таких устройств
необходима целенаправленная организация наночастиц в наноструктуру, например, размещение ансамбля кластеров на твердой подложке. Свойства этих структур можно менять за счет
изменения размера кластеров, свойств подложки либо межкластерного взаимодействия.
Наноструктуры получают газофазным, жидкофазным и твердофазным способами [16-19, 127-130].
При газофазном способе получают пересыщенный пар, а
затем конденсат на стенках реактора или на специальных коллекторах. При жидкофазном способе смешивают растворы
реагентов, образующих целевое вещество, и создают такие условия, чтобы вещество осталось в ультрадисперсном состоянии.
При твердофазном варианте синтеза исходное твердое тело подвергают механической обработке. При синтезе в гетерогенных
системах создают условия для образования наночастиц в растворе, диспергированном в инертной жидкости, в объеме
мицелл, на подложках или в объеме пористых носителей.
Гомогенные наноструктуры можно получить на поверхности
подложки методом молекулярной сборки [117]. Для этого
сначала адсорбируют вещество на подложку, а затем получают
структуру требуемых размера и формы с помощью микрозонда,
перемещающего молекулы по подложке. Другие методы получения металлических наночастиц и структур на их основе приведены в обзорах [127-129].
Организация наноструктуры из кластеров происходит по тем
же законам, что и формирование кристаллов из атомов, однако
у кластеров есть существенное отличие – имеются реальная
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поверхность и межкластерные границы [130]. Поэтому формирование структур из кластеров сопровождается возникновением
дефектов и напряжения, что приводит к резкому изменению
свойств системы.
На рис. 6.26 приведена схема, характеризующая установку,
обеспечивающую не только получение кластеров металла (в

Рис. 6.26. Схема действия «генератора» кластеров, действующего по
принципу «лазерное испарение-конденсация в инертном газе» [126]:
1 – лазеры; 2 – пульсирующий клапан (pНе = 0,4-0,5 МПа);
3 – мишень; 3 – сопло; 5 – калибратор; 6 – пластины для
отклонения ионов; 7 – сетки-ускорители ионов; 8 – испаритель;
9 – РФЭС–анализатор; 10 – комбинация СТМ и АСМ; 11 – система
перемещения; 12 – подложка; 13 – дифрактометр; 14 – детектор;
15 – масс-анализатор; 16 – зона «сверхзвукового» расширения.
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данном случае золота), но и с помощью атомно-силовой и (или)
туннельной микроскопии формирование заданной структуры
[131-138]. Это устройство, по сути, является настольным заводом, способным синтезировать наноструктуры с заданными
свойствами на атомно-молекулярном уровне. На заключительной стадии газофазного синтеза помимо сканирующей техники
в установке использованы дифрактометр и рентгеновский
фотоэлектронный спектрометр.
В данном случае золото в виде тонкой (0,2 нм) пленки, содержащей нейтральные кластеры, при комнатной температуре
осаждали на графитовой подложке в целях получения бездефектной структуры (рис. 6.27,а) типа 2–D (квантовый слой).
Дефектная структура пленки золота характеризуется беспорядочным распределением «нанодырок» (рис. 6.27,б). В правом
верхнем углу выделена группа (формат 2525 нм) из трех кластеров золота (белого цвета), пойманных в «ловушку» около
дырки (черного цвета). Эти данные иллюстрируют возможности
синтеза, еще недавно казавшиеся недоступными.
Кластеры переходных металлов проявляют высокую каталитическую активность в различных химических реакциях,
составляя новое поколение каталитических систем, закрепленных на поверхности носителей [134]. Вместе с тем, наиболее
а

б

Рис. 6.27. Морфология поверхности графита (формат 11) с
нанесенной пленкой кластеров золота толщиной 0,1 нм (метод СТМ):
а – бездефектная упорядоченная структура; б – структура с
беспорядочным распределением дефектов (нанодырок).
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впечатляющие достижения в использовании кластерных структур, по всей видимости, будут наблюдаться в материаловедении
(получение наноматериалов с новыми механическими, тепловыми, электронными, оптическими и магнитными свойствами)
и электронике (создание устройств с магнитной памятью, нанодиодов, нанопроволок, устройств одноэлектронного переноса и
др.) [115, 135-138].
Где в технологических схемах, предназначенных для переработки металлосодержащих материалов, можно подозревать
наличие кластерных структур? Ответ достаточно очевиден: там,
где технологический процесс сопровождается изменением
химического и фазового состояния вещества, т.е. при переходах
твердое–жидкость, твердое–газ, жидкость–газ, жидкость–
жидкость и др. Таким образом, к «подозреваемым объектам»
можно отнести все основные металлургические (пиро- и гидро-)
операции [115].
Причем, кластерное состояние металлов не всегда фиксировалось в производственных условиях, потому что, с одной стороны, это не вызывалось необходимостью, а с другой стороны,
время существования кластерных структур в реальных условиях
мало из-за непрерывных переходов образование–распад.
Металлургию можно представить в виде последовательных
химических превращений, имеющих целью получения целевого
металла заданной чистоты и структуры. Так как в этом смысле
понятия «химия» и «металлургия» тождественны, можно предположить, что научные принципы металлургии наноматериалов
уже заложены в химии наноматериалов, используются и проходят проверку на объектах этой науки.
Если принять это положение за основу, то дальнейшее понятно: необходимо точное определение условий образования и
изучение свойств наночастиц в металлургических и химических
процессах в целях их практического использования. В металлургическом и химическом смысле использование свойств,
компонентов, например, кластеров, может позволить разделять
металлы с очень высоким (возможно, стопроцентным) выходом
на атомно-молекулярном уровне.
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Уже имеются достижения в отраслях, прямо или косвенно
связанных с химией и металлургией, использующих элементы
нанотехнологий (производство полупроводников, получение
порошковых материалов, композитов на основе различных
металлов и их соединений, углерода и др., золота, серебра и платиноидов) [115].
6.5. Кластеры золота: строение и свойства
Наночастицы золота с давних пор привлекали внимание
исследователей и практиков как объекты, характеризующиеся
высокой агрегативной устойчивостью, а также четким соответствием окраски коллоидных растворов определенному размеру
частиц. Коллоиды золота сыграли значительную роль при создании общей теории дисперсных систем, включая коагуляцию,
пептизацию, строение двойного электрического слоя и др.
Усиление интереса к частицам золота наноразмера произошло за последние два десятилетия, когда стали интенсивно синтезировать и изучать кластерные системы металл–металл, по
свойствам являющимися переходными от атомного к конденсированному состоянию вещества.
Наночастицы золота уже применяются в виде биосенсоров и
в химическом катализе, им отводится важная роль при разработке новых поколений оптических и электронных устройств
наноразмерного масштаба, например, одноэлектронных транзисторов [139].
В массивном состоянии золото является металлом, имеющим кубическую структуру с центрированными гранями, температуру плавления 1068 оС и высокую электропроводность.
Однако ни одна из этих «стандартных» характеристик не подходит для описания поведения наночастиц золота.
Главной причиной такого феномена является резкое увеличение отношения поверхность:объем для наночастиц; в
результате значительная часть атомов принадлежит поверхности. Поэтому масштаб каких-либо поверхностных явлений или
химических реакций будет больше для наночастиц или нанопористых материалов. Рис. 6.28 показывает, как за счет уменьшения диаметра сферических частиц золота происходит увеличение удельной площади их поверхности [140].
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Рис. 6.28. Величины диаметров (dкл) и площадей удельной поверхности (S) сферических кластеров золота в зависимости от числа атомов
в кластере (N).

Если для частиц золота с условным диаметром 20-50 нм
удельная поверхность составляет величину ~ 2 м2/г, то частицы
диаметром 2 нм могут иметь поверхность 150-200 м2/г. Такие
значения уже могут определить каталитическую активность
наночастиц золота, хотя дополнительный вклад вносят изменение электронных свойств и увеличение количества специфических активных центров на поверхности [140].
При уменьшении размера частиц рост числа поверхностных
атомов за счет увеличения их подвижности приводит к снижению температуры плавления [141].
Данные, характеризующие температуры плавления наночастиц золота, отличающихся размерами, приведены на рис. 6.29
[140-142]. Расчетные и экспериментальные данные значительно
отличаются, однако даже при самой критической оценке ясно,
что частицы золота в области размера 5 нм (Au3600) могут быть
расплавлены при ~ 830 °С, в области 2 нм (Au200) – при 350 °С и
в области 1 нм (~ Au30) – при 200 °С (последнее значение получено экстраполяцией).
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Рис. 6.29. Температура
плавления наночастиц золота
как функция их диаметра:
1 – эксперимент; 2 – расчет.

Вместе с тем некоторые свойства золота (на атомном уровне)
проявляются как в массивном состоянии, так и в составе кластерных структур. Эти свойства определяются релятивистскими
эффектами [139-145].
При росте массы атомного ядра наиболее близко к нему расположенные 1s-электроны увеличивают скорость для сохранения своего расположения; для золота эта скорость достигает
60 % скорости света [141]. Это приводит к релятивистскому воздействию на массу электронов, следствием является сжатие (на
~15 % [141]) и стабилизация 1s-орбитали.
В наиболее тяжелых элементах s-электроны связываются
более сильно и экранируют заряд ядра от других электронов (dи f-). Таким образом, когда релятивистский эффект велик, то dи f-электроны становятся менее связанными и занимают большие орбитали. Это ярко проявляется для элементов тяжелее
лантаноидов; так, для золота влияние этого эффекта на общую
энергию сравнимо по величине с вкладом энергии химической
связи [144]. Рис. 6.30 иллюстрирует релятивистское сжатие для
6s-орбиталей тяжелых элементов в зависимости от их атомного
номера Z [143]. Золото, как видим, находится в явно выраженном локальном минимуме.
В результате релятивистских воздействий происходит, с
одной стороны, сжатие 6s-орбитали, обуславливающее высокую
устойчивость металлического состояния, а с другой – расшире684
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Рис. 6.30. Релятивистское
сжатие (RC) для 6sорбиталей тяжелых
элементов как функция
атомного номера Z.

ние 5d-орбитали. Последнее приводит к тому, что заполненная
5d10-оболочка проявляет химическую активность и обуславливает связь Au–Au в кластерах. Поэтому химизм кластерных структур (включая каталитическую активность) определяется высокой энергией и активностью 5d-электронов.
Проявление релятивистского эффекта для связи Au–Au приводит к увеличению сил Ванн-дер-Ваальсова взаимодействия и
энергии адсорбции на поверхности золота [143].
Кластеры золота являются координационными комплексами, в случае образования лигандной оболочки они становятся
стабильными молекулами. Наибольший интерес представляют
«малые» кластеры золота, содержащие 3-15 атомов, так как они
проявляют сильно выраженные аномалии физических и химических свойств.
Кластеры с числом атомов больше десяти имеют десятки (а
иногда сотни) изомеров; они могут быть как нейтральными
(при наличии лигандов), так и заряженными (ионными) в «свободном» виде.
Для того, чтобы иметь возможность определять или предсказывать свойства кластеров (термодинамические, электронные,
оптические и др.), необходимо знать их химическое строение и
пространственную конфигурацию. Так как прямых методов
определения таких структур не существует, широко используется компьютерное моделирование. При этом различные кон685
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фигурации (изомеры) данного кластера определяют те координаты составляющих его атомов, которые отвечают минимуму
поверхности потенциальной энергии. После этого компьютерная программа отбирает наиболее устойчивые состояния (одно
из них принимается за основное) [139].

Угол между связями, град

Длина связи, нм

a

b

3

0.255

4

0.277

0.263

4

0.258

0.268

5

0.284

0.273

6

0.269

0.287

c

a

b

Dе, кДж/моль

Структура кластера

Число атомов
в кластере

Таблица 6.1. Геометрические размеры и энергия диссоциации
Dе кластеров золота

–376

0.277

0.269

56.6

–472

126.1

–501

57.9

63.2

–647

57.8

64.3

–901

В табл. 6.1 приведены конфигурации более стабильных кластеров золота (от триммера до гексамера), а также полученные
расчетным способом величины их геометрических параметров и
энергий диссоциации [146].
Релятивистские эффекты применительно к кластерам золота
проявляются в сохранении ими плоской конфигурации вплоть
до N = 13, в то время как для меди и серебра предельное значение N при переходе от плоских к объемным структурам составляет 7. Это определяет, в частности, более высокую каталитическую активность малых кластеров золота [147].
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В данном случае релятивистское воздействие реализуется
через сильную гибридизацию 5d- и 6s-орбиталей [148]. Это приводит, в частности, к уменьшению расстояния Au-Au в составе
кластера по сравнению с массивным состоянием.
На рис. 6.31 приведены полученные расчетным путем для
четырех металлов данные, характеризующие энергетическое
состояние девяти кластерных структур с одинаковым количеством атомов (в данном случае 7) [148]. За меру оценки принята

Рис. 6.31. Релятивистский эффект для плоских анионных кластеров
золота (N = 7) [139, 140].
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разница между энергиями изомерных форм и основного состояния (DЕ). Контурными геометрическими фигурами отмечены
плоские двухмерные кластеры, а сплошными – трехмерные (объемные). Если для золота основным (наиболее стабильным)
состоянием является плоская структура, характеризуемая контурным кружком, то для соседей по подгруппе (Cu и Ag) эти
состояния отвечают структурам, отмеченным сплошными фигурами, – соответственно кружком и квадратом (натрий, приведенный для сравнения, ведет себя аналогично меди и серебру).
Ближайшая по ординате объемная структура Au7 (рис. 6.31)
отделена от основного состояния на значительную величину,
что также отличает золото от других металлов.
Отмечено, что каталитическая активность кластеров золота
зависит также от их заряда и энергии ионизации [139, 149], причем кластеры с меньшей энергией проявляют большую реакционную способность.
Помимо влияния на энергетические характеристики размерные эффекты сказываются на структурных изменениях поверхности кластеров (появление различного количества граней,
ребер, уступов). Это определяет отличия в реакционной способности различных участков поверхности монокристаллических
структур [139].
Металлическое золото характеризуется кубической структурой с центрированными гранями (ГЦК), музейные кристаллы
природного золота проявляют октаэдрическую и ромбододекаэдрическую кристаллические формы, ассоциированные с
ГЦК-структурой. Это состояние справедливо до размера частиц
золота ~10 нм (~28 тыс. атомов золота), однако при меньших
размерах ситуация меняется [140].
Расчетным способом было показано, что наряду с ГЦКструктурой (куб, тетраэдр, октаэдр, кубооктаэдр и др.) массивного кристалла кластеры могут иметь кристаллографическую
симметрию в форме декаэдра, икосаэдра, додекаэдра и др. [150].
Некоторые из таких структур, характерные для кластеров золота, приведены на рис. 6.32 [140].
Было определено, что десяти- (декаэдр) и двадцатигранные
(икосаэдр) структуры не являются кристаллическими в том
688
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а

б

в

г

Рис. 6.32. Некоторые кристаллические формы, образуемые наночастицами золота: а – усеченный октаэдр; б – икосаэдр; в – декаэдр;
г – кубооктаэдр.

смысле, что они не могут быть упакованы для образования макроскопического кристалла, а могут реализоваться только в
составе наночастиц (кластеров).
Кристаллическая структура металлов в макросостоянии в
основном определяется электронной конфигурацией; металл
будет стремиться к такой системе упаковки в кристалле, которая
соответствует минимуму свободной энергии. Однако для наночастиц преобладающее влияние имеют поверхностные атомы. В
этом случае должна быть минимизирована энергия веществ в
соответствии с его электронной конфигурацией, поверхностной
энергией и силами деформации [142]. Двадцатигранная структура проявляется как результат компромисса между величинами
площади поверхности и плотности упаковки, в то время как десятигранная структура является компромиссом между величинами
площади поверхности и энергии деформации [142, 151]. Эти
виды кристаллической структуры преобладают в районе размера
5 нм, т.е. в зоне, в которой обычно проявляется каталитическая
активность золота. Установлено, что для самых малых частиц,
содержащих < 150-300 атомов, наиболее стабильными являются
икосаэдры; в дальнейшем было показано, что формирование
такой структуры определяется не термодинамическими, а кинетическими факторами [152]. Наименьший икосаэдр содержит 13
атомов, 12 из которых расположены вокруг центрального атома.
Последовательно добавляя атомные слои, можно получить икосаэдры, содержащие 55, 147, 309, 561 и так далее атомов.
Среди методов получения кластеров золота можно выделить
газофазный, схематично изображенный на рис. 6.33 [153].
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Метод позволяет получать кластеры с контролируемым диаметром от 2 до 20 нм. В одном аппарате проходят стадии образования ядер, их роста и «отжига» в инертной атмосфере при пониженном давлении. Получаемые кластеры имеют структуру в
виде усеченного октаэдра (рис. 6.32,а). затем кластеры покрывают оболочкой ПАВ, предохраняющей наночастицы золота от
агломерации.

Рис. 6.33. Схема действия многокамерного «генератора» кластеров
золота:
1 – сушильное отделение; 2 – реактор; 3 – печь «спекания»;
4 – насосы; 5 – приемная емкость; 6 – вакуум-камера; 7 – образец;
8 – распылитель.

