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3 
ВВЕДЕНИЕ 

Среди природных ископаемых есть много окислителей, добываемых 
• в Оолъших и даже огромных количествах и практически никак не ис
пользуемых по своему прямому назначению. К ним превде всего-следу
ет отнести оксиды переходных металлов в высшей степени окисления, 
ЯБляювшеся базовыми объектами горнорудной промышленности. Такие 
оксиды чаще всего перерабатываются в металлы и соли металлов, ко
торые и находят последующее использойание. Так, например, природ
ный диоксид марганца (пиро.шозит) в больших количествах перерабаты
вается в сиккативы, т.е. в растворы солей двухвалентного марганца 
и высших карбоновых кислот в растительных маслах. Некоторые оксиды 
используют непосредственно в качестве красителей дл,я красок (же
лезный и свинцовый сурик, оксид хрома (III), охра) и т.д.• 

Основной причине}! слабого использования окислительных свойств 
оксидов переходных металлов не только в промышленности.но и в лабо
ратории является относительно низкая их реакционная способность в 
традиционных условиях использования.Последняя,в свою очередь,предо
пределена чрезвычайно малой растворимост"ью этих соединений не толь
ко в органических средах,но tj в воде, что исключает сколь-либо за
метное протекгшие процесса в привычном для настоящего времени гомо
генном варианте,тем более в мягких температурных и прочих условиях. 

Положение коренным образом меняется, если от традивдонных ва
риантов проведения химического процесса перейти к механохимическо-
му.. В представленной работ'е на примере диоксида марганца как объек
та исследования показано, что оксиды металлов вполне успешно (т.е. 
быстро, количественно и селективно, с хорошей воспроизводимостью и 
высокой наде.тостью) могут выступать сильными окислителями уже при 
комнатной температуре.Этот факт сам по себе раскрывает широкие пер
спективы исследования подобных систем,создания новых малоотходных 
технологий целевого назначения и расширения применения природных 
оксидов металлов как в анализе,так и в тонком химическом синтезе. 

ОБЩАЯ .ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУД.1ЬН0СТЬ ТЕМЫ, В литературе описаны взаимодействия диок

сида марганца как окислителя в водной среде с такими силътми вос
становителями 1'>ак сернистая кислота, пероксид водорода и серная 
кислота. Окислительные свойства MnOg проявляются и во взаимодейс
твии с соляной кислотой, продуктом которого является соль МпСП) и 
молекулярный хлор. Правда последняя реаьщия у.хе протекает относи
тельно медленно и для своего ускорения требует-подогрева до &0'''С. 



Аналогичная реакция с HJ в литературе не описана. По-видимому, по
ка еще не найдены условия^ когда та1--.ая реакция смогла бы протекать 
быстро, количественно, селективно и с хорошей воспроизводимостью. 

С другой стороны, количественное взаимодействие МпОг с KJ 
ПОЗВОЛ1У10 бы решить ряд важнш вопросов, таких как Получить ' дос-
"тупный йодометрический анализ на МпОг, дефицит в котором в настоя
щее время, проявляется очень остро. Особенно в кинетическом экспе-
pHweiiTe, где основанные .на традиционных принципах' глубокого разло
жения и последующего анализа продуктов • методы неприемлемы из-за 
больших затрат времени, трудоемкости и по ряду других причин. Ка}̂  
следствие, накопленная база данных и доступный йодометрически!? 
анализ позволили бы расширить ассортимент объектов,окисления диок-
cviflOM марганца , в частности, перейти на органические соединения, 
где такой процесс может,обеспечить не только высокую глубину прев-
редения. но и селективность по целевым продуктам. 

