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Разработанный способ позволяет моделировать показатели процес-
са очистки водных растворов с учетом растворимости осадков малорас-
творимых солей и влияния рН раствора. Способ позволяет установить 
оптимальный интервал значений рН раствора, в котором наблюдается 
наименьшая растворимость осадка, и существенно облегчает получение 
искомых данных с достаточной точностью. Применение этого способа 
расчета позволит повысить надежность и эффективность оптимизации 
технологических показателей процессов очистки сточных вод, в частно-
сти, от ионов тяжелых металлов. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 
(Sr1-yCuy)6-2xNb2+2xO11+3x 

Гаренских Е.E.,Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 
Уральский государственный университет, Екатеринбург 

Криолиты состава Me4Me2M2O11, где Me-щелочноземельный ме-
талл, а M- Nb, Ta обладают структурными вакансиями кислорода, что 
позволяет рассматривать их как кислородно-ионные и протонные про-
водники. 

Для исследований были взяты три состава из области гомогенности 
твердого раствора (Sr1-yCuy)6-2xNb2+2xO11+3x: 

Sr5.66Cu0.14Nb2.20O11.30, Sr5.38Cu0.42Nb2.20O11.30, Sr5.28Cu0.28Nb2.44O11.66 . 
Синтез осуществляли по твердофазной технологии. Аттестацию 

образцов проводили с помощью метода рентгеноструктурного анализа. 
Все исследуемые составы характеризовались кубической сингонией и 
имели удвоенный перовскитный параметр. 

Для фаз указанных составов, было проведено исследование темпе-
ратурной зависимости общей электропроводности в сухой атмосфере. 
Измерения электропроводности проводилось двухконтактным методом. 

Для наиболее высокопроводящего состава Sr5.66Cu0.14Nb2.20O11.30 
температурная зависимость общей электропроводности была изучена в 
атмосферах различной влажности. Установлено, что в атмосфере влаж-
ного воздуха при температуре ниже 700°С значения общей проводимо-
сти возрастают по сравнению со значениями, полученными в сухой ат-
мосфере, различия составляют 0,8 порядка при 500оС. 

Также для фазы данного состава было проведено изучение зависи-
мости проводимости от парциального давления кислорода в широком 
интервале температур в атмосферах различной влажности. 

В области низких (<10-10 атм.) высоких (>10-5 атм.) значений пар-
циальных давлений кислорода общая проводимость уменьшается и уве-
личивается, соответственно, с ростом парциального давления кислорода, 
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что может свидетельствовать о доминировании электронных носителей 
(n- и p- типа). В области средних значений значение общей проводимо-
сти не зависит от pO2. 

Полученные данные позволили установить, что влияние влажности 
проявляется в увеличении ионной составляющей проводимости в элек-
тролитической области, что обусловлено появлением протонных носи-
телей. Установлено, что в области парциальных давлений кислорода 
pО2=0,21атм. происходит снижение общей электропроводности, что, 
возможно, обусловлено взаимодействием дырок с парами воды с обра-
зованием протонных дефектов. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (05-03-3279) и CRDF. 
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Одним из наиболее перспективных методов промышленного из-
влечения иода из природных рассолов является ионообменная сорбция, 
с преимущественным использованием высокоосновных анионитов [1]. 
Однако, применение низкоосновных анионитов делает процесс извлече-
ния иода более эффективным за счет выигрыша во времени и уменьше-
ния расхода реагентов на стадии десорбции [2]. 

В предлагаемой работе представлены результаты исследований, по 
определению кинетических параметров извлечения иода на аниониты 
типа АВ-17*8 (Сl--форма); АМП (Сl--форма); Амберлайт IRA-67 (ОН--
форма); Пьюролайт А-100С (ОН--форма). 

Сорбцию проводили из модельных водных растворов иода с раз-
личной минерализацией, в которых солевой фон варьировался в интер-
вале 0 - 5 моль/л по [Cl-]. 

Исследования показали, что низкоосновные иониты в ОН--форме, 
так же как и высокоосновные, хорошо сорбируют элементный иод из 
высоко- и маломинерализованных растворов при рН 2 [3]. В представ-
ленной работе было доказано, что кинетика сорбции иода анионитоми 
различной основности имеет смешаннодиффузионный характер и лими-
тируется стадией внутренней диффузии. Причем, при увеличении тем-
пературы уменьшается вклад внешней диффузии и преимущественным 
фактором, оказывающим влияние на кинетику сорбции, является внут-
ридиффузионное сопротивление. Установлено, что на скорость сорбции 
оказывает влияние размер зерен и температура: с увеличением диаметра 
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