Эти кластеры золота растворимы и образуют стабильные
коллоидные растворы во многих неполярных растворителях,
таких как гептан, гексан, хлороформ и др. «Капсулированные»
кластеры золота ведут себя подобно обыкновенным химическим соединениям: они могут осаждаться, повторно растворяться и выделяться с помощью, например, хроматографиче690
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ских методов без каких-либо изменений. По сравнению с другими методами синтеза (например, жидкофазными [154]) данный
метод позволяет получать монокристаллы золота с хорошо проработанными гранями в виде незаряженных кластеров.
При получении кластеров золота газофазным методом образующиеся структуры в зависимости от их формы и вида подложки являются полупроводниками с соответствующей шириной
запрещенной зоны [155, 156], поэтому проявляются свойства,
необычные для массивного состояния. При уменьшении размера частиц изменения на электронном уровне, влияющие на
электропроводность, зависят от химической обстановки и наиболее проявляются при размерах между 1 и 3 нм [155, 156]. Это
соответствует кластерам золота, содержащим от 15 до 150 атомов. Электронная конфигурация этих частиц является производной таких физических размеров, которые меньше характеристического размера волновой функции электрона в компактном материале. Такие частицы, называемые искусственными
атомами или квантовыми точками, могут быть основой новой
генерации электронных устройств.
Каталитическая активность сверхмалых кластеров золота
также зависит от их размера, достигая максимума при диаметре
кластера ~ 3,0 нм и резко снижаясь при 0,5 нм [154]. Одно из
возможных объяснений этого явления заключается в том, что
каталитическая активность является производной от ширины
запрещенной зоны [154-156].
Химия кластеров золота получила дальнейшее развитие
после синтеза дендримеров – «ветвящихся» полимеров [157],
геометрическая структура которых напоминает строение
кроны дерева (рис. 6.34) [158]. В этих сильно разветвленных
трехмерных молекулах выделяют центральное ядро (откуда
начинается рост таких структур), промежуточные повторяющиеся элементы (дендроны), образующие одну растущую цепь
(ветвь) молекулы, и концевые (термальные) функциональные
группы. Количество разветвлений при синтезе молекулы дендримера оцениваются в генерациях (поколениях, стадиях синтеза), обозначаемых как G. Макромолекула принимает форму,
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близкую к сферической, при G =
3-4. Концевые группы дендриме- а
ров могут быть гидроксильными,
карбоксильными, аминными и
др. [159].
По своей физической сути
дендримеры являются вязкими
жидкостями
или
твердыми
аморфными веществами, хорошо
растворимыми во многих органических растворителях (некоторые б
растворимы в воде). Наличие
«калиброванных» каналов и пор в
макромолекулах
дендримеров
позволяет использовать их в качестве контейнеров для длительного
хранения «гостевых» низкомоле- Рис. 6.34. Макромолекула (а)
и химический граф (б)
кулярных соединений. Удельная
дендримера:
поверхность дендримеров дости1
–
ядро;
G (1, 2, 3, …) –
гает 1000 м2/г, что сравнимо с
генерации ветвлений;
показателями для активных углей,
А, В, С – дендроны;
используемых в гидрометаллурz – концевые группы.
гии золота.
Дендримеры представляют интерес в первую очередь как
наноматрицы при синтезе и сохранении кластеров заданного
размера. В частности, наночастицы золота могут быть достаточно легко и воспроизводимо получены внутри поли- (аминоаминных) дендритов [160, 161].
Добавление HAuCl4 к водному раствору дендримера, содержащего первичные и третичные концевые аминогруппы, приводит к образованию протонированного дендримера с в качестве противоиона (рис. 6.35). При восстановлении анионов
борогидридом натрия NaBH4 образуются частицы золота с размерами 1-5 нм. Изменяя отношение D концентрации противоинов (AuCl4–) и концевых аминогрупп или диаметр (число генераций) дендримера, можно калибровать размер образующихся
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Рис. 6.35. Схема действия дендримерного «контейнера» при синтезе
наночастиц золота: 1 – исходный дендример; 2 – дендример,
насыщенный из водного раствора; 3 – дендример,
содержащий наночастицу золота [159].

при восстановлении частиц. Так, например, восстановление
золота в дендримере девятого поколения (G9) при значениях
D = 1 : 4, 1 : 2 и 1 : 1 приводило к получению частиц золота размерами 2,5; 3,3 и 4,0 нм соответственно. При значении D = 1 : 1
в дендримерах поколений G6, G7, G8 и G9 формировались
частицы золота размерами 2,0; 2,5; 3,2 и 4,0 нм [159].
Таким образом, дендример в данном случае действует, с
одной стороны, как шаблон для получения определенного
количества ионов, а с другой – как нанопористый контейнер,
сохраняющий синтезированные частицы и предотвращающий
их агломерацию.
Показано, что такие композиции имеют хорошую перспективу для использования в оптике, электронике и катализе [161].
6.6. Природные наноразмерные частицы золота
Проявление интереса к крупнообъемным близповерхностным месторождениям золота с его низкими содержаниями (0,52,0 г/т), пригодным для отработки открытым способом с последующим кучным выщелачиванием характерно для последнего
десятилетия [115, 162, 163] .
Особенностью руд карлинского и аналогичных типов является наличие «невидимого» золота. Невидимым считают субмикроскопическое золото (1-100 нм). Содержание такого золота в
пирите может достигать 300-500 г/т, а в арсенопирите – 10 кг/т
[164]. Другими «носителями» субмикронного золота являются
марказит, FeOx (в окисленных рудах и огарках окислительного
обжига), реальгар, халькоперит, глинистые минералы и др.
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Месторождения с высоким содержанием невидимого золота
в пирите: Фэйрвью (ЮАР) – 1400 г/т Au, 9,6 % As; Карлин
(США) – 4000 г/т Au, 13 % As; Гетчелл (США) – 2400 г/т Au,
11,3 % As; Битзе-Скример (США) – 3 % Au, 10 % As [165].
Проявление интереса к «невидимому» золоту знакомо исследователям с 1930 г., когда оно было обнаружено в пирите одного из
румынских месторождений [166]. Если раньше проблемы, связанные с присутствием невидимого золота, считали незначительными (из-за низкой цены на золото и наличия легко перерабатываемых богатых руд), то в настоящее время по мере вовлечения в
переработку бедных упорных руд эта точка зрения изменилась.
Так, показано что влияние невидимого золота, содержащегося в
сульфидных и арсенидных минералах, может быть значительным
[167, 168], достигая содержаний 2-5 г/т для всей массы руды.
Более полное понимание минералогии золота пришло за
последние 20 лет благодаря развитию аналогических методов,
использующих микрозонды протонные, ионные и др.; это позволило идентифицировать невидимое золото, локализованное на
поверхности и в объеме сульфидных и других минералов с точностью вплоть до нескольких миллиграммов на тонну руды [169].
Эта аналитическая техника также применима к различным продуктам металлургического производства и отвалам. Можно подчеркнуть, что начало использования микрозондовой техники для
обнаружения и диагностирования природных наноразмерных
частиц золота практически совпало с появлением туннельного
микроскопа (1981), обусловившего развитие различных направлений нанотехнологии.
Ниже приведены наиболее часто встречающиеся вмещающие рудные материалы и пределы содержания в них золота, г/т
[170, 171]
Арсенопирит FeAsS………….<0,3-1,7

Пирротин Fe1-xS…………….0,006-1,8

Леллингит FeAs2 ………….1,5-1080,0

Марказит FeS2 ……………….0,05-4,1

Пирит FeS2 ………………..<0,25-800,0

Халькоперит CuFeS2 ……….0,01-20,0

Тетраздрит Cu12As4S13…….<0,25-59,0
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Определено, что в этих минералах невидимое золото либо
входит в кристаллическую решетку (в виде твердого раствора),
либо находится в виде коллоидных включений.
Для обнаружения и определения природы невидимого золота в настоящее время используют электронный микрозонд, сканирующую электронную микроскопию (SEM), просвечивающую электронную микроскопию (ТЕМ), мессбауэровскую
спектроскопию, протонный микрозонд (PIXE), ионный микрозонд (SIMS), лазерный микрозонд (TOF-LIMS) и авторадиографию [169]. Так, с помощью SEM показано, что в месторождениях карлинского типа золото полностью ассоциировано с тонким (1-20 мкм) слоем мышьяковистого пирита, покрывающего
пирит (рис. 6.36). Этот слой образовался на первоначальных

Рис. 6.36. Микрофотография
участка зерна FeS2 с оболочкой
мышьяковистого пирита,
полученная электронным
сканированием (а); изображение
зон (указаны тонкими
стрелками), обогащенных
мышьяком (б) [174].

а

б

Рис. 6.37. Корреляция между
содержаниями невидимого
золота мышьяка в пирите
[172, 173].
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зернах пирита из горячих гидротермальных растворов, просачивающихся через породу. В данном случае все золото в руде сконцентрировано в этом тонком слое.
SIMS-анализ1 имеющий предел обнаружения, равный 0,2 г Au
на тонну пирита, наиболее приемлем для количественного определения невидимого золота в обычных сульфидах и металлургических продуктах; с его помощью в отдельных зернах минералов
можно различать включения золота размером 10-20 нм на глубине 0,5-1,0 мкм. Этим методом впервые была обнаружена тесная
ассоциация невидимого золота с мышьяком в пирите [172-174] –
рис. 6.37. Это обстоятельство имеет значение для технологии, так
как мышьяковистый пирит (Fe, As)S2 окисляется быстрее пирита,
поэтому хуже флотируется, но лучше взаимодействует с химическими реагентами на стадии предварительной обработки. Так, с
помощью SIMS-анализа показано, что бактерии Thiobacillus ferrooxidans селектино атакуют те участки поверхности пирита и
арсенопирита, которые обогащены золотом и мышьяком [175].
Концентрирование золота в узкой оболочке мышьяковистого пирита объяснено тем, что эта зона действует как p-n-переход, определяя сильное электростатическое воздействие и высокий адсорбционный потенциал для анионов золота, присутствующих в гидротермальных растворах [176]. Другая модель,
электрохимическая, учитывает различие в проводимости сульфидного минерала и золота и предполагает многослойное
последовательное осаждение [177].
Метод SIMS имеет и то преимущество, что позволяет раздельно определять золото, находящееся в виде твердого раствора и в
виде дискретных частиц коллоидного размера, которые частично цианируются после тонкого измельчения (рис. 6.38) [172].
Метод TOF-LIMS2, имеющий разрешающую способность на
уровне 0,01 г Au/т, является идеальным инструментом для идентификации поверхностных образований наномасштаба, отрицательно влияющих на скорость и полноту растворения золота
[172]. Сравнительные анализы TOF-LIMS в загрузке и кеках
1

SIMS (secondary ion mass spectrometry) – масс-спектрометрия вторичных ионов.
TOF-LIMS (time-of-flight laser ionization mass spectrometry) – время-пролетная
лазерно-ионизационная масс-спектрометрия.

2
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цианирования десяти зарубежных заводов3 позволили идентифицировать ряд поверхностных веществ, пассивирующих растворение золота (рис. 6.39) [172]. Под степенью обогащения в
данном случае понимается отношение концентрации вещества
на поверхности зерна в кеке цианирования к концентрации на
поверхности зерна в загрузке.
С помощью мессбауэровской спектроскопии было определено, что невидимое золото в минералах может находиться в химически связанной форме, легко распознаваемой в спектре [178].
Понятно, что в этом случае использование тонкого или сверхтонкого измельчения не улучшит показателей цианирования.
Вместе с тем применимость мессбауэровской спектроскопии
ограничивается содержаниями золота на уровне 20-50 г/т [172].

Рис. 6.39. Сравнительный ряд,
характеризующий увеличение
Рис. 6.38. Объемные профили
концентрации различных
концентрации элементов в
веществ-пассиваторов на
пирите, характеризующие наличие поверхности золота (цифры в
золота в виде дискретных частиц
скобках рядом с химическими
размером 5-500 нм (проявления
символами веществ обозначают
в виде пиков) и в виде твердого
количество заводов, где отмечераствора (фон).
но влияние данного вещества).
3

Биг Белл, Санрайз Дэм, Стэвелл (Австралия), Вайхи, Мэкрейс (Новая Зеландия),
Дэвид Белл, Вильямс (Канад), Корез (США), Садиола (Мали), Тарква (Гана).
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Еще один метод HRTEM4 дает возможность диагностировать золото в арсенопирите почти на атомном уровне (кластеры, состоящие из нескольких атомов) – разрешение составляет
0,2 нм [167].
Все эти методы не являются экспрессными (информация
поступает через одну-две недели) и требуют для статистической
достоверности работу с 25-100 образцами (зернами). Вместе с
тем полученная этими методами информация о невидимом
золоте не может быть дублирована другими способами и имеет
определяющее значение при установлении стратегии переработки руд карлинского и ряда других типов.
Извлечение золота и поведение вмещающих минералов при
выщелачивании обратные тем природным процессам, которые
обусловили образование руды данного типа. Вместе с тем подходы к оценке характерных особенностей руд и минералов у
металлургов, геохимиков минералогов основаны на одних и тех
же термодинамических и кинетических закономерностях.
Поэтому понимание генезиса золота и сопутствующих ему
минералов от зарождения месторождения до момента появления у приемного бункера обогатительной фабрики может
помочь при выборе оптимального варианта технологии.
Главными химическими факторами, определяющими форму
нахождения природного золота и тип его связи с вмещающими
минералами, являлись вид комплексных соединений, растворимых в гидротермальных растворах, и механизм их взаимодействия с поверхностью минералов, зависящий от таких переменных, как концентрация, температура, давление, энергия кристаллической решетки, потенциал поверхности и др.
Вместе с тем в случае природного синтеза минералов, проходившего на наноуровне, могли дополнительно действовать квантово-размерные эффекты, резко изменяющие физические и химические свойства как элементов, так и их соединений [179-181].
Резкие изменения свойств характерны и для нанопор в составе минералов (их поверхность может составлять до 90 % общей
4

HRTEM (high-resolution transmission electron microscopy) – оже-электронная просвечивающая микроскопия.
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поверхности) [181]. Это проявляется, в частности, в повышении
способности к комплексообразованию, сорбции и осаждению.
Нанопоры могут действовать как химические реакторы наномасштаба, изменяя свойства находящихся в них веществ
(например, рК и энергию ионизации), что, в свою очередь, сказывается на величине констант скорости реакций, возникновении «принудительных» взаимодействий и др. [182]. Эти явления, происходившие на наноуровне, могли оказывать влияние
на характер образований невидимого золота и его «консервирование» в течение геологических периодов (в этом случае проявляется другая функция нанопор – «контейнерная» [182].
В последние годы появились термины, характеризующие
новые направления исследований: геохимия и минералогия
нанообразований и др. [183-187]. С помощью этих исследований уже получены данные, позволяющие не только уточнять
генезис месторождений и оценивать новые золотосодержащие
объекты, но и выбирать оптимальные технологические решения
при металлургической переработке упорных руд.
Наиболее стабильным соединением золота в природных водных растворах (до рН ~12) является AuOH(H2O) [188]: lgK1 = 22,57 ± 0,44, где K1 – константа «нестойкости».
Пирит и арсенопирит при росте их кристаллов в гидротермальных растворах содержат на поверхности группы, способные окисляться: S–H и Sx–H (SSH); эти группы могли восстанавливать гидрокомплексы золота, что приводило к образованию на поверхности сульфидных кристаллов соединений на
основе Au-S [189].
Другими исходными соединениями золота в природных
«рассолах» могли быть комплексы с HS– (при восстановительных условиях), S2O32– (при щелочных окислительных условиях),
Cl– (при кислых окислительных условиях и, возможно, CN– (в
случаях, когда циан-ионы могли образовываться биогенным и
(или) антропогенным путем).
В основе теорий, объясняющих концентрирование невидимого золота в узком слое мышьяковистого пирита, находятся
механизмы, основанные на адсорбции и (или) восстановлении
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[165]. Так, для случая, когда золото в природных рассолах находилось в виде AuHS, предположили, что образование металлической формы Au0 в составе (Fe, As)S2 могло происходить за счет
«прямой» адсорбции Au0 на поверхности минерала [190], хемосорбции AuHS0 на растущих поверхностях минерала, обогащенных мышьяком и обедненных железом [191, 192], или путем
адсорбции AuHS– с последующим восстановлением [193].
Считается, что металлическое золото в виде дискретных частиц
в пирите могло образоваться из насыщенных по золоту гидротермальных растворов, в то время как в пересыщенных растворах происходило образование Au+ либо за счет адсорбции с
образованием комплексов Fe(AsS)–Au(HS) либо Fe(AsS)–Au2S
[194, 195].
Внедрение золота в пиритную структуру в химически связанном виде из AuHS–-растворов возможно двумя способами [196]:
1. за счет замещения в решетке ионов Fе2+ на Au3+; в результате
проявляется дисбаланс зарядов из-за неравноценного обмена
замещается на анион AsS3–). Избыток отрицательных
анионов (S2–
2
зарядов вызывает дополнительное присоединение катионов (Au3+
и др.), а результирующим соединением является AuAsS [197]:
2. замещением Fe2+ в решетке пирита на Au+, что определяется почти одинаковой длиной связи с серой (Fe2+–S = 0,226 нм и
Au+ – S = 0,230 нм). В этом случае замещение S22– в решетке
пирита может происходить как за счет анионов HS–, так и за
счет наличия дефектов структуры, вызывающих появление
анионных вакансий [198, 199].
В случае, если золото в гидротермальных растворах присутствовало в виде AuCl4–, процесс накапливания Au0 в составе
сульфидного минерала являлся двухстадийным [178]. На первой
стадии проходила адсорбция на поверхностных центрах, содержащих серу (Sпов):
AuCl4– + Sпов = Cl3Au – Sпов + Cl–.

(6.20)

На второй стадии происходило восстановление золота:
Cl3Au–Sпов + 3e– = Au0–Sпов + 3Cl–.
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В работе [200] для определения механизма процесса осаждения золота были измерены потенциалы разомкнутой цепи для
пирита и арсенопирита, находящихся в контакте с водными растворами. Было показано, что эти потенциалы являются смешанными (коррозионными), как результат баланса самопроизвольных процессов окисления и восстановления. Предположили,
что из хлоридных растворов золото осаждалось в две стадии первоначально за счет восстановления Au3+ до Au+ и последующего
образования Au+  Au0. Результатом является наличие невидимого золота, причем в случае арсенопирита образуются частицы
золота меньшего размера.
Предложено два возможных механизма образования наночастиц золота [201]:
1. в процессе кристаллизации оболочки мышьяковистого
пирита за счет превышения предела растворимости в нем золота (0,5 % Au при 10,0 % As);
2. за счет выделения из метастабильной фазы (мышьяковистый пирит), что возможно при изменении температуры, давления или процессов, сопровождающихся передачей энергии5.
При этом выделение золота будет происходить на участках с
его высоким содержанием, в то время как на других (обедненных)
участках золото остается в структурно-связанном состоянии.
Так как наночастицы золота находятся в поликристаллической матрице мышьяковистого пирита, менее прочной по
сравнению с пиритом, то это отличие может быть использовано
при обжиге, бактериальном выщелачивании и др.
С помощью электронного зондирования, ион-масс-спектрометрии и рентгеновского микрозонда (XANES)6 был изучен
характер распределения невидимого золота в рудах российских
месторождений: Олимпиадинского и Ведугинского (Красноярский край), Нежданинского и Сентачанского (Саха-Якутия)
[203-206]. Показано, что в арсенопирите руд Олимпиадинского
5
Экспериментально показано, что при подводе энергии к арсенопириту при механическом измельчении изменялись параметры кристаллической решетки минерала, – это приводило к выделению золота [202].
6
XANES (micro-X-ray absorption near-edge structure) – микрорентгеновская абсорбция у края структуры
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месторождения невидимое золото находится в виде металлических частиц наноразмера (13 нм) – рис. 6.40, в то время как в
зернах арсенопирита Ведугинского месторождения относительное содержание невидимого золота в химически связанном
состоянии составляет 3-94 %. Примерно такое же содержание
химически связанного невидимого золота определено для арсенопирита Нежданинского и Сентачанского месторождений.
Подтверждением этому служит рис. 6.41, где видно, что пик на
спектральной кривой, характерной для арсенопирита месторождения Сентачан, соответствует энергии для одновалентного
состояния золота (не заполнена 5d-орбиталь) [205].