Тема данной диссертационной работы направлена на исследовани( 
кинетических и балансовых характеристик окисления диоксидом мар-
raiiua йодидов щелочных металлов, аммония и йодистоводородной кис-
. лоты в механохимическом исполнении в органических дисперсионных 
средах и на расширение наших знаний в этой интересной и важной Н' 
только Б теоретическом,но и в сугубо практическом отношении облас 
ти.Это обеспечивает ей достаточную актуальность и целесообразност 
кзк базового исследования для последующего перехода на ваташе в 
npaj-iTHuecKOM отношении реакции с органическими востановителями. 

ДЕДЪ РАБОТЫ. Найти И обосновать условия, обеспечивающие быст 
,рое, количественное, селективное, в строгом соответствии со стехи 
ометр>1ческим уравнекиеи окисление, йодидов щелочных металлов, аммо 
'ния, а также йодистоводородной кислоты диоксидом марганца в оргг 
иических дисперсионных средах, исследовать кинетические закопомер 
кости и использовать полученные результаты для разработки отвечай 
щего требованиям кинетического эксперимента йодометрического мете 
да,анализа на МпОг. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 1. Найти оптимальные условия проведен1 
процесса в механохимическом в^ианте, отработать методику провед( 
ния процесса и'его аппаратурное оформление.. 

2. Изучить кинетические закономерности окисления йодидов Д1 
оксидом марганца в режиме механохимического проведения, определи' 
структуру KHHeTvwecKoro уравнения, численные значения входящих 
него параметров, гр.аницы применимости по степени превращения, пр̂  
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ложить схему механизма процесса, определить лимитируюную стадию. 

3.Количественно оценить степень воздействия на процесс каждо
го фактора из условий проведения,проранжировать их по силе и эф
фективности воздействия на процесс,выбрать и обосновать пути уп
равления. ' 

4. Выбрать удовлетворяющие требованиям анализа в кинетическом 
исследовании варианты и;разработать методики йодометрического ана
лиза на диоксид марганца в реакщгоннкх смесях. 

[{ДУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ: 
- Б реализации на практике мехйнохимического варианта гетеро

генного гетерофазного окисления йодидов щелочных металлов и аммо
ния, а также йодистоводородной кислоты диоксидом марганца в орга-
нлческих дисперсионных средах;• . 

- в четком опреде'лении комплекса условий, . когда ликтотирующей 
стадией процесса является адсорбция кислоты-реагента на поверхности. 
диоксида марганца как места протекания данного химического взаимо
действия и, как следствие, процесс описывается кинетическим урав
нением для необратимой реакц11й первого порядка; 

- в найденных концентрационных, балансовых и прочих законо
мерностях протекания процесса, численных значениях' входяшлх в них 
характеристик, а также границ применимости каждой закономерности; 

- в' ранжировке факторов воздействия на пути управления и кор
ректирующего плана с оценкой количественных xapai-iTepncTHK и обосно
ванием условий необходимых для реализации отведенной для них роли; 

- в количественной оценке роли природы и начального содержа
ния в загрузке минеральных и карбоновых кислот, а также раствори
теля; и в.ис'пользоиании данных факторов в разработке пригодных для 
практического использования вариантов протекания процесса; 

- в обосновании возможности промежуточной стадии взаимодейст
вия МпОг с кислотой без изменения степени окисления марганца в схе
ме механизма данного сложного окислительно-восстановительного прев
ращения; 

- в обнаружении у -йодида щелочного металла свойств трибохими-
ческого катализатора взаимодействия МпОг с к^)боног,ыми кислотами; 

