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ФОРМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МЕДИ(Н) ПРИ ХЕМОСОРБЦИИ НА 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума 
Дальневосточного отделения РАН (по фундаментальным и прикладным 
исследованиям молодых ученых) проект № 06-Ш-В-04-099. 
Chemisorptive properties of zinc ialkyldithiocarbamate complexes in relation to Си2* are 
investigated. On EPR data some forms of copper(ll) attaching are established. 
Введение 

Одним из перспективных методов концентрирования тяжелых металлов 
является их хемосорбция в виде устойчивых хелатов на пористых носителях. 
Поскольку ионы меди(И) характеризуются выраженным химическим сродством к 
серосодержащим реагентам, сами диалкилдитио- карбаматы переходных 
металлов представляют интерес в качестве хемосорбентов [1]. Свежеосажденные 
дитиокар- баматные комплексы переходных металлов представляют собой 
объемные осадки с развитой поверхностью, крайне мало растворимые в воде. 

Настоящая работа посвящена исследованию форм закрепления меди(Н) в 
процессах хемосорбции на свежеосаж- денных далкилдитиокарбаматных 
комплексах цинка, [Zn2(S2CNR2)4](R = CH3,C2H5). 
Экспериментальная часть 

Исходные биядерные диметил-, диэтилдитиокарбамат- ный комплексы цинка 
состава [Zn2(S2CNR2)4] (R=СН3 [2], 
С2Н5 [3, 4]) (сорбенты I и II) получали взаимодействием Zn2+ с соответствующими 
диалкилдитиокарбамат-ионами в водных растворах. Полученные объемные 
белые осадки промывали методом декантации. 

Сорбцию проводили в статическом режиме. К 0.1 г каждого из 
свежеосажденных сорбентов I и II приливали по 50 мл растворов, содержащих 
20.78 и 17.56 мгмеди(Н) соответственно. (Выбранные содержания соответствуют 
количеству меди, необходимому для полного замещения атомов цинка в 100 мг 
сорбентов 1-Й.) В течение заданного времени (от 1/4 до 120 ч.) исследуемые 
системы периодически перемешивали, затем осадок отделяли фильтрованием. В 



фильтрате определяли остаточную концентрацию ионов меди(Н). Степень 
извлечения (S, %) рассчитывали по формуле 

S = [(c-co)/c]-100%, где с - исходное содержание меди, со-остаточное содер-
жание меди в растворе; концентрацию сорбированной меди определяли по 
разности. 

Остаточную концентрацию меди в растворах определяли по измерениям 
оптической плотности растворов на фотоэлектрическом колориметре КФК-2 при 
использовании градуировочного графика. Исходные растворы CuSO -5Н20 (марки 
«х.ч.») подкисляли серной кислотой (до рН = 3.8) для подавления гидролиза. При 
подготовке образцов для ЭПР использовали также изотопически вы- 
сокообогащенные соли 63<65СиС1 -2Н О с концентрацией 63Си - 99.3(1) и 65Си - 
99.2(1) ат.%. 

Спектры ЭПР записаны на радиоспектрометре «70-02 XD/1» МП «СЗ» (Минск) 
и в некоторых случаях на «РЭ- 1308» («ЭЗАН») с рабочими частотами ~9.5 и ~36.5 
ГГц при -295 К. Измерения рабочей частоты проводили микроволновым 
частотомером «43-46». g-Факторы рассчитывали относительно ДФПГ. 
Погрешность в определении g-факторов составляет ±0.002; константы 
сверхтонкой структуры (СТС) даны в эрстедах (Э) - ±2%. Моделирова- 
ние спектров ЭПР проводили в рамках второго приближения теории возмущений с 
использованием программы «WIN-EPR SimFonia», версия 1.2 (программный 
продукт компании «Bruker»). В ходе аппроксимации модельных спектров к 
экспериментальным варьировали значения g-факторов, констант СТС, ширины 
резонансных линий, а также процент вклада лоренцовой и гауссовой составляю-
щих в форму линий. 
Результаты и их обсуждение 

Зависимости сорбции катионов Си2+ в статическом режиме от времени 
контакта сорбентов I-II с растворами соли меди отражены в табл. 1. 
Таблица 1 
Динамика сорбции Си2+ образцами комплексов состава [M2(S2CNR2)4] (М = Zn, R = 
СН3, С2Н5) 

t, ч 'А •Л 1 2 4 24 48 120 

Si, 
% 

12.8 384 47 4 58.7 72.9 84.9 95.7 90.2 

s„, 18.1 25,3 27.0 30.6 37.7 43.8 50.1 57.3 
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Рис. /. Спектры ЭПР комплекса состава [CuZn{S CTN'(C2H5)2} ] в магнитно-
разбавленном состоянии: а) Х-диапазон, б) Q-диапазон. 

Из приведенных данных видно, что уже через 2 ч. степень связывания 
сорбентами меди(И) достигает -30-60%. Однако состояние насыщения 
(извлечение 90%) достигается только через 120 ч. 