Рис. 6.40. XANES-спектры золота в
виде металла, химических
соединений и в составе
арсенопирита некоторых
месторождений.

Рис. 6.41. XANES-спектр арсенопиритных зерен месторождения
Сентачан.

Наличие золота в виде наночастиц установлено и для крупнейшего Сухоложского месторождения в Иркутской обл. [207].
Эти данные показывают необходимость индивидуального
минералогического изучения каждой упорной золотосодержащей руды для определения характерных особенностей невидимого золота и его «носителей».
С достаточной степенью достоверности можно предположить, что помимо наличия в исходной руде наноразмерные
частицы золота могут присутствовать на различных технологических переделах, влияя на показатели извлечения.
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Отношение площади поверхности к объему для малых
(<5 нм) частиц золота настолько велико, что преобладающую
часть составляющих их атомов можно считать поверхностными
[208]. Поверхностная энергия таких частиц значительно выше,
чем для массивного состояния, что существенно влияет на такие
процессы, как плавление, испарение, коалесценция, рост
частиц и др. [209]. Поэтому «золото наноразмера» становится
химически более активным и проявляет необычные свойства –
каталитические, полупроводниковые, магнитные и др.
С увеличением относительного количества поверхностных
атомов температура плавления наночастиц золота резко снижается, достигая при размере 1 нм 200 оС [208, 210, 211]7. Это делает объяснимым появление видимого золота при неполном
обжиге руд, содержащих субмикроскопическое золото, так как
частицы нанометрового размера могут плавиться при температуре обжига и затем сливаться. Подтверждением этому может
служить то, что мессбауэровский спектр обожженного пиритноарсенопиритного концентрата с невидимым золотом проявляет
пик, соответствующий пику для пиритного концентрата с видимым золотом, и меньший пик, характеризующий золото в
необожженном концентрате [175].
Вероятно, что аналогичным образом изменяется и температура, при которой наночастицы золота могут переходить в газовую фазу, т.е. возгоняться. Помимо размерного фактора этому
могут способствовать: наличие химически связанного золота,
примесей в золоте, хлора в исходных растворах [214, 215] и
соунос в условиях массового перехода в газовую фазу соединений серы, мышьяка, сурьмы, углерода и др. Резкий рост поверхностной энергии и снижение температуры испарения установлены при уменьшении диаметра наночастиц серебра и сульфида свинца [209, 216]. Поэтому можно предположить, что для
предотвращения возможных потерь наночастиц золота возгонкой лучше использовать не окислительный обжиг сульфидных
концентратов, а пиролиз [217].
7
Плавление наночастиц платины (5-20 нм) происходит уже при 675 оС [212, 213]
с более низкой температурой кипения.
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Необычные свойства наночастиц золота отмечены при разложении природного пирита азотной кислотой (золото растворялось [217]) и при самопроизвольном переходе из «невидимого» в «видимое» состояние в порах активного угля [218, 219].
Можно утверждать, что наночастицы золота в той или иной
форме являются «участниками» различных технологических
операций, входя в состав исходной руды, концентратов, кеков
выщелачивания и хвостов флотации, находясь в хлоридных и
царсководочных растворах [220], возгонах, осадках цементации,
пористой структуре сорбентов и др.
В заключение можно привести пример, иллюстрирующий
возможность использования свойств природных наноразмерных частиц золота в практических целях. Разработан способ
извлечения золота из почв, названный фитодобычей [221].
Способ основан на использовании растений, обладающих естественной или индуцированной способностью накапливать
золото (до одного грамма на тонну биомассы), поглощая его из
приповерхностных растворов или почв. Определено, что в
листьях и стеблях таких растений золото находится в виде дискретных частиц размером от 2 до 20 нм [222]. Способ реализуется путем высаживания растений на поверхности обогащенного золотом почвенного слоя, последующего сбора «урожая» и
переработке биомассы (концентрата).
Показано, что физические свойства наночастиц «фитозолота» аналогичны свойствам частиц, синтезированных искусственно, что позволяет использовать их в электронных и оптических устройствах наномасштаба [223].
Следует отметить, что сто лет тому назад искусственные
устройства, изготовленные из золота или дерева, были разработаны с целью замещения различных частей человеческого тела.
Эти материалы способны сосуществовать с жидкостями и тканями человеческого организма в течение продолжительного
времени [224].
Авторами [225] получены первые результаты и перспективы
применения коллоидного золота при фотодинамической терапии
опухолей. Показано, что эффективность фотосенсибилизаторов
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может быть повышена путем комплексирования с наноразмерными частицами металлов, в том числе и золота.
Целесообразность предпринятой [225] работы по получению и
изучению фотодинамической активности золотосодержащего
комплекса гематопорфирина с коллоидным золотом определяется тремя предпосылками: 1. Активностью наночастиц коллоидного золота. 2. Установленная для коллоидного золота тропность
к опухолевой ткани [225] способна обеспечить повышенное
накопление композиции комплекса Au-Нp в опухоли, по сравнению со свободным гематопорфирином. 3. Установлено, что коллоидное золото обладает собственной светоабсорбцией в видимой части спектра.
Таким образом, в ходе проведенных работ обнаружена парадоксальная (обратная) зависимость цитотоксической активности наночастиц золота и их комплекса с гематопорфирином от
концентрации. Выяснение механизма этого феномена требует
дальнейших исследований [225].
6.7. Синтез и применение наноструктур золота
Области технического использования золота основаны в первую очередь на его физических свойствах, таких как высокие
тепло- и электропроводность, хотя учитывается и высокая
химическая устойчивость [115].
Применение золота в технических целях, несмотря на его
стоимость, является обычным: так, например, в здании «Ройял
Гэнк Плаза» в Торонто (Канада) 14 тыс. окон покрыты чистым
золотом (~70 кг Au). Эти расходы оправданы снижением затрат
на охлаждение и вентиляцию здания. В данном случае использована высокая отражательная способность золота, в основном
в ИК-области спектра. Аналогичное техническое решение применено при строительстве отеля «Мираж» в Лас-Вегасе (США),
где климат более жаркий.
Среднегодовое потребление золота в промышленности показано на рис. 6.42 [115], из которого видно, что наиболее значимым потребителем является электроника.
Золото продолжает использоваться для производства монет, в
декоративно-прикладных целях (в виде шитья, красок и др.),
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Рис. 6.42. Промышленное использование золота: 1 – электроника;
2 – стоматология; 3 – остальное

медицине. Большинство стоматологических сплавов состоят из
композиций золота с медью, платиной, палладием, серебром и
др. Вместе с тем потребление золота в этих традиционных областях постоянно снижается из-за появления новых заменителей,
уменьшения толщины покрытий в изделиях и др.
В общем годовом потреблении золота (~ 3 тыс. т) доля промышленного сектора, по оценке работы [115], составляет всего
12 %, в то время как для платины, серебра и палладия эта доля
равна соответственно 49,66 и 94,0 %. Поэтому в случае появления новых областей промышленного использования золота его
банковские или тезаврационные запасы могут быть легко переориентированы. Среди таких перспективных направлений следует в первую очередь отметить электронику, химический синтез и охрану окружающей среды.
Все новые идеи и достижения в этих областях в основном
связаны с эффектами, проявляемыми наночастицами золота. В
частности, отмечено [115], что для разрабатываемых электронных устройств новых поколений золото является идеальным
материалом. Понятно, что для проявления новых свойств, присущих наночастицам или кластерам, в составе электронных
устройств или катализаторов эти образования должны быть
организованы в структуры, которые можно, например, разместить на подложке в виде пленки.
Особый интерес представляет возможность получения упорядоченных (регулярных) структур, которые могут действовать
как миниатюрные электронные устройства (элементы памяти,
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лазеры, переключатели и др.) или применяться в качестве катализаторов. При синтезе таких структур возможно использование нескольких подходов:
1) осаждение атомов на специальные подложки (применение
этого метода ограничено узким выбором исходных материалов
и длительностью);
2) осаждение заранее выращенных (газофазным способом)
кластеров на подложках, при этом получают устойчивые слои,
содержащие от десятков до несколько тысяч атомов (эти пленки
отличаются высокой пористостью и неоднородны, т.е. имеют
периодическую структуру);
3) получение регулярных структур на подложках с помощью
самоорганизующихся монослоев ПАВ;
4) получение регулярных структур в виде кристаллов на
основе наночастиц, предварительно сформированных в коллоидном растворе (этот метод позволяет контролировать размеры
и структуру частиц, а также их электронные свойства за счет
изменения адсорбционной или лигандной оболочек; определено [115], что легче всего процесс формирования кристаллов
золота происходит при наличии лигандов с тиольными группами SH.
Наиболее эффективным является додекантиол (ДТ) –
CH3(CH2)11SH; в случае его использования происходит спонтанное формирование коллоидных кристаллов и их сегрегация по
размерам [115]. Такие явления называют самосборкой или самоорганизацией; их движущими силами в водных растворах являются гидрофобные и электростатические взаимодействия [115].
Имеются две разновидности самоорганизации, которые
могут быть использованы при получении электронных
устройств наноразмера. Первый способ предполагает образование полупроводниковых квантовых точек либо за счет контролируемого выращивания соответствующей структуры, либо
осаждением полупроводникового материала в массив (матрицу), содержащий калиброванные поры [142]. Второй способ
заключается в образовании полупроводниковых кластеров и
структур (ансамблей) на их основе. Следует подчеркнуть, что
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свойства изолированных кластеров отличаются от свойств кластеров, образующих наноструктуры, в частности, наночастицы
золота, организованные в кристаллы, проявляют новые (коллективные) свойства, например, оптические.
Схема синтеза слоя или нескольких слоев нанокристаллов
золота на твердой подложке приведена на рис. 6.43 [145]. При
данном варианте синтеза наночастицы золота с размером ядра
~ 2 нм предварительно покрывались оболочкой в виде монослоя

Рис. 6.43. Схема синтеза слоев монокристаллов золота на подложке.
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ДТ по методике, описанной в работе [115]. Для образования регулярной сомоорганизующейся структуры использована «сшивка» –
нонандитиол (HS–CH3–C7H14–CH3–SH). Образование монослоя тиолов обеспечивает получение частиц золота, стабильных
как в растворе, так и в высушенном состоянии.
Образование наночастиц золота и защитной оболочки происходит в два этапа [115]:
AuCl4– (в толуоле) + RSH  (Au1SR)n(полимер);

(6.22)

(Au1SR)n+ BH4–  Aun(SR)y.

(6.23)

Увеличение мольного отношения RSH : Au и скорости взаимодействия с восстановителем приводит к образованию частиц
золота с ядрами меньшего размера, а прерывание реакции – к
получению более толстых покрытий. Электронная проводимость
и другие свойства таких нанопористых структурированных пленок зависят от размера ядра и длины цепи «сшивающего» агента.
В качестве подложек наиболее часто используют оксиды
металлов (TiO2, Fe2O3, MgO и др.). Для предварительного нанесения коллоидного раствора можно погружать подложку в раствор и выдерживать в течение определенного времени; другим
вариантом является контакт подложки с монослоем коллоидных частиц на поверхности воды и последующий отрыв подложки с закрепленными на ней частицами от поверхности
(рис. 6.44) [115].
При необходимости можно проводить активирование получаемого материала, в частности электрохимически, в результате
удаляется 80-90 % тиолов, а на кристаллах золота образуются
каталитически активные центры типа Au2O3 или Au(OH)x [145].
Другим вариантом активирования является термообработка при
225 °С в течение 30 мин (рис. 6.45) [142], при этом отмечено увеличение размера частиц золота примерно вдвое (от 2,0 до 3,5 нм).
Наночастицы золота, покрытые оболочкой алкантиолов,
позволяют менять растворители, осаждать и вновь диспергировать наночастицы, а также проводить обменные реакции с
лигандной оболочкой.
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б

а

Рис. 6.44. Схема образования упорядоченной структуры (монослоя
кластеров Au) на подложке: а – монослой капсулированных кластеров
на границе раздела вода-воздух; б – отрыв монослоя от поверхности
воды при помощи подъема подложки.
б

а

Рис. 6.45. Схема получения упорядоченных структур из наночастиц
методом испарения растворителя: а – до испарения; б – после
испарения.

Показано [141], что наночастицы формируют либо плоскую
гесагональную структуру (рис. 6.45,б), либо объемные кристаллы с ГЦК-решеткой. В случае регулярных монослойных структур в коллоидном кристалле обязательно наличие грани {111}.
Это определяется тем обстоятельством, что в формировании
коллоидных кристаллов значителен вклад поверхностных сил
[141]. Составные части самоорганизующегося монослоя додекандиола показаны на рис рис. 6.46,а, где выделены три группы.
Головная тиольная группа SH определяет прочность связи
Au–S, алкильная часть молекулы содержит группу (CH2)n, а терминальная – метильную CH3-группу. Вследствие сильного взаи710
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а

б

Рис. 6.46. Схема, характеризующая самоорганизацию молекулы додекантиола на подложке (а) и упаковку монослоя тиола и золота (б)
(s1 = 0,28 нм; s2 = 0,50 нм).

модействия с материалом подложки молекулы тиола образуют
плотноупакованную структуру.
Для усиления эффекта самосборки наночастиц в кристалл
используют специальные методы, заключающиеся в предварительном формировании на подложке самоорганизующихся
монослоев (рис. 6.47), терминальная часть которых может взаимодействовать с частицами или их лигандной оболочкой.

Рис. 6.47. Схема получения
упорядоченных структур из
наночастиц золота на
самоорганизованных монослоях.

6.8. Наночастицы золота в химической промышленности
Кластеры золота, адсорбированные на специфических центрах подложки (например, на кислородных вакансиях поверхности MgO), проявляют уникальные (для золота) каталитические
свойства. Эти свойства, отсутствующие у золота в металлическом состоянии, определяются несколькими причинами [115]:
динамической дифференциацией кластеров золота, которая
происходит самопроизвольно за счет их способности прини711
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мать форму различных структурных изомеров; таким образом
увеличивается кинетическая энергия, необходимая для преодоления реакционных барьеров; квантово-размерными эффектами, что проявляется в изменении электронного строения малых
кластеров золота и в переносе к ним заряда от подложки;
допинг-эффектами примесей, что позволяет управлять электронной структурой и соответственно химической активностью
малых кластеров золота.
С точки зрения практического использования наночастиц
золота в катализе важно то, что оно сохраняет активность в
области низких (~ 200 °С) температур. Уже сейчас наночастицы
золота используют в гомогенном и гетерогенном катализе для
ускорения различных химических превращений (например,
органических спиртов в альдегиды и кислоты), в том числе в
виде композиции золото-активный уголь [115].
Одним из возможных вариантов применения наночастиц
золота в катализе является получение пероксида водорода «на
месте». Мировое производство Н2О2 увеличивается со скоростью ~10 % в год, частично из-за замены экологически «грязного» хлора [115]. В настоящее время производят свыше
20 тыс. т/год Н2О2 с помощью технологий, включающих довольно рискованные операции. Кроме того, высоки затраты на
транспортировку этого агрессивного реагента. Поэтому перспективен такой процесс, который можно осуществлять при
низких эксплуатационных затратах на месте потребления. Этим
требованиям отвечают катализаторы на основе наночастиц
золота в виде, например, композиции Au–Pd/Al2O3 [115]. В
связи с этим представляется перспективной технология,
использующая каталитические свойства наночастиц золота в
условиях золотоизвлекательных фабрик, применяющих пероксид водорода как реагент для разложения цианистых соединений в сточных растворах.
Золото и экология. В мире ежегодно производится свыше
50 млн. легковых автомобилей – это огромный рынок для производителей катализаторов – дожигателей отработанных газов.
Составить конкуренцию платине, палладию и родию, приме712
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няемых в виде трехходовых конвертеров в автомобилях с бензиновым двигателем, золото вряд ли сможет из-за его меньшей
устойчивости при высоких температурах отходящих газов.
Вместе с тем в автомобилях с дизельным двигателем каталитические системы работают при более низких температурах.
Другим обстоятельством, которое все же может определить
использование каталитических свойств золота в бензиновых
двигателях, является необходимость улучшения низкой эффективности существующих катализаторов при холодном старте.
Другими словами, необходим контроль газовых выбросов при
первом запуске холодного двигателя (например, утром), еще до
того, как основная система катализа станет работать в оптимальном режиме. В этом случае может помочь низкотемпературная каталитическая активность золота (в виде наночастиц).
Еще больше может вырасти роль каталитических систем на
основе золота в случае промышленной реализации идей, связанных с использованием автомобильных водородных двигателей на основе топливных ячеек. В этом случае каталитическая
система становится необходимой частью работы двигателя, так
как участвует в реакциях, генерирующих водород, осуществляющих его очистку и соединение с кислородом (основа получения энергии в топливной ячейке). В частности, для удаления
CO из системы подачи водорода можно использовать композицию Au/a-Fe2O3 [115]. Другие достижения и области возможного применения катализаторов золота в автомобильной промышленности отражены в публикации [115].
Катализаторы на основе наночастиц золота можно применять при решении экологической проблемы, связанной с выделением паров ртути при использовании котлов, отапливаемых
углем. Принципы очистки основаны либо на окислении ртути с
помощью реакций, где катализатором является золото, либо на
поглощении паров ртути активным углем, покрытым золотом и
затем регенерируемым.
Еще одной проблемой, которую можно решить, используя
каталитические свойства наночастиц золота, является необходимость контроля озона, выделяющегося при эксплуатации
713
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копировального оборудования и участвующего в образовании
смога.
Способность золота окислять CO при комнатной температуре может использоваться для устранения неприятных запахов в
зданиях служебного и бытового назначения, на транспорте и др.
Эти и другие перспективные направления характеризуют
возможные серьезные изменения в структуре потребления золота, когда оно все больше будет смещаться из сферы валютного
обращения в сферу промышленную, где его новые свойства
принесут, возможно, большие дивиденды.
6.9. Электрохимический метод получения наноразмерных
частиц золота
Нами разработан электрохимический метод получения наноразмерных частиц золота и серебра в двухслойных ваннах с
водно-органическими электролитами с золотыми или серебряными электродами и катодами из инертного материала (никель,
титан, вольфрам, молибден).
Кинетика и механизм электроокисления золота в тиокарбамидных растворах описаны в гл.3. С целью определения оптимальных условий электролитического растворения золота
использовали метод вольтамперометрии на стационарном и
вращающемся электродах. Золотосодержащие электролиты
получали, растворяя металлическое золото электролизом в растворе тиокарбамида. При изучении зависимости равновесного
потенциала золотого электрода от концентрации (NH2)2C=S в
растворе 0,015 М Au(I) + 0,25 М H2SO4 + mMTK установили
состав тиокарбамидных комплексов золота.
Наночастицы золота получали электрохимическим осаждением из водно-органической среды с разным объемным соотношением водно-органических фаз, которые не смешиваются, а
расслаиваются. В качестве органической фазы использовали
толуол в смеси с этиловым спиртом, который растворяется как в
органической, так и в водной фазе. В процессе электролиза на
золотом аноде происходит растворение золота с образованием
ионов [(NH2)2C=S}3Au]+ и наноструктурированного золота на
никелевом катоде по реакции [224]
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n[{(NH2)2C = S}3Au]+адс + ne = Aun +3n[(NH2)2C=S].