- Б доказательстве использования в качестве фактора управле
ния порционного ввода йодида. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ работы состоит: в разработке нескллышх 
вариантов доступного, достаточно быстрого.и над'^жного йодометри-
•ческого определения диоксида марганца, в том чисйе и в решодюнных 
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смесях; в обосновании целесообразности использования механохими-
ческого варианта для проведения окислительно-восстановительных 
превращений с участием Ш О г в органических дисперсионных средах. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ. Использован современный кине
тический метод исследования механохимического окисления йодидов 
диоксидом марганца с привлечением химических и физико-химических 
(потенц1юк:етрическое титрование, спектрофотометрическое определе
ние солей переходных .металлов, хроматографическое определение ч\Ь-
тоты растворителей) методов входного, выходного и текущего контроля 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.Результаты работы докладывались на Юбилейной 
конференции ученых КПИ (Курск,Ч994). Всероссийской научно-техничес
кой конференции "Проблемы химии и химической технологии" (Курск, 
1995 г), П1-Й региональной конференции "Проблемы химии и химичес
кой , технологии" (Воронеж.1995), V научно-технической конференции с 
международным участием "Материалы и упрочняющие технологии-97" 
(Курск,1937), VI научно-технической конференции с международным 
участием "Материалы и упрочняю'дие технологии-98" (Курск, 1998). 

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам исследований опубликовано 9 работ, 
ив них 5 статьей.. Резу.т1ьтаты работ использова15ы при разработке ме
тодических указаний к лабораторным работам по дисциплине "Кинетика 
сложных химических реакций". 

СТРУКТУРА К ОБЪР.< ДИССЕРТАЩ01. Работа изложена на 180 страни
цах машинописного текста, состоит из 5 глав, включает 34 рисунка, 
19 таблиц; список литературы содержит 158 источников. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ: 
- механохимический вариант.окисления йодидов щелочных метал

лов и аммония диоксидом марганца в органических дисперсионных сре
дах; кинетические закономернйсти процесса, их границы применимости 
и численные характеристики; обоснование лимитирующей стадии про
цесса; оценка роли природы и .содержания'в загрузке минеральных и 
карбоновых кислот; возможное наличие проме.жуточной стадии превра
щения диоксида марганца в соль Mn(IV) в схеме механизма процесса; 
порционный ввод йодида и другие эффективные пути управления окис
лительно-восстановительным процессом; реализация процесса на тех
ническом и техногенном сырье; разработанные методики йодометричес-
кого анализа на диоксид марганца. . * . 

ДКВДЫЙ ВК.1АД АВТОРА. Диссертантом выполнен весь объем экспе
риментальных' исследований, проведены необходимые расчеты, обработ
ка результатов и их анализ, сформулированы общие положения, выно 
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симые на вадиту. выводы и рекомендации. 

' ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе !• (обзор литературы) приведен анализ имеющихся сведе

ний о соединениях марганца в высших степенях окисления как окисли-
теляк неорганических и органических веществ, рассмотрены характер
ные режции с их участием, применяемые в лабораторной практике и в 
промышленности, проанализированы варианты аналитического определе
ния Шб>!, как прямыми,так и косвенными методами, а также "представле
на информация' о разнообразном применении соединений марганца в раз
личных отраслях промышлености. Как следствие сформулированы задачи 
исследования и намечены пути их решения. 
• В главе 2 приведена краткая характеристика использованных в ра

боте сырья,реактивов для контроля, кинетического метода исследова
ния, химических и физико-химических (потенциометрическое титрование, 
спектроскопия,хроматография) методов контроля. Рассмотрена схема 
установки и базовые методики проведения эксперимента. Обоснован вы
бор конструкции и материала элементов реактора,в частности,вала ме
шалки. Проведена оценка влияния материала вала мешалки и других эле
ментов на кинетические закономерности изучаемых химических превра-, 
щений.Предложено несколько вариантов разделения получаемых реакщ;он-
нцх смесей,выделения и утилизации отдельных компонентов и их смесей. 

В главе 3 рассмотрены общая характеристика и конкретные зако
номерности процесса окисления йодидов калия, • натрия и аммония ди
оксидом марганца в органических дисперсионных средах, обоснована 
лимитирующая стадия процесса, исходя из которой сделан вывод най
денного из эксперимента кинетического уравнения,предложены пути 
•управления и отобраны варианты, которые могут быть использованы в 
йодометрическом Контроле МпЬг в реакционных смесях. 