Для установления форм закрепления меди(П) на диал- килдитиокарбаматных 
комплексах цинка была использована спектроскопия ЭПР. Наиболее 
информативные высоко разрешенные спектры ЭПР характерны для поликри-
сталлических комплексов меди(П) только в состоянии магнитного разбавления. 
Поэтому при подготовке образцов сорбцию меди останавливали на стадии, когда 
они приобретали светло-желтую (с коричневым оттенком) окраску, что 
соответствует присутствию меди в соотношении к цинку как -1:750 -1000. 
(Дальнейшая сорбция приводит к углублению окраски образцов и ухудшению 
разрешения спектров ЭПР.) Свежеосажденные образцы дитиокарба- матных 
комплексов цинка после кратковременного контакта с растворами солей меди 
обнаруживают индивидуальные спектры с трехосной анизотропией параметров 
ЭПР (рис. 1,2). 

Как следует из данных ЭПР (табл. 2), положения, занимаемые 
адсорбированными катионами меди(И) в каждом из дитиокарбаматных сорбентов 
1-Й, структурно унифицированы. Значения g-факторов и констант СТС, уточнен-
ные по результатам компьютерного моделирования спектров, приведены в табл. 
2. Для всех трех ориентаций экспериментальных спектров ЭПР характерно 
присутствие разрешенных квартетов СТС от ядра атома меди б3Си и/или 65Си(/= 
3/2) и высокоинтенсивного пика дополнительного поглощения (ДП) [5,6] в области 
высоких полей. (Необходимо отметить, что пики ДП, присутствующие в теорети-



чески построенных спектрах ЭПР (рис. 2в) при проведении моделирования 
параметрически не задавались). 

Сопоставление параметров ЭПР парамагнитных центров, образованных в 
структуре диалкилдитиокарбаматных сорбентов 1-И в результате 
кратковременного контакта с растворами солей меди(П), и тетрагонально-
пирамидальных (ТП) аддуктов био(диэтилдитиокарбамато)меди(П) с 
циклическими органическими сульфидами, [Cu(L)(S2CN(C2H )2)2] (L - молекулы 3-
метилтиолана, 4-амилтиана или 3-гексилтиана) [7] позволяет отметить близкие 
значения как соответствующих g-факторов, так и констант СТС (табл. 2). Отсюда 
следует, что адсорбированные катионы меди(Н) находятся в пятерном окружении 
атомов серы, а геометрия координационных полиэдров [Сиу, сформировавшихся 
в структуре сорбентов I-II, близка к ТП. Наблюдаемая в экспериментальных 
спектрах анизотропия параметров ЭПР в плоскости ху свидетельствует 
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Рис. 2. Спектры ЭПР (Х-диапазон) магнитно-разбавленного изотопно-
замещенного комплекса состава [63CuZn{S2CN(C2H5)2}4]: а) первая производная 
(звездочками отмечены компоненты от примеси молекул [63Cu{S2CN(C2H5)2}2]), б) 
вторая производная, в) модельный спектр. 
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Таблица 2 
Параметры ЭПР соединений меди(П), образующихся в результате сорбции Cii2+ на 
дитиокарбаматных комплексах цинка и кадмия 
Соединение & А^ g2 Ар" g3 А3Са 
1. rCuZn{S2CN(CH3)2}4] 2.110 144 2L033 2L6 2.028
 2L6~ 
2. ["CuZn{S2CN(C2Hs)2}4] 2.109 145 2.033 зТо 2№7 16.0 [CU(L*){S2CN(C2H5)2}2] 2.104 
150/161 2.030 37 2.030 37 



* L - молекулы органических S-донорных оснований циклического строения: 3-
метилтиолана, 4-амилтиана или 3-гексилтиана [15]. 
об искажении ТП полиэдров в направлении тригонадьной бипирамиды (ТБП). 

Иложенное позволяет сделать вывод, что: 
а) адсорбированная медь(П) замещает атомы цинка в структуре исходных 

комплексов с образованием на первой стадии соответствующих гетеробиядерных 
молекул состава [CuM(S,CNR2)4] (М = Zn): 
S S^ ^Ss. S4 
/ \ / .....................  / \ 

Сич -- j 
V V 

б) дитиокарбаматные сорбенты I-II связывают медь(И) преимущественно по 
механизму хемосорбции. 

С возрастанием сорбции меди(П) разрешение спектров ухудшается, однако 
при их усилении в области высоких и низких полей отмечаются две 
семикомпонентные (1:2:3:4:3:2:1) группы линий от двух эквивалентных атомов 
меди (/= 3,5= 1). Обсуждаемые группы в параллельной ориентации связаны с 
тонкой структурой спектров бия- дерных молекул состава [Cu^S2CNR2)4] (спектры 
и параметры ЭПР таких димеров обсуждались нами ранее [8]). Отсюда ясно, что 
на второй стадии сорбции формируются димерные молекулы, включающие два 
атома меди, которые в исходных молекулярных структурах замещают атомы 
цинка и не входят в межузловые положения. 

Таким образом, в работе исследованы сорбционные свойства 
свежеосажденных диалкилдтиокарбаматных комплексов цинка, [M2(S CNR )4] (М = 
Zn, R = СН3, С2Н5) в отношении катионов Си2+. Связывание меди осуществляется 
в результате хемосорбции, извлечение меди из растворов достигает 90% от 
расчетного. По данным ЭПР 
установлено, что на первой стадии сорбция меди(И) сопровождается 
образованием гетеробиядерных и гетеро- полиядерных комплексов, являющихся 
результатом замещения в исходных молекулярных структурах части атомов цинка 
на медь. На второй стадии замещается до 90% общего числа атомов, что 
приводит к формированию бия- дерных и полиядерных соединений меди(Н). 
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