(6.24)

Полученные осадки микродисперсного и наноструктурированного золота анализировали с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ). На рис. 6.48 а,б приведены РЭМ дисперсного золота, осажденного на Ni электроде из 2-фазной
системы толуол–водный раствор 0,1 М CS(NH2)2 + 0.005 M
HAuCl4 + 0.01 М C2H4(COOH)2 + 0.01 M C3H4(OH)(COOH)3 при
объемном соотношении органическая фаза : водный раствор 1:5
с 3,0 объемными % этанола (30 °С) при плотности тока ik =
2 А/дм2 при t = 6 мин, где рис. 6.48,а – соответствует 5000 увеличению, а 6.48,б – 25000 увеличению. Данные рис. 6.48,б свидетельствуют, что из выше приведенного электролита осаждаются
частицы размером 200-500 нм дисперсного золота, состоящего
из конгломератов наноразмерных частиц (< 10,0 нм) золота.
На рис. 6.48, в,г приведены РЭМ наноструктурированного
золота, осажденного на Ni-электроде из 2-фазной системы
толуол–водный раствор состава: 0,1 М [(NH2)2C=S] + 0.015 M
HAuCl4 + 0,1 M C2H4(COOH)2 + 0.1 M C3H4(OH)(COOH)3 при
соотношении органическая фаза : водный раствор, равном 1:5 с
3,0 объемными % этилового спирта (30 °С) плотности тока
10 А/дм2, при t = 6 мин, в – увеличение 5000, г – увеличение
10000. Данные рис. 6.48,в,г показывают, что на никелевом катоде из приведенного выше раствора осаждаются близкие по размерам (50-100 нм) наноструктурированные осадки кластеров
золота [226-228].Установлено, что золото проявляет высокое
сродство ко многим металлам, с Ag, Cu, Ni, Pd, Pt образует
непрерывные твердые растворы [229, 233-236]. Широкую
область твердых растворов с золотом образуют Al, Fe, Co, Cd, Cr,
Ge, Mg, Nb, Ti, Zn, Hg, In, Mn, Sn, Li, Rh, U, V. Ограниченные
твердые растворы образуют Ti, Tl и Sb. Не проявляют взаимной
растворимости La, Be, Ca, Sr, Ce, K, Na, Rb, Cs, Pb, Pr, Te, Th.
Эвтектические диаграммы состояния с высоким содержанием
золота в эвтектике образуют Mo, As, Bi, Ge, Si, Tl.
Перитектические диаграммы состояния образуют Co, Fe, Rh,
Cr, Nb, Ti, V. На рис. 6.49 приведены эллипсы растворимости
715
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Рис. 6.48. Растровая электронная микроскопия нанодисперсного сфероидного золота, осажденного на Ni электроде из 2-х фазной водно–органической системы – толуол-водный раствор 0,1 М (NH2)2CS + 0,005 М
НAuCl4 + 0,01 M C2H4(COOH)2 + 0,01 M C3H4(OH)(COOH)3 при объемном соотношении органическая фаза: водный раствор 1:5 с 3 % объемными этанола при плотности тока ік = 2 А/дм2, времени электролиза
t = 6 мин и температуре 30 °С. Увеличение 5000 (а), б – то же при увеличении 25000; в – то же при плотности тока 10 А/дм2 и увеличении
5000; г – то же при увеличении 10000.

Даркена-Гурри, хорошо согласующиеся с вышеприведенными
выводами. Золото образует металлоиды с Be, Al, Bi, Ca, Cd, Ce,
Li–Cs, Ga, Hg, In, La, Mg, Mn, Pb, Pr, Sn, Te, Th, Sr, U. Из значений растворимости в твердом растворе золота xS и расплаве xL рассчитываются равновесные коэффициенты распределения [237].
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Из рис. 6.49 видно, что в твердом золоте растворимо большое
число металлов, многие из которых образуют металлоиды. В
твердом золоте растворимы и газы. Растворимость водорода в
твердом золоте описывается уравнением [238]
lgCH = 1/2lgp – 3.31 –

1880
(700 – 900 oC).
T

(6.25)

Рис. 6.49. График растворимости Даркена-Гурри для сплавов золота
Au–Mei по нашим данным.

Изменение свободной энергии Гиббса при растворении
водорода в твердом золоте при 700-900 °С соответствует
выражению
DG0 = 8600 +17.7/T

(6.26)

На рис. 6.50 приведена зависимость между равновесным
коэффициентом распределения примесей в золоте kAu
0Mei и предельной растворимостью, которая линейна и состоит из двух
717
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прямых. Для kAu
0Mei < 1 эта зависимость описывается уравнением
lgkAu
0Mei = 0.8696 lgxS

(6.27)

а для kAu
0Mei > 1 соотношением
lgkAu
0Mei = -0.371 lgxS

(6.28)

Рис. 6.50. Зависимость равновесного коэффициента распределения
примесей в золоте kAu
0Mei от предельной растворимости xS.

Растворимость кислорода в твердом золоте, по [229], при
900 °С ниже 1•10–5 % (ат.). На рис. 6.51 приведена зависимость
kAu
0Mei – z по данным [239], дополненная нашими результатами.
Значения kAu
0Mei рассчитаны из бинарных диаграмм состояния
Au-Mei [229, 233-236]. Видна отчетливая зависимость kAu
0Mei от z.
Из рис. 6.51 следует, что ряд металлов 4-, 5- и 6-го периодов
имеют значения kAu
0Mei > 1.
718
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Рис. 6.51. Периодическая зависимость равновесного коэффициента
распределения примесей в системах Au–Mei от атомного номера
элемента и номера периода [224, 229]:
Au
1 – kAu
0предMei; 2 –k 0Mei– примерные величины.

6.10. Электрохимические методы получения наноструктурированного высокочистого золота электролизом с твердыми электродами
Галогенидные электролиты. Для проведения исследований по
электролитическому рафинированию золота в хлоридных растворах золотосодержащий шлам, образующийся при анодном
растворении металла Доре, обрабатывали в концентрированной
серной кислоте для удаления серебра и палладия, промывали
горячей дистиллированной водой. Затем шлам сушили, плавили
в электропечи, и слиточек охлаждали. Этот слиточек массой
5,3 г использовали для изучения катодных и анодных выходов
золота по току и условий отделения примесей. По данным массспектрального анализа, в исходном черновом золоте содержание примесей составляло (мас. %): 0,1 Ag, 0,08 Pt, 0,34 Pd,
0,002 Cu. Условное содержание по анализируемым примесям
основного металла – золота составляло 99,578 мас.%.
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Нами для глубокой очистки золота использовались его хлориды. Металл Доре, отлитый в плоские аноды, которые оборачивали фильтровальной бумагой, помещали в хлорвиниловые
мешочки, устанавливали в электролизер и растворяли электролизом, как описано выше. В общем виде принципиальная технологическая схема получения золота высокой чистоты при
переработке металла Доре приведена на рис. 6.52. Согласно

Рис. 6.52. Схема получения
золота высокой чистоты
при переработке металла
Доре.
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схеме, после растворения анодов из металла Доре в хлорнокислых электролитах, шлам, содержащий благородные металлы и
золото, извлекали из мешочков, промывали дистиллированной
водой. Частицы серебра и палладий из шлама удаляли путем
обработки шлама концентрированной серной кислотой при
высоких температурах (523-573 К). После охлаждения серную
кислоту выливали в воду, что приводило к выпадению в осадок
сернокислого серебра, частично сорбирующего палладий. После
охлаждения раствора сульфат серебра отделяли фильтрованием.
Фильтрат выпаривали для повышения концентрации серной
кислоты и ее повторного использования. По мере накопления
палладия в растворе, его удаляли известными химическими
методами. Далее остаток шлама после обработки серной кислотой, содержащей Au, Pt и частично другие металлы (Cu, Pb),
растворяли в смеси соляной и азотной (3 : 1) кислот (царской
водке). В итоге из шлама переходили в раствор золото, платина
и следы палладия. Остаток шлама содержал только платиноиды
(иридий, осмий, рутений). Затем из полученного раствора удаляли азотную кислоту путем трехкратного добавления соляной
кислоты и хлорида натрия в процессе выпаривания и получали
сиропообразный остаток, которій растворяли в горячей воде.
При охлаждении раствора и длительном отстаивании осаждался
хлорид серебра с небольшой примесью золота, палладия, кремния и др. По стандартной методике отделяли палладий и платину. Раствор золота отфильтровывали через двойной плотный
бумажный фильтр, нагревали до 353 К. Далее золото восстанавливали с помощью гидроксиламина сернокислого. Затем после
трехкратного растворения и восстановления золота и выпаривания растворов на водяной бане, добавляя соляную кислоту (4 : 1)
и тщательно отгоняя азотную кислоту, получали сиропообразные остатки. Эти остатки растворяли в горячей воде, удаляли
осадки. На третьей стадии трихлорид золота восстанавливали
кристаллической щавелевой кислотой. Выделенное золото промывали горячей водой, затем нагревали в течение 3-4 ч с концентрированной HCl и промывали дистиллированной водой.
Осадок золота сушили при 380 К.
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Черновое золото использовали для насыщения электролита
ионами золота. Электролиз проводили в миниатюрном электролизере с платиновым игольчатым катодом и анодом из чернового золота. В качестве исходного электролита использовали соляную кислоту 5 моль/л марки «о.с.ч.» и 0,1 моль/л KF. Фтористый
калий вводили для стабилизации анодного выхода по току. В
процессе электролиза из-за высокой плотности тока на катоде
(ik = 7000-10000 А/м2) протекала реакция восстановления ионов
водорода
2H+ + 2e = 2H2,

(6.29)

а ионы золота, образующиеся при анодном растворении золота
(ik = 500-750 А/м2), оставались в растворе и насыщали его краснокоричневым хлоридом золота AuCl3 до 100 г/л по суммарной
реакции
Auo + 3Cl– = AuCl3 + 3e.

(6.30)

Фторид-ионы активировали протекание реакции диспропорционирования ионов одновалентного золота, образующихся на
первой стадии ионизации золота. Поэтому обычно анодный
выход золота по току превышает 100 %. Установлено, что пассивация анодов при анодном растворении золота в хлоридном растворе не наблюдается, если в растворе присутствует свободная
соляная кислота. В этом случае на аноде образуется анион AuCl–4
Auo + 4Cl– = AuCl–4 + 3e,

(6.31)

хорошо растворимой золотохлористоводородной кислоты
AuCl–4 + H+ = HAuCl4.

(6.32)

Исследования показали, что в хлоридном электролите приведенного выше состава анодный выход по току составлял 9397 %. В качестве катодной матрицы для выделения золота в промышленных условиях обычно используют тонкую фольгу
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(s = 0.2 мм) из чистого золота, которую подвешивают на золотых крючках. Нами в качестве катодной матрицы применялся
полированный листовой титан. Катодный выход золота по току
на титановой подложке при ik = 500 А/м2 и перемешивании
электролита механической мешалкой (60 об/мин) составлял 9397 %. Катодные осадки извлекали из электролизера, промывали
0,1 моль/л соляной кислотой и сушили. По данным масс-спектрального анализа в отрафинированном золоте содержание
примесей составляло (мас. %): 0,0001 Ag, 0,00004 Pt, 0,0005 Pd,
0,0001 Cu. Условное содержание по анализируемым примесям
основного металла – золота составляло 99,9997 мас. %.
Сульфатные электролиты для электрорафинирования золота.
Нами в результате проведенных экспериментов было установлено, что при высоких температурах в концентрированной серной
кислоте сульфат серебра обладает высокой растворимостью.
Металлическое серебро хорошо растворимо в концентрированной серной кислоте. Металлическое золото в концентрированной серной кислоте не растворимо. Золото с анионом серной
кислоты образует красный сульфат формально двухвалентного
золота AuSO4. Это соединение является комплексным соединением сульфатов одно- (Au2SO4) и трехвалентного золота (Au2SO4)3
Au2SO4 + Au2(SO4)3 = 4AuSO4.

(6.33)

Сульфат трехвалентного золота существует только в концентрированных растворах серной кислоты. В присутствии солей
щелочных металлов образуются сульфато-аураты соответствующих металлов Me[Au(SO4)2], где Me – Li, Na, K. Сульфато-аураты рубидия и цезия малорастворимы (растворимость
Cs[Au(SO4)2] в воде << 0,001 моль/л).
Изучали анодный выход по току в растворах концентрированной серной кислоты (табл. 6.2). Как видно, выход золота по
току зависит от плотности тока, и его максимальная величина
при 10-25 мА/см2 составляет 14,4-21%. С увеличением плотности тока анодный выход по току золота при температуре 50 оС
уменьшается и при 250 мА/см2 составляет 9,7 %. Особенностью
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анодного поведения золота в растворе концентрированной серной кислоты было появление при всех плотностях тока черной
взвеси. Эта взвесь после отмывки от следов серной кислоты в
дистиллированной воде не растворяется в азотной кислоте.
Последнее указывает, что в процессе анодного растворения золота в серной кислоте образуются ионы одновалентного золота
Auo = Au+ + e,

(6.34)

которые подвергаются реакции диспропорционирования по
уравнению:
3Au+ = Au3+ + 2Auo.

(6.35)

Качество катодных осадков золота исследовали после накопления в растворе серной кислоты ~20 г/л золота в виде ионов.
Au+ и Au3+. Как видно из табл. 6.2, практически при всех плотностях тока образуются качественные мелкокристаллические
осадки золота, которые обладали хорошей способностью к
полировке. После полировки катодные осадки имели гладкую
блестящую поверхность.
Таблица 6.2. Зависимость анодных выходов золота по току
от плотности тока при 50 оС
Плотность Время элекВес анода
Выход
Характерис
Исходный
анодного
тролиза,
после элекзолота
тика катодтока, ik,
вес анода, г
мин
тролиза, г по току, % ных осадков
мА/см2
10

5.0

0.5039

0.5000

21.0

Гладкий,
мелкокрист.

25

5.0

0.5000

0.4978

14.42

Хорошо
полируется

50

5.0

0.4978

0.4943

11.80

То же

100

5.0

0.4943

0.4867

12.45

То же

150

5.0

0.4867

0.4777

9.84

То же

200

5.0

0.4777

0.4660

9.59

То же

250

5.0

0.4660

0.4512

9.70

То же
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Представляло интерес исследовать влияние температуры на
анодные выходы золота по току, которые изучали методом кулонометрии в растворах концентрированной серной кислоты,
содержащей 20 г/л ионов золота (Au+, Au3+) в пересчете на
металл. Как видно из табл. 6.3, с повышением температуры от
50 оС анодный выход золота по току растет и при 160 оС достигает стационарного значения, равного ~31-33 %. Катодные
осадки имели красивый вид, были мелкокристаллическими и
хорошо полировались. Полученные результаты изучения анодного выхода по току и качества осадков в золотосодержащих
электролитах на основе концентрированной серной кислоты
свидетельствуют, что эти электролиты могут быть перспективными для рафинирования золота до высокой чистоты, а также
для получения катодных наноразмерных частиц золота.
Таким образом, разработан метод извлечения золота из метала Доре. Содержание основного металла в полученном высоко-

Опыт №

Таблица 6.3. Зависимость анодных выходов золота по току и качества
катодных осадков золота от температуры при плотности тока
0,025 А/см2 (время электролиза 5 мин)
Исходный Вес анода Выход золоТемпераХарактеристика катодвес анода, после элек- та по току,
ных осадков
тура, оС
г
тролиза, г
%

1

50

0.5000

0.4978

14.42

Гладкие. мелкокристаллич.

2

100

0.4512

0.4488

15.73

То же. Хорошо полируются

3

162

0.3743

0.3693

32.78

Плотные осадки

4

208

0.3903

0.3856

30.82

То же. Хорошо полируются

5

212

0.3656

0.3608

31.47

То же

6

257

0.3793

0.3743

32.78

То же

7

302

0.3835

0.3786

32.13

То же

8

312

0.3608

0.3560

31.06

То же
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чистом золоте составило 99,9999 мас. %. Изучены закономерности и разработан метод электрохимического рафинирования
золота в хлоридных электролитах. Содержание примесей серебра, платины, палладия и меди в полученном золоте по данным
масс-спектрального анализа составило соответственно 1•10–4,
4•10–5, 5•10–4, 1•10–4. Условное содержание основного металла
равнялось 99,9997 мас. %. Исследовано электрохимическое
поведение золота в электролите на основе концентрированной
серной кислоты. Изучены зависимости анодного выхода золота
по току от плотности тока и температуры. Исследовано влияние
условий электролиза на качество катодных осадков золота и показано, что золотосодержащие сернокислые электролиты на основе
концентрированной серной кислоты могут быть использоваными
для рафинирования золота до высокой чистоты [229, 269].
6.11. Ультрадисперсные наноразмерные частицы золота
Коррозионные свойства сплавов золота и серебра имеют
огромное значение в современной технологии. Но в то же время
изучение закономерностей коррозии сплавов – исключительно
сложная научная задача, характеризующаяся необходимостью
комплексного подхода к описанию ее различных аспектов –
электрохимического, физического (поведение поверхностных
атомов), коллоидно-химического [224-226]. В зависимости от
свойств компонентов сплава и коррозионной среды, а также
условий протекания коррозионного процесса, можно выделить несколько типичных случаев коррозии. В частности, если
компоненты сплава характеризуются значительной разницей
равновесных электрохимических потенциалов в данном электролите, возможно селективное растворение (СР) более электрохимически активного (менее благородного) компонента.
При этом, если более благородный компонент стоек при данных условиях, его атомы перестраиваются, компенсируя уход
ионизирующихся атомов менее благородного компонента, и
образуют некую пористую пространственную структуру.
Подобные процессы происходят также при коррозии золотосодержащих сплавов Zn–Au, Cu–Au и Ag–Au. В этих системах
проводили исследования по изучению закономерностей элек726
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трохимического растворения сплавов золота с серебром в различных электролитах. Обнаружено, что в случае нитратных
электролитов на водной основе происходит образование специфической ультрадисперсной структуры (УДС), образованной атомами золота [224].
Изучению механизма формирования такой структуры посвящены работы [225, 226]. В качестве модельных авторы выбирали сплавы золото–серебро и (в некоторых случаях) золото-медь.
Такой выбор представляется вполне очевидным, исходя из идеальной взаимной растворимости компонентов этих сплавов.
Исследовали случаи электрохимического растворения образцов
в электролитах на основе солей NO3– и ClO4–, а также химического растворения образцов сплавов в HNO3 и HClO4. Выбор электролитов диктуется электрохимической устойчивостью золота и
хорошей растворимостью серебра (см. диаграммы Пурбэ).
Авторы [225] предлагают такую последовательность процессов, приводящих к образованию УДС:
1. Ионизация и последующий выход из кристаллической
решетки сплава атомов серебра с образованием на поверхности
адатомов золота.
2. Коалесценция адатомов в стабильные кластеры и их слияние с образованием «островков» чистого золота, что ведет к
обнажению более глубоких слоев сплава и их контакту с электролитом.
3. Продвижение процесса вглубь образца, превращение двумерных «островков» в трехмерные частицы, образование фазовых контактов между частицами, фиксирующее макроскопические геометрические параметры УДС.
Рисунок 6.53 иллюстрирует предложенную авторами [224,
225] схему формирования ультрадисперстных структурных
наночастиц.
Рассмотрим последовательно каждую из стадий.
Ионизация сплавов золото-серебро с образованием наночастиц
золота. Этот процесс удобнее исследовать в случае электрохимического растворения, т.к. имеются легко измеряемые параметры –
потенциал, перенапряжение, плотность тока растворения. В слу727
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Рис. 6.53. Слева направо – последовательность процессов, приводящих к
образованию УДС; 1 – атом серебра, 2 – атом золота [224, 225].

чае химического растворения в кислотах приходится иметь дело с
расчетом коррозионного тока из массовых показателей, что не
столь удобно по сравнению с электрохимическими параметрами.
Очевидно, что электрохимическое поведение сплава золото–серебро определяется свойствами серебра, т.к. золото в водных электролитах в отсутствие анионов–комплексообразователей может считаться абсолютно инертным в области устойчивости таких электролитов. На рис. 6.54 приведены полученные в
[225] поляризационные кривые для сплавов серебро–золото.
Из рис. 6.54 видно, что общий ход кривых одинаков и совпадает с таковым для чистого серебра, но перенапряжение процесса селективного растворения СР зависит от содержания золота в
сплаве. При содержании в сплаве более 40 % ат золота процесс

Рис. 6.54.
Поляризационные кривые
для сплавов
золото–серебро,
с содержанием золота
5-35 ат. % при
температуре 25 oС
в 0,1 М HClO4 [225].

728
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СР не происходит, т.е. существует порог коррозионной стойкости. Причины существования этого порога исследовали, в работе [230], где предложили гипотезу об образовании в кристаллической решетке сплава «защитных плоскостей», обогащенных
или даже полностью занятых (в зависимости от состава сплава)
атомами золота. Авторы [231] предложили подход, объясняющий существование порога коррозионной стойкости термодинамически обусловленным поверхностным обогащением сплава золото–серебро золотом. Введено понятие поверхностного
слоя (ПС) сплава и предположение, что в ходе селективного
растворения достигается квазиравновесие между ПС и объемом, что требует обогащения ПС металлом с меньшей удельной
поверхностной энергией. Рассчитанные в рамках такого подхода степени обогащения ПС сплава золото–серебро золотом
удовлетворительно коррелируют с экспериментально определенными скоростями коррозии. Отмечается, что поверхностное
обогащение сплавов в процессе СР металлом с меньшей
величиной удельной поверхностной энергии возможно только
при соблюдении дополнительного термодинамического условия – более положительном электродном потенциале этого
металла. Также необходимым условием реализации поверхностного обогащения является высокая скорость объемно-диффузионного обмена атомами между ПС и объемом сплава.
Коэффициент диффузии атомов D = Dv•Nv (где Dv – коэффициент диффузии вакансий, Nv – концентрация вакансий) определяется концентрацией вакансий. Так как Nv = exp (–DG/RT),
анодная поляризация сплава, согласно уравнению Липпмана,
может привести к снижению поверхностной энергии DG, и,
следовательно, к повышению Nv. Авторами [232] обнаружена
зависимость D от величины наложенного потенциала. Однако,
наряду с термодинамическим фактором, приводящим к образованию в процессе СР поверхностного слоя с характерной предельной степенью обогащения, ход процесса также контролируется кинетическими факторами, которые определяют степень и
скорость приближения ПС к равновесному состоянию (в сплаве) и величину коррозионного (или компромиссного) потен729
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циала Ес, причем Ес > Екрит, где Екрит – некоторый критический
потенциал, достижение которого необходимо для начала СР.
Авторы отмечают, что природа Екрит пока не ясна и требует
дополнительного изучения.
В работе [233] приводится расчет величины критического
потенциала
, (6.36)
где Ecrit – критический потенциал, g – межфазная энергия на
границе сплав–электролит, W – атомный объем, р – атомная
доля менее благородного компонента, n – число электронов,
участвующих в реакции растворения, q – элементарный заряд,
kb – константа Больцмана, Т – абсолютная температура, NS –
поверхностная концентрация атомов, DS – коэффициент
поверхностной диффузии, i0 – массоперенос, соответствующий
плотности тока обмена процесса коррозии. При этом предполагается, что формирование УДС обеспечивается диффузией атомов. Вообще, исследованиям критического потенциала авторы
[224-229] уделяют много внимания, считая его основным термодинамическим параметром процесса СР сплавов. На рис. 6.55
приведены полученные в [233] зависимости величины критического потенциала от атомной доли золота в сплаве
золото–серебро при его химическом растворении в 0,1 М HClO4
с добавлением различных концентраций Ag+ для изменения
плотности тока обмена реакции коррозии.
Авторы работ [233-235] отмечают, что морфология УДС есть
результат конкурирующего действия электрохимического процесса растворения серебра, увеличивающего поверхностную
энергию сплава, и диффузионного процесса, снижающего ее.
Предположение выглядит абсолютно логичным. С нашей точки
зрения, это подтверждает исследование кинетики СР как наиболее перспективный метод уточнения механизма процесса.
Авторами [228] был предложен подход к определению механизма перемещения атомов золота в процессе селективного рас730
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Рис. 6.55. Зависимость
критического потенциала СР от объемной
доли золота в сплаве
золото–серебро в 0,1 М
р–ре HClO4 с добавлением соответственно
(для кривых в порядке
снизу вверх) 10–4, 10–3,
10–2, 0,10 1 М Ag+
[224-229].

творения, основанный на анализе зависимости образования
среднего характерного размера частиц УДС от кинетики СР, в
частности, от анодной плотности тока СР.
В рамках предложенного подхода диаметр возникающих в
поверхностно-диффузионном процессе частиц УДС (как и масштаб области между частицами) может быть оценен с помощью
обычного для процесса диффузии выражения
(d/2)2  D•t0,
где D – коэффициент поверхностной диффузии
свое окружение атомов Au на поверхности, t0 –
время, необходимое для растворения в процесс
одного атомного слоя Ag, которое определяется
выражением
t0 = a/v,

(6.37)
потерявших
характерное
электролиза
следующим
(6.38)

где a – атомный масштаб, v – скорость движения границы сплава в результате его растворения.
Предполагая, что электролиз осуществляется только за счет
перехода атомов Ag в электролит, нетрудно связать, исходя из
закона Фарадея, скорость v с плотностью тока i:
731
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v = K•i/r,

(6.39)

где К – электрохимический эквивалент серебра, r – плотность
серебра в исходном сплаве.
В результате, уравнение (6.37) принимает вид
d2  4Dar/(K•i),

(6.40)

или
d  ct•i–0.5, ct=2ÖDar/K.

(6.41)

Таким образом, теория предсказывает следующую зависимость размеров частиц от плотности тока:
d ~ i–0.5

(6.42)

Для модели, в которой миграция атомов контролируется объемной диффузией, аналогичная зависимость имеет вид
d ~ i–1

(6.43)

Экспериментально обнаруженная зависимость среднего
характеристического размера частиц УДС от анодной плотности
тока процесса СР, представлена на рис. 6.56.
В результате обработки полученных данных с помощью программы Scientific work place получено уравнение, характеризующее эту зависимость:
D=cib,

(6.44)

где с = 3.06 ± 0.03, а показатель степени b = –0.42 ± 0.02.
Как видно, для модели, в которой миграция атомов контролируется поверхностной диффузией, согласие с экспериментальными результатами, как показано авторами [228], гораздо
убедительнее.
Дальнейшие исследования электрохимической кинетики
процесса СР сплавов, на наш взгляд, необходимы для уточнения термодинамических параметров процесса СР.
732
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Рис. 6.56. Зависимость среднего
характеристического размера
частиц УДС от анодной
плотности тока процесса [228].

Коалесценция наноадатомов в стабильные кластеры.
Продвижение фронта процесса в глубь образца, образование фазовых контактов между частицами. При исследовании кинетики
СР в [224, 227] был определен порядок коэффициента диффузии D атомов золота, исходя из среднего размера частиц полученных УДС D  10–13 см2/с. В дальнейших работах [224, 229]
были получены значения коэффициентов диффузии атомов
золота, превышающие приведенное выше на 5 порядков. Такая
высокая подвижность атомов при температурах порядка 295 К
требует отдельного объяснения. Определение движущих сил и
разработка механизма перемещения атомов золота в процессе
СР является ключевым моментом в изучении процесса в целом.
В работе [234] предложен следующий механизм. Адатомы золота рассматриваются как компонент условного двукомпонентного «раствора», состоящего из частиц золота и электролита. Этот
«раствор» распределен в виде монослоя на поверхности непрореагировавшего сплава. В результате моделирования термодинамики такого слоя получено значение растворимости (условной) золота в межфазном слое порядка 10–7 адатомов на единицу поверхности. Это значение интерпретируется как «равновесная концентрация адатомов золота» на поверхности сплава и
характеризует динамическое равновесие между образованием
адатомов в результате отделения от граней дислокаций и выхода
на террасы и их присоединением к дислокационным граням. В
противоположность равновесным условиям, уход из решетки
сплава атомов серебра повышает концентрацию адатомов золота до значений, на 10-40 % превышающих равновесие. Это соз733
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дает очень мощную движущую силу для объединения адатомов
в обогащенные золотом кластеры. Авторы [234] отмечают, что
масштабы образующихся на начальных стадиях СР кластеров
сопоставимы с масштабами получаемых УДС. Если бы это соответствовало действительности, то предложенная модель могла
бы считаться оптимальной. На самом деле трудно представить
себе среднюю длину пути одиночного адатома порядка 10–7 м
(определяемую масштабами УДС) без столкновения и мгновенного слияния с другими адатомами. По нашему мнению,
необходимо учитывать максимальный путь одиночного адатома, и, соответственно, размеры кластеров, перемещающихся
как единое целое. Очевидно, максимальное число атомов,
составляющих такие кластеры, должно определяется кинетикой
процесса СР. В работе [236] подвижность кластеров золота,
состоящих из значительного (до 500) количества атомов, на графитовой подложке оценивается как сравнимая с подвижностью
адатома и отмечается, что кластеры из 25000 атомов способны
диффундировать как единое целое.
В целом такой чисто физический подход к описанию процессов коалесценции в среде электролитов, как нам представляется, следует дополнить коллоидно-физическим в силу того, что
подобные задачи ранее успешно решались методами электрофизики дисперсных систем. Так, авторами [237, 238] было обнаружено явление коалесценции частиц золота, составляющих
островковые пленки на подложках из графита, при их помещении в растворы кислот. В дальнейших работах [239, 240] исследователи обнаружили, что процессы коалесценции происходят
как на аморфных (графит, стекло), так и на кристаллических
(монокристаллы NaCl и CaF2) подложках. Пленки получали
термическим напылением в вакууме. В [240] авторы рассматривают механизм коалесценции, обусловленный электростатическим взаимодействием частиц при помещении их в электролит.
Сравнивая процессы коагуляции коллоидных частиц в растворах электролитов и коалесценции, авторы отмечают их общие
характерные черты: одинаковый порядок размеров частиц, одинаковые факторы активации – действие электролитов, повыше734
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ние температуры, подобие кинетических зависимостей от концентрации раствора и температуры. Адгезионное взаимодействие частиц с подложкой, как показали эксперименты, не
уменьшаются до нуля, а силы электростатического притяжения
могут быть весьма значительны. Авторы [240] приводят расчет
силы электростатического взаимодействия между частицами

,

(6.45)

где q – заряд частицы, r – радиус, d – расстояние между частицами. Для различающихся по размерам частиц при расстоянии
между ними, меньшем некоторого критического значения,
зависящего от соотношения размеров частиц, возникает результатирующая сила, притягивающая частицы друг к другу. На рис.
6.57 приведена зависимость [240] электростатических сил взаимодействия двух частиц размером 3 и 15 нм от расстояния между
ними.
Эта сила направлена параллельно подложке и поэтому не
стремится оторвать частицы от поверхности, а приводит к миграции частиц как единого целого в плоскости подложки.
Необходимая для сдвига сила, как правило, достигается для
меньших частиц, которые мигрируют в сторону больших.
Рассматривая принципиально возможный в условиях эксперимента механизм переконденсации, авторы [239, 240] отмечают
невозможность объяснения в его рамках кинетических и морфологических особенностей процесса коалесценции и делают
вывод о том, что наиболее точно результаты экспериментов
описывает модель миграции частиц как целого под действием
электростатических сил.
Несмотря на то, что в рассматриваемом процессе СР подложка для адатомов и кластеров (нерастворившийся сплав) не
является непроводящей, контактное сопротивление кластерподложка может оказаться достаточно значительным для того,
чтобы электростатические эффекты оказали влияние на ход
735

zoloto_6_glava_Gemostaz.qxd 30.11.2015 16:20 Page 736

Рис. 6.57. Зависимость
электростатических сил
взаимодействия двух частиц
размером 3 и 15 нм от
расстояния между ними;
1 – сила отталкивания,
2 – сила притяжения;
3 – результатирующая
сила взаимодействия [240].

процесса. Синтез представленных выше поверхностно-диффузионного и коллоидно-физического подходов позволяет наиболее точно описать происходящие при образовании частиц УДС
процессы. Их последовательность можно представить таким
образом: образующиеся при ионизации серебра адатомы золота
объединяются в кластеры, которые укрупняются, мигрируя как
целое, до размеров, определяемых кинетикой процесса СР,
составом сплава и электролита. Вклад же электростатического
взаимодействия кластеров золота в ход формирования УДС требует экспериментальной оценки.
В рассмотренных работах [239, 240] представлены результаты
исследований электрохимической кинетики процесса СР –
поляризационные кривые для сплавов с различным содержанием золота. Возможности электрохимических методов этим далеко не исчерпаны, и в связи с этим необходима серия экспериментов по уточнению термодинамических параметров процесса
СР, в частности, энергии активации процесса.
Таким образом, полученные различными авторами экспериментальные результаты позволяют сделать вывод о том, что
основным процессом, обеспечивающим подвижность атомов
золота в процессе селективного растворения, является восходящая поверхностная диффузия.
6.12. Наноразмерные пористые структуры золота
Нанопористые структуры с размером пор в диапазоне 1-100
нм широко используются в хроматографии, катализе, для изго736
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товления различных сенсорных устройств и функциональных
биоматериалов [224, 241, 242], а также в научных исследованиях
для изучения поведения жидкостей в ограниченных объемах,
например их адсорбции, фазового поведения, сепарации бинарных жидких смесей и т.п. [243].
Одним из эффективных способов получения нанопористых
материалов является селективное растворение, которое наблюдается при выщелачивании или коррозии композиционных
материалов. Структура нанопористого материала, образующегося при селективном растворении, может существенным образом
зависеть от структуры исходных композиционных материалов и,
в частности, от того, являются ли они мультифазными или однофазными (твердые растворы замещения, сплавы). Для мультифазных композиционных материалов пористость возникает за
счет растворения определенной фазы и фактически отражает
неоднородность структуры исходного композита. Мультифазное
селективное растворение довольно широко используется при
получении скелетных катализаторов (например, никеля Ренея) и
пористых стекол. При селективном растворении однофазных
композитов (например, сплавов серебро–золото) исходная фаза
разрушается, и пористая структура образуется в результате самоорганизации частиц нерастворимого компонента. Подобное
селективное растворение наблюдается при коррозии металлов.
Несмотря на интенсивные исследования этого явления, его
механизм в полной мере не раскрыт до сих пор [224].
Для объяснения механизма формирования нанопористой
структуры при селективном растворении был предложен ряд
моделей. В перколяционной модели предполагалось, что селективное растворение происходит путем удаления атомов растворимого компонента без перестройки структуры, образованной
атомами нерастворимого компонента, однако при попытке
описать экспериментальные данные от этой модели пришлось
отказаться. Кинетическая 3D-модель Монте-Карло, предложенная для описания процесса селективной коррозии (deailoying) [243], учитывала процессы диффузии атомов серебра и
золота и кинетику растворения серебра. Была предложена также
737
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компьютерная модель точечной коррозии в бинарном 2D-сплаве, основанная на модели Идена, но в ней не учитывались диффузия анионов и скорость растворения атомов металла. Для
модели точечной коррозии бинарного 2D-сплава, показано, что
при изменении концентрации нерастворимого компонента
существует перколяционный переход между различными режимами, которые контролируются диффузией и скоростью вывода
растворимого компонента. На данный момент не существует
удовлетворительной модели, в которой учитываются кинетика
растворения, диффузия атомов нерастворимого компонента по
поверхности пор, объемный массовый транспорт компонентов
сплава и растворителя и процессы самоорганизации атомов при
образовании пористой наноструктуры.
Цель работы заключалась в создании трехмерной перколяционной модели для описания процесса селективного растворения двухкомпонентного сплава, в сопоставлении расчетных и
экспериментальных данных по зависимости удельной поверхности пористой структуры от концентрации нерастворимого компонента (Au) в исходном сплаве Ag–Au, а также в исследовании
фрактальных и перколяционных свойств данной поверхности.
В качестве исходных бинарных систем были выбраны сплавы
Ag–Au (серебро–золото) с содержанием золота от 1 до 40 мас. %.
Выбор сплава в данном случае является идеальным, что объясняется наличием существенной разности стандартных электродных потенциалов ионизации Ag и Au (это обеспечивало
эффективное протекание процесса селективного растворения),
высокой термодинамической устойчивостью и отсутствием
комплексообразования для атомов золота в водных растворах
азотной кислоты. Кроме того, по данным работ [244-246] в
системе Ag–Au образуется непрерывный ряд a-твердых растворов во всем интервале концентраций. Таким образом, следует
ожидать, что исходные сплавы обладают достаточно гомогенной пространственной структурой.
Образцы сплавов для исследования готовили следующим
образом. Из золота чистотой 99,99 % и серебра чистотой 99,99 %
изготовляли сплав методом прямого сплавления в кварцевых
738
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ампулах. Сплавы подвергали гомогенизирующему отжигу при
1000 К на протяжении 50 ч, охлаждали вместе с печью. На
токарном станке изготовляли образцы в форме круглых
пластинок (Æ 5 мм, толщина 1 мм), которые подвергали повторному гомогенизирующему отжигу при 1000 К на протяжении
5 ч. В качестве электролита был выбран 6 н водный раствор
HNO3. Рабочий раствор готовили разведением бидистиллированной водой заданного количества концентрированной азотной кислоты марки «х.ч.». Для каждого эксперимента брали свежий рабочий раствор. Температуру стабилизировали с помощью
термостата с точностью ± 0,2 К. Перед каждым измерением
образец защищали стеклянной пылью, промывали дистиллированной водой и обезжиривали этанолом. Рабочая площадь
составляла 0,2 см2. Процесс селективного растворения проводили в контролируемых гидродинамических условиях при скорости вращения дискового образца 200 об/мин.
Определение размера частиц исследуемых структур проводили методом сканирующей электронной микроскопии. Образцы
структур тщательно отмывали дистиллированной водой, после
этого высушивали над пентаоксидом фосфора. Подготовленные
образцы структур наклеивали на держатели объектов, после
испарения растворителя из клея объекты помещали в растровый
электронный микроскоп BS-340 («Tesla», Чехия) для изучения.
Результаты электронно-микроскопических исследований регистрировали с помощью цифровой системы вывода и записи
изображения SEO-DISS. Получали по три электронно-микроскопические фотографии разных участков каждого образца. На
каждой фотографии приведены по 30 измерений величины
поперечного размера частиц, после чего осуществляли статистическую обработку. Средняя погрешность определения этой
величины – не более 8 %. Удельную поверхность оценивали по
формуле
A = 103(4/r)(1 + 1/2g)(SniD 2i /SniD 3i),

(6.46)

где А – удельная поверхность, м2/г, с – плотность материала, г/см3,
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n – число цилиндрических частиц диаметром D, нм, g – аспектное отношение (отношение длины цилиндра к его диаметру).
Величину удельной поверхности дополнительно оценивали
по данным адсорбции азота. Измерения проводили на приборе
«Sorptometer Kelvin 1042» фирмы «Costech Instruments» при температуре кипения азота (7 К) в идентичных условиях дегазации
образцов. Определение величин адсорбции и расчет удельной
поверхности проводили в автоматическом режиме с помощью
программного комплекса «Kelvin 1042 V 3,07», средняя погрешность определения удельной поверхности методом БЕТ – не
более 5 %.
Примеры микрофотографий пористых структур, полученных
в результате химического растворения в 6 н HNO3 при Т = 313 К
сплавов серебро–золото с различным значением объемной доли
золота [241, 247] приведены на рис. 6.58.
Компьютерная модель селективного растворения. Исходный
сплав моделировали путем расположения атомов Au–Ag случайным образом в узлах трехмерной кубической решетки
LLL с учетом заданной концентрации атомов нерастворимого компонента (Au) (рис. 6.59).
Более светлые сферы соответствуют атомам растворимого
компонента (Ag). Фронт (плоскость) растворения движется с
постоянной скоростью V в глубь сплава. Атомы нерастворимого
компонента (более темные) могут диффундировать (рис. 6.59,б).
Размер систем составлял L = 16-128 (количество атомов, расположенных в узлах решетки).
При контакте атомов растворимого компонента (Ag) с фронтом (плоскостью) растворения, они покидают систему (уходят
из сплава в раствор), а атомы нерастворимого компонента (Au)
начинают диффундировать, что приводит к реструктуризации и
образованию нанопористой структуры.
Для моделирования диффузии использовали метод случайных блужданий в шести решеточных направлениях. Вероятность
передвижения нерастворимой частицы f зависела от изменения
числа ближайших соседей dn в старом и новом положении:
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Рис. 6.58. Микрофотографии пористых структур, полученных химическим растворением в 6 н HNO3 при Т = 313 К сплавов системы Ag–Au
с объемной долей нерастворимого компонента r (Au), равной:
а) 0,0055, б) 0,057, в) 0,1197, г) 0,2662, е) 0,2850.

Рис. 6.59. Схема
селективного
растворения сплава
Ag–Au: исходный
образец (а), образец
после частичного
растворения (б).
а

б

f = exp[–dn/a] при dn > 0 (увеличении числа ближайших соседей),
f = 1 при dn < 0 (уменьшение числа ближайших соседей),
где параметр a характеризует соотношение поверхностной и
объемной диффузии и склонность кластеров к компактизации
путем поверхностной диффузии.
При увеличении параметра a уменьшается тенденция перехода в состояние с большим числом ближайших соседей (т.е.
уменьшается тенденция компактизации). Отметим, что при
a f = 1, что соответствует равной вероятности диффузии по
поверхности кластера и отрыва от него, а при a0 осуществ741

zoloto_6_glava_Gemostaz.qxd 30.11.2015 16:20 Page 742

ляются только скачки по поверхности кластера в состояние с
большим числом ближайших соседей, вероятность же отрыва от
кластера ничтожно мала (f = 0).
При каждой попытке передвинуть свободный атом «компьютерное» время увеличивалось на величину dt, которая была
обратно пропорциональна общему количеству свободных атомов в системе. В направлениях, перпендикулярных к направлению движения фронта растворения, заданы периодические граничные условия. Смещение фронта растворения пропорционально V•t. Для маркировки кластеров, состоящих из нерастворенных атомов (Au), использовали алгоритм ХошенаКопельмана [247]. Проверку связности осуществляли в направлении, перпендикулярном к движению фронта растворения.
Перколяционная концентрация рс определялась из условия
fp= 0,5, где fp – вероятность перколяции [247]. Величину фрактальной размерности кластеров df оценивали, исходя из зависимости числа частиц в перколяционном кластере N от размера
системы N ~ Ldf. Поскольку в данной модели у каждой частицы
имеется шесть ближайших соседей, то общую поверхность
частиц можно выразить как безразмерную величину, которая
пропорциональна общему количеству частиц N0 и равна S0 =
6•N0. Аналогично свободная поверхность частицы S определяется как количество ближайших ячеек, не занятых другими
частицами. Удельную поверхность оценивали как отношение
общей свободной поверхности всех частиц к общей поверхности частиц S/S0.
При увеличении доли нерастворимого компонента р (Au)
изменяются условия растворения и уменьшается пористость
конечных структур. При малых значениях р в выщелоченной
структуре остаются только несвязанные кластеры атомов Au,
однако выше определенной критической концентрации p = pс
возникают кластеры, которые охватывают всю систему в
направлении, перпендикулярном к движению фронта растворения. Известно, что концентрация перколяционного перехода pс
зависит от размера систем L, pc – p
~ L–1/v, где p
– перколяc
c
ционная концентрация при L > , v – экспонента корреляционной длины.
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На рис. 6.60,а представлены зависимости величин p
и v от a
c
при фиксированном V = 1. При малых a (< 0,1), т.е. когда осуществляются скачки только по поверхности кластера в состояприния с большим числом ближайших соседей, величина p
c
ближается к значению 0.13 ± 0.01, а экспонента v – к значению
1.70.1. Однако при увеличении a, и особенно в пределе больших
приближается к значению
значений (a), величина p
c
0.3116, а v – к значению 0.88 ± 0.1, которые характерны для
трехмерной задачи случайной перколяции (RP).
Это очевидным образом отражает изменение характера универсальности перколяции при переходе от малых к большим
значениям a. Характер перколяции, наблюдаемый при малых
значениях a, соответствует перколяции скоррелированного

а

б
Рис. 6.60. Зависимость концентрации перколяционного перехода для
бесконечной системы pс(L → ∞) и степенного показателя корреляционной длины v от значения параметра a (а); зависимость фрактальной
размерности перколяционного кластера di от параметра a (б).
Представленные результаты рассчитаны при V = 1 [247].
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типа. Таким образом, на рис. 6.60,а показано, что при увеличении a характер перколяции изменяется от скоррелированного к
случайному типу. Данный вывод подтверждается также поведением фрактальной размерности перколяционных кластеров
(рис. 6.60,б). Величина df возрастала при увеличении a и достигала значения 2.53 в пределе a, что хорошо согласуется со
значением df = 3-b/v = 3-0.41/0.88  2.53, оцениваемым для
трехмерной задачи случайной перколяции.
Интересно, что при увеличении параметра a уменьшается
тенденция перехода в состояние с большим числом ближайших
соседей (т.е. уменьшается тенденция локальной компактизации). Однако при этом фрактальная размерность перколяционных кластеров растет, что соответствует усилению глобальной
компактизации [247].
На рис. 6.62 изображены зависимости удельной поверхности
пористого образца S/S0 от доли нерастворимых частиц в системе
p, где S0 = S (p  0). Видно, что при малых p (p < 0.1) экспериментальные данные лучше описываются кривой, полученной в
приближении a. Этот режим соответствует примерно равной вероятности диффузии по поверхности кластера и диффузии с отрывом от него. При больших значениях концентрации
нерастворимого компонента (p > 0.15), когда в системе возможно образование перколяционных кластеров, состоящих из
частиц нерастворимого компонента, экспериментальные точки
лучше описываются теоретической кривой, полученной в приближении a> 0, что соответствует диффузии преимущественно
по поверхности кластеров.
Таким образом, учет возможности диффузионной реорганизации структуры в перколяционной модели селективного растворения двухкомпонентного сплава позволяет получить реалистичное описание нанопористых структур. Их геометрия в
значительной степени определяется соотношением вкладов
поверхностной и объемной реструктуризации в процессе формирования при селективном растворении (рис. 6.61). В условиях
равенства вкладов объемной и поверхностной диффузии атомы
нерастворимого компонента образуют перколяционные класте744
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Рис. 6.61. Моделирование поатомного удаления атомов серебра из сплава
серебро–золото при химическом (электрохимическом) растворении
сплава [247].
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S/S0

Рис. 6.62. Зависимость
удельной поверхности
образца S/S0 после
селективного растворения
от объемной доли
нерастворимых частиц р.
Данные адсорбционного
метода представлены
точками (ромбами),
а результаты анализа
микрофотографий –
градиентами (прерывистой
линией) [247]. Данные
моделирования
представлены сплошными
линиями (V = 1).

ры случайного типа, но при уменьшении вклада, связанного с
объемной диффузией, формируются перколяционные кластеры
скоррелированного типа.
Экспериментальные данные относительно удельной поверхности пористой структуры для сплава Ag–Au свидетельствуют о
том, что вклад поверхностной диффузии в процессе формирования нанопористой структуры возрастает при увеличении концентрации нерастворимого компонента.
6.13. Кинетика и механизм электрохимического растворения
сплавов системы золото–серебро
Азотнокислые растворы серебра широко используются в
химии и технологии благородных металлов [247-249]. Серебро
является одним из металлов, которые использовали в качестве
модельных при проверке кинетических уравнений процесса
разряда-ионизации металлов [250]. Электрохимические методы
используются и для осаждения сплавов Ag–Au заданных составов. Некоторые теоретические вопросы электрохимического растворения сплавов Ag–Au рассматривали в [251]. По данным [252],
в системе Ag–Au образуются непрерывные a-твердые растворы
во всей области составов. Температуры ликвидуса и солидуса
746
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мало отличаются между собой и в области максимального отклонения при 50 ат. % соответственно равны 1305,5 и 1303,5 К (различие составляет 2 К). Орбитальный радиус Ag равен 1.286 Å (при
электронной конфигурации (эл.к) 5 d4, а Au – 1,186 Å (при эл. к.
6s1), а атомно-ионные радиусы равны Ag 1,60 Å и Au 1,35 Å [253].
Кроме того, стандартные электродные потенциалы серебра
0
0
0
равняются: EAg
+/Ag= +0,7991 B и EAg2+/Ag= 1,980 B, а золота EAg+/Ag =
0
+1,691 B и EAg3+/Ag = +1,40 B [254]. Электроотрицательность
серебра равняется +1,93 эВ, а Au = +2,54 эВ [255].
Приведенные данные о физико-химических свойствах серебра и золота свидетельствуют, что межатомное взаимодействие в
системе Ag–Au в твердой фазе может привести к образованию
интерметаллических соединений. Действительно, в работе [256]
было выявлено отсутствие непрерывности на кривых зависимости электрического сопротивления, эффекта Холла и периода
кристаллической решетки от состава исследованных сплавов
системы Ag–Au. Именно в точках, которые отвечают составу
интерметаллических соединений Ag3Au, Ag3Au2, AgAu3, наблюдали изломы на экспериментальных кривых состав – свойство.
При изучении коррозийных свойств системы Ag–Au исследователи наблюдали резкое изменение коррозийной стойкости
сплавов. G.Masing [248] связывает увеличение коррозийной
стойкости сплавов системы Ag–Au в агрессивных средах с образованием на поверхности барьерного слоя атомов коррозийностойкой составляющей, получившей название «границы
Таммана». В работе Н.Н. Грацианского и И.Ф. Калюжной [257]
представление об образовании коррозионно-стойких барьерных слоев получило дальнейшее развитие. Для объяснения причин возникновения «границы Таммана» в системе двух компонентов М1–М2 в коррозийной среде, в которой первый компонент реагирует с заметной скоростью, а второй компонент
выявляет высокую устойчивость к коррозии (ki 0), использовали кристаллографический (структура сплава), химический
(состав коррозийного среды, природа деполяризатора) и физический факторы (температура, гидродинамические условия и
др.). Влияние совокупности этих факторов на скорость корро747
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зийного растворения сплавов благородных металлов, а также на
их электрохимическое поведение исследовали в ряде работ [258264]. Однако систематизированных количественных данных о
зависимости кинетических параметров и механизма электрохимического и химического растворения серебра из сплавов
системы золото–серебро в нитратных электролитах от содержания в сплавах золота в этих работах получено не было.
В качестве электролита для электрохимического растворения был избран водный раствор 0,5 N HNO3 + 0,2 N AgNO3, в
котором серебро образует хорошо растворимые соединения.
Золото в этом электролите является термодинамически стабильным; оно не ионизируется при анодном растворении сплавов [265]. Для экспериментов по химическому растворению в
качестве электролита использовали 2 N водный раствор азотной кислоты.
Электроды для исследования готовили следующим способом. Из золота чистотой 99,99 % и серебра чистотой 99,99 %
изготовляли методом прямого сплавления в кварцевых ампулах
сплав Au–Ag. Сплав подвергали гомогенизирующему отжигу
при 1000 К на протяжении 5 ч, а затем охлаждали в печи при ее
остывании. Перед каждым измерением электрод из сплава
Au–Ag зачищали стеклянной пылью, хорошо промывали дистиллированной водой и обезжиривали этанолом. Рабочая площадь электрода составляла 0,2 см2.
Рабочие растворы готовили разбавлением бидистиллированной водой заданного количества концентрированной азотной
кислоты марки «х.ч.» и нитрата серебра марки «ч.д.а.». Для каждого эксперимента брали свежий рабочий раствор.
Электрохимическое растворение проводили в термостатированной стандартной трехэлектродной ячейке с разделенными
катодным и анодным пространствами анодной поляризацией
образцов в гальваностатическом режиме на потенциостате ПИ-50-1
при скорости развертывания тока 0,5 мА/сек. Электролит деаэрировали аргоном. Температуру стабилизировали с помощью термостата с точностью ± 0,2 К. Поляризационные кривые снимали в
контролируемом гидродинамическом режиме – 1100 об/мин.
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Скорость вращения дискового электрода контролировали подсчетом количества оборотов за 5 мин с помощью механического
счетчика. При определении потенциала использовали хлоридсеребряный электрод сравнения. Потенциалы приведены в
шкале н.в.э.
Поляризационные кривые анодной реакции растворения
серебра
Ag + NO3–  AgNO3 + e

(6.47)

из золото-серебряных сплавов приведены на рис. 6.63.
Расчеты показали, что перенапряжение анодного растворения серебра с Ag–Au сплавов, содержащих 10, 20, 30 и 40 мас.%
Au, соответственно равняется 0,145, 0,196, 0,258 и 0,384 В.
Авторы публикаций [232, 264, 265] изломы на Е – j кривых
называют «критическими потенциалами», Екр.. Их достижение
приводит к увеличению скорости анодного растворения электрохимически более электроотрицательного компонента
(ЭОК), в нашем случае серебра в сплаве Ag–Au. Во время растворения ЭОК при потенциалах ниже «критических», т.е. при
перенапряжениях, обеспечивающих низкие анодные плотности
тока, при оптимальных температурах достигается граница коррозионной стойкости [264].
Используя данные рис. 6.64, определили токи обмена при
исследованных температурах (302-333 К).
Как видно из рис. 6.64, зависимость величины токов обмена
от массовой доли золота в сплаве Ag–Au имеет два характерные
участка. На участке А–В ток обмена практически не зависит от
массовой доли Au. Только на участке С–D наблюдается линейное снижение токов обмена с увеличением массовой доли золота. Такая зависимость токов обмена от массовой доли золота
может быть обусловлена проявлением межатомного взаимодействия между компонентами системы Ag–Au с образованием
интерметаллидов и кластеров AumAgn состава: Au2Ag, AuAg2,
Au2Ag2 и AumAg, где m = 2-6 [266], или влиянием поверхностного обогащения сплава более благородным компонентом (в данном случае – золотом) [258].
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Рис. 6.63.
Поляризационные
кривые анодной
реакции растворения серебра из
золотосеребряных
сплавов, содержащих
(в мас. %):
a – 90Ag–10Au,
б – 80Ag–20Au,
в – 70Ag–30Au,
г – 60Ag–40Au
при разных температурах электролита (К):
а: 1 –333;
2 – 325; 3 – 315,
4 – 302;
б: 1 –333;
2 – 323; 3 – 313,
4 – 303;
в: 1 –333;
2 – 323; 3 – 313,
4 – 304;
г: 1 –333;
2 – 323; 3 – 313,
4 – 303 [247].
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Рис. 6.64. Зависимость токов обмена реакции анодного растворения
сплавов Ag–Au от массовой доли золота в сплавах при разных
температурах (К): 1 –333; 2 – 323; 3 – 313, 4 – 303 [247].

Из температурной зависимости токов обмена рассчитаны
энергии активации реакции ионизации серебра с Ag–Au сплавов, которые содержат 90, 80, 70 и 60 мас.% Ag. Они равны соответственно 11,49; 16,75; 21,89 и 28,72 кДж/моль. Полученные
значения энергий активации анодного растворения серебра из
золотосеребряного сплава свидетельствуют, что скорость растворения серебра при содержимом 10 и 20 мас. % Au лимитируется диффузионными ограничениями. При содержании в сплаве Ag–Au 30 и 40 мас. % Au реакция анодного растворения
серебра протекает в области смешанного – диффузионно-кинетического контроля скорости.
На рис. 6.65 показана зависимость энергии активации реакции анодного растворения серебра из золотосеребряного сплава
от содержания золота в нем. Как видно из данных рис. 6.65, при
содержании золота в сплаве до массовой доли золота (mAu),
равной 0,3, зависимость Еа – mAu является линейной и соответствует уравнению
751
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Рис. 6.65. Зависимость энергии активации реакции ионизации серебра
из золото-серебряного сплава от содержания в нем золота [247].

Еа = 6.4 + 50 mAu, кДж/моль,

(6.48)

где mAu – массовая доля золота в сплаве.
Заметно, что при более высокой массовой доле золота в сплаве, превышающей 0,3, на отрезке А–В наблюдается отклонение
от линейности, которое может быть обусловлено проявлением
межатомного взаимодействия в системе Ag–Au. Очевидно,
можно ожидать, что с увеличением массовой доли золота в
сплаве Ag–Au кинетическая составляющая перенапряжения
процесса растворения будет возрастать, и скорость анодного
растворения будет лимитироваться кинетическими ограничениями.
Для выявления кинетической и диффузионной составляющей реакции анодного растворения серебра из сплава
70Ag–30Au в растворе 0,5 N HNO3 + 0,2 N AgNO3 использовали
вращающийся дисковый электрод (ВДЭ) (200-1100 об/мин.)
[267-269]. При медленном вращении электрода скорость коррозионного растворения серебра лимитируется диффузионными
ограничениями. При увеличении скорости вращения скорость
752
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коррозионного растворения серебра переходит в область смешанной кинетики. При больших скоростях вращения ВДЭ
анодное растворение серебра лимитируется, вероятно, межатомным взаимодействием золота и серебра с образованием
кластеров интерметаллидов и кластеров AumAgn, где m = 2-6
[266], и отвечает кинетическому режиму (jAg кин.). Значения токов
обмена зависят от скорости вращения дискового электрода.
Как видно из рис. 6.66, зависимость j0 – w1/2 для сплава
Ag–Au, содержащего 30 мас.% золота, является линейной.
Прямая j0 – w1/2 отсекает на оси ординат отрезок, равный
5.2•10–6 А/см2, что свидетельствует о смешанном контроле скорости анодной реакции растворения серебра.
Выделить диффузионную (jAg диф.) и кинетическую (jAg кин.)
составляющие суммарного анодного процесса растворения
серебра (jSAg) в области смешанной кинетики возможно, если
результаты эксперимента с ВДЭ представить согласно уравнению

Рис. 6.66. Зависимость токов обмена реакции анодного растворения
серебра из золото-серебряного сплава 70Ag – 30Au в электролите 0,5 N
HNO3 + 0,2 N AgNO3 от скорости обращения дискового электрода при
температуре 298 К [247].
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1/jSAg = 1/ jAg диф. + 1/ jAg кон.

(6.49)

в координатах 1/jSAg – 1/w1/2 (рис. 6.67).
Как видно из рис. 6.67, экспериментальные данные, полученные в растворе 0,5 N HNO3+ 0,2 N AgNO3, укладываются на
прямую. При больших скоростях вращения (w  ) первый
член уравнения (6.49) становится близким к нулю: растворение
серебра лимитируется кинетическими ограничениями. Кривая
1/jSAg отсекает на оси ординат при 1/w1/2 = 0 и высоких скоростях
вращения электрода отрезок, равный 1/jAg кин. (А/см2)–1. Эта
величина характеризует кинетическую составляющую скорости
анодного растворения серебра, равную jAg кин .= 5.8•10–5 А/см2. С
учетом диффузионной составляющей в аналитической форме
уравнения (6.49) приобретает вид:
1/ jSAg = 1/jAg кон + (1/ jSAg – 1/ jAg кин .)•b,

(6.50)

где b = (1/ jSAg – 1/ jAg кин) / j/w1/2. Используя уравнение (6.50),
можно рассчитать диффузионную составляющую скорости
анодного растворения серебра при любой заданной скорости
вращения электрода. Кинетическая константа скорости анодного растворения серебра не зависит от скорости вращения
электрода. Расчет кинетической константы скорости анодного
растворения серебра в растворе 0.5 N HNO3 + 0.2 N AgNO3 показал, что kкин. = 77,69.
Таким образом, изучение кинетики и механизма электрохимического растворения серебра из золото–серебряных сплавов
в нитратных растворах методами поляризационных кривых и
вращающегося дискового электрода показало, что токи обмена
реакции ионизации серебра из сплавов, в которых массовое
содержание золота составляет 0,1-0,4, равны от 10–3 до
5•10–4 А/см2. Зависимость тока обмена от содержания золота в
исходном сплаве имеет два характерных участка. На первом
участке ток обмена практически не зависит от содержания Au, а
на другом наблюдается линейное уменьшение токов обмена с
увеличением массового содержания золота. Такой характер
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Рис. 6.67. Зависимость токов обмена реакции анодного растворения
серебра из золото-серебряного сплава 70Ag – 30Au в электролите 0,5 N
HNO3 + 0,2 N AgNO3 от скорости вращения дискового электрода при
температуре 298 К [247] .

зависимости токов обмена от содержания золота может быть
обусловлен проявлением междуатомного взаимодействия
между компонентами системы Ag–Au либо влиянием термодинамически обусловленного поверхностного обогащения сплава
более благородным компонентом. Рассчитанные из температурной зависимости токов обмена соответствующие энергии активации равны 11,49-28,72 кДж/моль. Зависимость энергии активации реакции от содержания золота в исходном сплаве имеет
линейный характер. Установлено, что природа лимитирующей
стадии процесса зависит от содержания золота в исходном сплаве. Перспективы дальнейших исследований в этой области связаны с исследованиями кинетики и механизма процесса химического (коррозионного) растворения сплавов системы золотосеребро в нитратных растворах.
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6.14. Извлечение золота из поверхностных вод и почв растениями
Месторождения золота на основе пирит-арсенопиритных
формаций часто характеризуются наличием толстых наносов
риголита – поверхностного рыхлого образования. Подобные
образования являются продуктами процессов выветривания,
содержащими вулканический пепел, ледниковые и речные
отложения, переносимые ветром фрагменты почв и различные
конгломераты, обогащенные кальцием, железом и (или) кремнием. Золото в риголитовом слое проявляет подвижность и
может образовывать обогащенные зоны [270, 271, 274].
По сравнению с глубинными месторождениями условия, в
которых образовалось и находится золото в риголите, резко
отличаются обогащенностью поверхностных слоев кислородом,
отсутствием давления и повышенных температур, другим составом минералов и солевого фона, воздействием бактерий и органических соединений, содержащихся в растениях и почвенных
водах. Так, показано, что почвенный слой содержит до 70 тыс.
различных веществ – представителей природной микрофлоры с
концентрацией 1012 кл./г; 99 % этих организмов не выявлены и
не идентифицированы [271].
Химическая подвижность золота в почвенном и риголитовом
слоях подтверждена на примере австралийских месторождений
Томакин Парк и Палмер Ривер; показано, что это перемещение
приводило к перераспределению и концентрированию золота
при выветривании вмещающих пород и при почвообразовании
[271]. Эти процессы в значительной степени определяются микроорганизмами.
Для проверки этих предположений были проведены эксперименты, в соответствии с которыми к образцам золотосодержащих почв и риголитовых материалов добавляли микрофлору
(в виде водного раствора) двух видов: природного и стерилизованного. Если в последнем случае в растворе золото не обнаруживали, то после 20-40-дневного контакта с «полевой» микрофлорой в раствор переходило несколько миллионных частей на
миллион золота.
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В почвах с высоким содержанием органических веществ доминирующей частью микрофлоры являются гетеротрофные бактерии и грибные культуры. Эти организмы служат посредниками
при растворении золота, выделяя в раствор органические соединения на основе серы, карбоновых и аминокислот, цианида и др.

а

б

Рис. 6.68. XANES (a) и EXAFS (б) – спектры золота в различном
химическом состоянии.
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Так, обычные почвенные бактерии Bacillus megaterium, Bacillus
mesentericus, Pseudomonas liguifaciens способны растворять золото за
счет выделения органических кислот, а бактерия Chromobacteriym
violaceum производит и выделяет в раствор цианид.
Генерируемые микробиологическим путем органические
кислоты могут не только растворять металлическое золото, но и
действовать как комплексообразователи для Au+.

б

а

Рис. 6.69. Изображение наночастиц золота в Alfalfa при низком (а) и
высоком (б) разрешении.

Анализы углей различных генетических форм показали, что
начальная микробиологическая обстановка определялась наличием полимеров и карбогидратов, обнаруженных в составе
гумусовых субстанций или целлюлозы. При разложении этих
субстанций образовались аминокислоты и карбоновые кислоты, что создавало предпосылки для растворения золота. Вместе
с тем на заключительной стадии процесса на микроуровне
доминировали организмы, которые потребляли органические
кислоты – это освобождало золото от связи с комплексообразующими лигандами, делало его нестабильным и способным
повторно адсорбироваться на твердой фазе.
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Рис. 6.70. Гистограмма, иллюстрирующая распределение наночастиц
золота в типичном образце Alfalfa.

В углеродсодержащих сульфидных рудах вероятен другой
механизм растворения золота. Микроорганизмы, преобладающие в такой обстановке, не нуждаются в метаболизме углерода,
ассоциированного с органическим веществом. Эти железо- и
сероокисляющие бактерии получают энергию за счет разрушения кристаллической решетки сульфидных минералов, в
результате золото, содержащееся в этих минералах, становится
подвижным. В этом случае в процессе метаболизма микроорганизмы генерируют тиосульфат-ионы, которые являются комплексообразователями для золота.
Золото в ионной форме перемещается в риголите и почвах за
счет циркуляции воды и в результате абсорбции корнями растений.
Листья и перегной различных растений типа эвкалипта и
акаций, растущих на поверхности над золотым месторождением
Тимакин Парк (Австралия), содержат до 110 мг Au/т, что свидетельствует об их способности стимулировать перемещение
золота по направлению снизу вверх [274].
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Рис. 6.71. Изображение, иллюстрирующее коалесценцию наночастиц золота внутри Alfalfa.

Рис. 6.72. HRTEM–изображение
нано-частиц золота,
образованных при взаимодействии
0,2 ммоль/л раствора KAuCl4 с
биомассой овса (рН = 5).

Фитоэкстракция золота ограничена глубиной, на которую
распространяется корневая часть растений, т.е глубиной почвенного слоя до 20 см [271]. Так как за один цикл (рост растения –
уборка «урожая») из почвы обычно удается извлечь ~20 % золота, то в зависимости от его исходной концентрации может быть
использован ряд повторяющихся циклов, общая продолжительность которых может составить несколько лет. После истощения почвенного слоя он может быть удален и заменен свежим.
Показано, что этот способ может быть реализован путем образования «микрокучи» руды, насыпанной слоем 20 см на подходящей поверхности, и высаживания на ней растений.
Используя практику кучного выщелачивания, после истощения
этого слоя новый слой можно насыпать сверху.
При емкости данного растения по золоту, равной 100 г/т, и
20 %-м извлечении из слоя толщиной 20 см необходимая исходная концентрация золота в почве должна составлять > 2 г/т.
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На заводе Фазенда Бразильеро (р-н Салвадора, Бразилия)
были проведены испытания на участке руды площадью 225 м2,
содержащей ~ 0,65 г Au/т [271]. Половина этой поверхности
была обработана Ca(OH)2 для получения значения рН в слое
~ 9,5; вторая половина не обрабатывалась (рН = 8,9). В слой
руды были высажены семена рапса (Brassica sp.) и кукурузы (Zea
mays) рядами шириной 50 см, образуя площадь вегетации 100 м2.
После 6 недель роста растения обрабатывали растворами цианида и тиоцианата, а еще через неделю были срезаны. Средняя
суточная температура составила свыше 25 °С, что обеспечивало
эффективное испарение влаги с поверхности растений.
Производительность по биомассе для рапса составила 1015 т/га и для маиса – до 30 т/га, однако требуемого показателя
(10 т/га) рапс достигал за 10 недель, в то время как маис – за
24 часа. Вместе с тем маис оказался более устойчивым по отношению к действию щелочных растворов.
При испытаниях в слой руды вносились удобрения (по 5 кг
на каждую половину участка), дважды в неделю слой поливали,
используя ирригационную систему. Состав растворителей-комплексообразователей, вводимых в слой: 4,3 г/дм3 SCN– + 3,7 %
H2O2 и 1,0-1,4 г/дм3 CN–.
Наивысшее значение емкости (39 мг Au/кг) получено для
рапса, высаженного на необработанной части руды, а максимальное значение извлечения из слоя составило 18 %. Хотя
оптимальная (с точки зрения окупаемости затрат) концентрация золота в растениях (100 мг/кг) не была достигнута, результаты были признаны удовлетворительными с учетом того, что
исходная концентрация золота в слое (0,65 г/т) была ниже требуемой (> 2 г/т).
Экономические показатели процесса фитоэкстракции определяются: 1) стоимостью выращивания биомассы, которая
может быть определена на основе сельскохозяйственной практики; 2)стоимостью реагентов, необходимых при осуществлении наведенной фитоэкстракции; 3) стоимостью извлечения
золота из биомассы.
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Фитосинтез нанозолота. Исследования, проведенные в
Техасском университете (США), показали, что золото, аккумулированное растениями в листья и стеблях, может присутствовать в виде дискретных наночастиц чистого металла [272]. Это
наблюдение было сделано, когда ростки полевой люцерны
(Alfalfa), выращенные на агаре, обогащенном хлоридом золота
(320 мг Au/кг), были проанализированы с использованием
рентгеновской абсорбционной спектроскопии (EXAFS) и просвечивающей электронной микроскопии (ТЕМ).
В определенных зонах растительной ткани были обнаружены
как отдельные частицы золота (2-20 нм), так и коалесцировавшие (20-40 нм). Показано, что выделение таких наночастиц из
биомассы может быть достигнуто центрифугированием [271].
На рис. 6.68,а приведен XANES-спектр образцов корней и
стеблей Alfalfa, содержащих золото, а также образцов сравнения.
Положение энергетических пиков ясно показывает, что золото в
составе растения и агара находится в виде Au(0), т.е. Au(III) в
составе KAuCl4 было восстановлено агаром. Приведенные на
рис. 6.68,б данные рентгеновской абсорбции, полученные на тех
же образцах, показали, что межатомные расстояния Au–Au в
образцах растений и агара намного больше, чем для Au–Cl в
KAuCl4 (0,228 нм), однако совпадают со значениями, полученными для золотой фольги (0,286 нм).
С помощью ТЕМ-анализа получены изображения наночастиц золота: в виде темных точек на рис. 6.69,а и в виде отдельной частицы на рис. 6.69,б [271].
В первом случае ясно, что зародышеобразование внутри
растений происходит в отдельных зонах и что существует активный перенос золота от корней к стеблям – видно равномерное
распределение частиц по объему растения.
На рис. 6.70 показано распределение частиц по размерам для
массива образцов, откуда видно, что типичными являются размеры от 2 до 20 нм [271].
На рис. 6.71 показан результат коалесценции наночастиц
золота внутри структуры растения [271]. На этом изображении
на атомном уровне для всех частиц выявлены полосы, свидетельствующие об их ориентационном взаимодействии.
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Частицы золота размером ~ 4 нм, «выращенные» внутри
растения, имеют икосаэдрическую структуру, оптимальную для
малых кластеров. При увеличении размера до 6-10 нм и в коалесцировавших частицах выявлена fcc-симметрия [271].
В исследовании [271] показано, что способностью к синтезу
наночастиц золота обладает биомасса овса посевного (Avena
sativa). Золото из водного раствора, где оно находилось в виде
KAuCl4, восстанавливалось биомассой до элементного состояния с участием таких функциональных групп, содержащихся в
клеточной ткани, как карбоксильные, аминные и сульфгидрильные. За один час контакта при рН = 2-6 (оптимальное рН =
3) образовывались многочисленные наночастицы золота с преобладающим условным диаметром 20 нм, имеющие различную
кристаллографическую структуру (тетраэдр, декаэдр, икосаэдр)
и форму (рис. 6.72). Понятно, что такие способы синтеза наночастиц являются простыми и экологически чистыми.
6.15. Природные наночастицы золота в мышьяковистом пирите
В упорных сульфидных рудах содержание наноразмерных
частиц золота может достигать 2-5 г/т. Информация о различных формах нахождения невидимого золота в руде, полученная,
в частности, с помощью микрозондовой аналитической техники, помогает определить выбор оптимальной технологической
схемы. На основании обзора литературных данных рассмотрены возможные механизмы образования наноразмерных частиц
золота в первичных сульфидных рудах. Приведены данные о
термической устойчивости наночастиц в составе мышьяковистого пирита [270].
Если раньше проблемы, связанные с наличием в рудах
«невидимого» (1-100 нм) золота, неразличимого для оптической
микроскопии, считались незначительными, то в настоящее
время по мере вовлечения в переработку бедных упорных руд и
роста цены на золото эта точка зрения изменилась. Показано,
что содержание невидимого золота в сульфидных и арсенидных
минералах может достигать 2-5 г/т для всей массы руды [272,
273]. Поэтому информация о различных формах нахождения
невидимого золота в руде, полученная, в частности, с помощью
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Рис. 6.73. HRTEM–изображение частицы золота в
поликристаллической матрице [275].

микрозондовой аналитической техники [274], может помочь
выбрать оптимальные технологические схемы.
В месторождениях карлинского типа золото полностью ассоциировано с тонким (1-20 мкм) слоем мышьяковистого пирита,
Fe(As, S)2, покрывающего пирит [274]. Этот слой образовался на
первоначальных зернах пирита из горячих гидротермальных
растворов, просачивающихся через породу. В данном случае все
золото в руде сконцентрировано в этом тонком слое: в структуре в химически связанном состоянии либо в виде металлических включений коллоидного размера. О фазовом равновесии в
системах с участием мышьяковистого пирита судить сложно, в
частности из-за того, что до конца неясно, является ли это
соединение стабильной фазой; наиболее вероятно положение
поля стабильности или метастабильности мышьяковистого
пирита в зоне, перекрывающей зоны стабильности пирита и
мышьяка [275].
Предложены два возможных механизма образования наночастиц золота в первичных сульфидных рудах [270]: 1) в процессе
кристаллизации оболочки мышьяковистого пирита за счет превышения предела растворимости в нем золота 0,5 (мас. %) Au
при 10,0 (мас. %) As; 2) за счет выделения из метастабильной
фазы Fe(As, S)2 при изменении температуры и давления или
влияния процессов, сопровождающихся передачей энергии.
Экспериментально показано, что подвод энергии к арсенопи764

zoloto_6_glava_Gemostaz.qxd 30.11.2015 16:20 Page 765

а

б

Рис. 6.74. HAADF–изображения участков мышьяковистого пирита
месторождения Скример (США): а – частицы золота в пиритной матрице; б – отдельная наночастица золота (Au0) [288]; 1 – наночастица
Au, 2 – слой мышьяковистого пирита, 3 – сообщество атомов Au [287].

риту при механическом измельчении изменял параметры кристаллической решетки минерала, что приводило к выделению
золота. Этот процесс происходил на участках с высоким содержанием золота, в то время как на других (обедненных) участках
металл оставался в структурно-связанном состоянии.
Так как наночастицы золота находятся в поликристаллической матрице мышьяковистого пирита, менее прочной по
сравнению с пиритом, это отличие может быть использовано
при обжиге, бактериальном выщелачивании и др.
Арсенопирит является минералом сложного вещественного
состава, определяемого нестехиометрией отношения As:S (изменяется от 0,82 до 1,22 [276]). Из-за структурной сложности сульфидных минералов, наличия химической связи различной природы (в пирите и арспенопирите связи в значительной мере ковалентны), вариаций в химии кристаллов и стереохимии, а также
наличия делокализованных электронов, невозможно оценивать
замещение в сульфидах таким же образом, как в силикатных
минералах, т.е. сравнением ионных радиусов. Поэтому замещение
мышьяка золотом в составе арсенопирита было оценено с помощью сравнения ковалентных радиусов As и Au [277]. Этот радиус
для золота в составе ауростибнита равен 0,14 нм, а для мышьяка в
арсенопирите – 0,139 нм. Развитие этой гипотезы стало возможным на основе данных микрозондовых анализов золота в пирите
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Рис. 6.75. Оствальдовское созревание наночастиц золота в мышьяковистом пирите [289]. Размер масштабной линейки 100 нм.

и арсенопирите. Так, с использованием электронно-зондового
анализа арсенопирита, обогащенного золотом (< 0,21 мас. %),
было определено, что Au замещает тот избыток мышьяка, который накапливается у железных центров. Предположили, что при
этом происходит двойное замещение на золото [278].
Показано, что в изученных минералах (пирите, арсенипирите и
леллингите) атомы железа имеют координацию октаэдра с анионными парами в состоянии sp3-гибридизации, образующими связывающие орбитали со следующими соединениями: [S2]2– в пирите, [AsS]3– в арсенипирите и [As2]4– в леллингите (FeAs2) [279].
В этих структурах каждый неметаллический атом связан с
другим, образуя пару с тремя атомами металла, причем формальные отрицательные заряды дианионов предполагают наличие
формальных положительных зарядов металлических атомов равной валентности. Авторы теории предположили, что в случае
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пирита (марказита) железо присутствует в виде Fe3+ [280]. Так как
арсенопирит является полупроводником с очень малым магнитным моментом, то это определяет взаимодействие соседних Fe3+ионов; в результате чего проявляются наблюдаемые экспериментально чередующиеся длинные и короткие связи Fe–Fe.
Молекула пирита может быть изображена как [Fe]2+[S2]2–.
При внедрении в эту структуру мышьяка некоторые анионные
пары становятся [AsS]3–-парами, что приводит к дисбалансу
зарядов, для ликвидации которого трехвалентные катионы
(Au3+, As3+, Sb3+ и др.) замещают двухвалентные (Fe2+). Эта гипотеза объясняет корреляцию между концентрациями золота и
мышьяка в составе мышьяковистого пирита.
В случае арсенопирита, который может быть изображен в
виде [Fe]2+[AsS]3–, замена Fe2+ на трехвалентный катион происходит более легко.
С помощью различных непрямых анализов была установлена
возможность нахождения в составе Fe(As,S)2 невидимого золота
в различных химических видах (Au0, Au+, Au– и Au3+), что подчеркивает отсутствие единого мнения о рассматриваемой проблеме [281-286].
На примере образца руды карлинского типа с высоким
содержанием золота, используя прецизионную препаративную
технику и HRTEM–анализ, совмещенный со сканирующей
электронной микроскопией, удалось прямым определением
локализовать зоны концентрирования золота в наростах мышьяковистого пирита и получить изображения с последующей
идентификацией наночастиц золота и мышьяксодержашей матрицы [288].
На рис. 6.73,а приведено HRTEM-изображение наночастицы золота, локально окруженной матрицей – доменом сульфида железа, обогащенного мышьяком. Видно, что частица и матрица имеют общую границу, несмотря на различия в значениях
постоянных решетки. На рис. 6.73,б показано изображение,
полученное с помощью Фурье-преобразования, и определено,
что дифракционные максимумы принадлежат Au (011).
Обогащенная мышьяком матрица в зависимости от наличия
767
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или отсутствия металлического золота проявляет две разновидности наностуктуры. В присутствии нанозолота матрица содержит поликристаллический сульфид железа, обогащенный
мышьяком, в то время как зоны, не содержащие Au, представлены высококристаллическим мышьяковистым пиритом.
Характерной особенностью поликристаллический матрицы
является выравнивание дифракционных полос между частицей
золота и соседним сульфидным доменом. Этот эффект отражен
на рис. 6.74,а, где показано выравнивание (параллельные белые
полоски) между полосами, характеризующими шаг решетки
0,23 нм дифракционного максимум, а для Au(III) шаг решетки
0,26 нм матрицы, который принадлежит пирротину (203) или
арсенопириту (020).
На рис. 6.74,а показано HAADF–STEM-изображение слоя
пирита, обогащенного мышьяком (образец из месторождения
Скример, США), где видны дискретные частицы самородного
золота субмикронного размера [287]. Светлые частицы с более
высоким значением атомной массы (Z) распределены в матрице
мышьяковистого пирита с меньшим значением Z при степени
обогащенности ~ 4 % (об.). Частицы Au имеют размеры 5-10 нм,
с помощью рентгеноспектрального анализа и Фурье-преобразования HRTEM–изображений было определено, что они содержат самородное золото. HAADF-изображение отдельной наночастицы золота (увеличение 4106), помеченной на рисунке как
«S», выявило ее округлую форму и хорошо видимую структуру
связанных атомов (6.74,б).
Хотя известно, что уменьшение размера частиц до наноуровня может определить фазовую неустойчивость из-за увеличения
поверхностной энергии [288], до последнего времени было
неясно, каким образом наноразмерные эффекты проявляются в
условиях глубинных и поверхностных горизонтов земной коры.
Поэтому представляются важными результаты работы [289], где
изучена термическая стабильность наноразмерного золота в
упорных сульфидных рудах. Главной целью исследования было
определение температурных границ существования наночастиц
золота в высокотемпературных геологических системах. В каче768

zoloto_6_glava_Gemostaz.qxd 30.11.2015 16:20 Page 769

стве объекта исследования были выбраны наночастицы золота в
составе мышьяковистого пирита – минерала, характерного для
осадочных пород и гидротермальных рудных месторождений,
образованных при температурах до 350 °С. Для определения
устойчивости нанозолота, в зависимости от его размера и температуры, были использованы образцы мышьяковистого пирита
из месторождений карлинского типа в Неваде (США). С помощью масс-спектроскопии вторичных ионов и электронно-зондового микроанализа было установлено, что золото в составе
пирита находится как в виде наночастиц Au0 размером около
4 нм, так и в виде твердого раствора (Au+) [289].
Наблюдение за образцами при нагреве осуществляли методами HRTEM– и HAADF–STEM-анализа. Отмечено отсутствие
изменений при повышении температуры нагрева от комнатной
(рис. 6.75,а) до 370 °С, после чего наименьшие частицы золота
(< 2 нм) начинали растворяться. В пиритной матрице (рис.
6.75,б) стало заметно увеличение более крупных частиц (~ 8 нм),
хотя наиболее существенные изменения размера и распределения наночастиц наблюдались при температуре выше 400 °С,
когда большие частицы заметно увеличивали свой размер за
счет меньших (рис. 6.75,в). При 550 °С (наивысшей температуре
эксперимента) вместо первоначальных 115 наночастиц золота в
поле наблюдения остались три размером 30-35 нм (рис. 6.75,г).
При охлаждении до комнатной температуры изменений не
отмечено, что характеризует необратимость процесса.
Суммарная масса золота в этих частицах превышала массу первоначальных наночастиц, что объясняется результатом трансформации Au+ Au0 при нагреве.
Механизм растворения золота в пирите определяли с помощью HRTEM-анализа, прослеживая поведение одной наночастицы. При нагреве до 440-450 °С не изменились размеры или
очертания – эти преобразования начались при более высокой
температуре и сопровождались как уменьшением размера кристалла, так и появлением граней неправильной формы. В температурной зоне 480-550 °С наночастица продолжала сокращаться, а ее грани отклонились от кристаллографического направле769
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ния. При 550 °С произошло резкое уменьшение размера наночастицы, закончившееся ее полным растворением.
В случае двух наночастиц золота разного размера (25 и
50 нм), находящихся рядом и нагретых свыше 600 °С, первая
частица постепенно уменьшалась в размере, полностью исчезая
при 650 °С. В результате этих экспериментов предположили, что
большие по размеру наночастицы золота растут за счет меньших
в результате твердофазного процесса оствальдского созревания.
В соответствии с этим эффектом в первую очередь растворяются мелкие частицы или зародыши, что сказывается на увеличении концентрации металла в растворе вплоть до пресыщения
относительно крупных частиц. Это приводит к кристаллизации
на их поверхности металла из раствора.
Эти данные показывают, что наночастицы золота в рудах гидротермального происхождения могут существовать и оставаться
устойчивыми при температурах вплоть до 400 °С [289].
Полученные результаты могут также оказаться ценными при
реализации таких процессов кондиционирования упорных
золотосодержащих руд, как автоклавное окислительное вскрытие (170-225 °С) и окислительный обжиг (650-700 °С).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благородные металлы – золото и серебро – обладающими
ценными физико-химические свойствами, высокой стоимостью,
играют определяющую роль в техническом прогрессе многих
отраслей промышленности, как следствие, обеспечивают
экономическую безопасность государств. Инфраструктура
промышленного производства благородных металлов любого
государства обычно складывается в исторически значимые
отрезки времени. Темпы развития металлургии золота и серебра
диктуются стратегическими целями и национальными
интересами стран [1, 2]. Украина, занимая 0,4 % мировой суши
(603,7 тыс.км2), является государством с развитым минеральносырьевым комплексом. Из недр Украины извлекается около 5 %
мировой добычи полезных ископаемых, и 48 % промышленного
потенциала страны связано с добычей, переработкой и
использованием ее минеральных ресурсов. На территории
Украины открыто и изучено более 8 тысяч месторождений
полезных ископаемых, поставлено на государственный баланс 5
тысяч разведанных месторождений [3]. С середины 60-х годов
активно велись геологоразведовательные работы по открытию
месторождений золота в пределах Украинского рудоносного
щита (УРЩ), называемого также Украинским кристаллическим
щитом (УКЩ). Академиком Н.П. Семененко была установлена
золотоносность зеленокаменных структур. В 1991-1994 гг.
выполнялась межведомственная программа «Золото недр
Украины». В результате выполнения программы было
обнаружено 865 рудопроявлений благородных металлов,
оценены промышленные запасы 11 месторождений,
свидетельствующие о значительных количествах в недрах
Украины рудного сырья, достаточного для долгосрочного
функционирования развивающейся золото- и серебродобывающей промышленности [1, 2, 4, 5]. Сейчас в Украине
промышленное производство благородных металлов находится
в стадии становления. Хотя Правительством Украины был
создан Госдепартамент золотодобывающей и перера771
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батывающей промышленности при Министерстве промышленной политики Украины, и длительное время функционировала Государственная акционерная корпорация «Полиметалл», но Украина так и не стала золотодобывающей страной. В
компетенции Госдепартамента золотодобывающей и перерабатывающей промышленности должна быть задача реализации
государственной политики по созданию и развитию
золотодобывающей и золотоперерабатывающей отраслей,
определению приоритетных направлений их развития, добыче,
производству и использованию золота и серебра, созданию
новых аппаратов для их извлечения. Не достигнуты успехи по
реализации Государственной программы «Золото Украины»,
которая была рассчитана на период 1996-2005 гг., и
предусматривала промышленное освоение Мужиевского
месторождения золотометаллических руд и развитие золотоперерабатывающей промышленности на основе открытых
перспективных рудопроявлений золота и серебра в регионах
Украины. Выполнение программы «Золото Украины» могло бы
привести к тому, что Украина заняла бы достойное место среди
золотодобывающих стран мира.
После провозглашения независимости Украина стала на
рельсы самостоятельного развития. Ее экономическая безопасность, устойчивость валюты и технический прогресс в новых
отраслях промышленности невозможны без добычи и создания
запасов золота, серебра и редких металлов.
Минерально-сырьевые ресурсы благородных, редких, цветных и черных металлов, развитие инфраструктуры их добычи и
создание законченных (полных) производственных циклов их
переработки являются важнейшими составляющими производственного комплекса Украины, оказывают существенное влияние на направления научно-технического развития страны. В
итоге, совершенно верным является утверждение, что «развитие
науки и техники является определяющим фактором прогресса
общества» [6] и может обеспечить в будущем его экономическую безопасность, которая включает следующие важнейшие
факторы: экономическую независимость страны, способность к
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саморазвитию ее промышленности, минерально-сырьевой и
перерабатывающей базы с участием национального капитала,
определяющих стабильность и устойчивость национальной экономики. В период экономической нестабильности золото и
серебро, являясь валютными металлами, всегда выполняли стабилизирующую роль, осуществляя функцию всеобщего эквивалентна бумажных денег, придавая последним материальное
достояние.
Развитие металлургии золота и других благородных металлов
Украины, как и металлургия редких металлов [1], будет зависеть
от политики государства в этой области, выбора приоритетов,
стимулирования развития зарождающихся новых отраслей промышленности и может иметь стратегическое значение для восстановления и развития экономики страны в целом.
Поэтому в книге приведены как известные технологии добычи золота и серебра из руд, концентратов, прошедшие испытания временем, так и новые перспективные технологии извлечения золота и серебра с помощью новых аппаратов для извлечения золота из многокомпонентных золото- и серебросодержащихсодержащих рудных систем, делающие лишь первые шаги.
Особое внимание в книге уделено геохимии рудного сырья –
золота и серебра.
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