Установлено, что рассматриваемый процесс в выбранных условиях 
проведения хорошо следует стехиометрическому уравненуш • 

МпОг + 2MeJ + 4НА — МпАг + 2МеА + J2 +2^20 
(НА - минеральная или карбоновая кислота) и в довапьно болъшом ди
апазоне степеней-превредения описывается кинетическим уравнением 
необратимой реакции первого порядка (рис.1).^ 

Для определения, какой из исходных реагентов входит в получен
ное экспериментально кинетическое уравнение, было изучено влияние 
содерхания каадого из компонентов в исходной загрузке. Некоторые 
результаты представлены.на рис.2 (НА -.уксусная кислота). 

HaviOo.nee сильное по.'Ллителыюе влияние 0!<:агывает начальное 
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Рис.1. Изменение степени 
превращения диоксида марганца 
(а) во времени (1) и ее ана
морфоза (2) при BsaHMOfleiicTBHV 
,0,25 моль/кг Мп02 с 0.54 
моль/кг KJ и 2,15 моль/кг 
СНзСООН в бензоле в присутс
твии 0,26 моль/кг НгО при 
температуре 21° С 

10 » . 
[сНзСО0н!8.и<и^«г 

Ifi' 

V 
/ 

, ^ 

S] 

0^ 

0^ 

0,1 , 0,1 . 
1МпО,)„,иаль/|г 

к.ияи* 

4,40 

[Н,Р1..М<ИЛГ 

Рис.2. Предельная степень превращения реагента в недостатке (1 
и эффектквн£1Я константа скорости реакции (2) в зависимости от на
чального содержания (в моль/кг) уксусной кислоты (а); йодида калш 
(б); диоксида марганца (в);'и воды (г ) . Содерзкания остальных компо
нентов в загрузке (моль/кг): а) МпОг - P,25:KJ - 0.54; HjO - 0,26; 
б),Мп02 - 0.25; СНзСООН - 1.02; HgO - 0.26; в) KJ - 0.54; H2Q-0,a! 
СНзСООН - .1 .02 ; Г). ШОг - - 0,25; KJ - -0 ,54 ; СН3СООН - 1,02, 



^ 
содержание кислоты в системе. С ростом [СНзСООНЗо увеличиваются 
экспериментально определяемые и предельная степень превращения, и 
ьеличина константы скорости. При этом, начиная с определенного из
бытка кислоты в загрузке, «пред устойчиво становится равной 1, что 
свидетельствует о полном расходовании взятых в стехиометрическом 
соотношении МпО^ и MeJ. 

Избыток йодида,наоборот, оказывает сильное отрицательное вли
яние на рассматриваемые характеристики процесса.Это влияние усили
вается Б ряду KJ<NH4J<NaJ.Существенно и влияние содержания воды и 
диоксида марганца в исходной загрузке, особенно на величину опре
деляемой константы скорости. Что же касается влияния присутствия в • 
исходной загрузке Jg, ацетата марганца и ацетатов калия', аммония и 
натрия, то в сравнении с рассматриваемыми выше оно невелико и в 
первом приближении может не учитываться совсем. ' 

Результслы вышеописанных исследований позволили считать, что 
в кинетическом уравнении рассматриваемого процесса должно быть 
представлено содер.жание кислоты. Иными словами 

W = кэф-'СНАЗ , ' ' , (i) 
Та!<:ому положению дел отвечает лимитирующая стадия,прот(̂ к.'Ж)'дая 

с участием кислоты. А'поскольку режим протекания процесса является' 
явно ди(М^узионным. то рассматриваемой лимитирующей стадией являет
ся адсорбция кислоты на поверхности диоксида марганца Kat месте 
протекания данного химвдескрго взаимодействия. Р таком случае 
должно быть справедливо уравнение массопередачи 

W = KM-F-([НА]-[НА]"). ; {2) 
где К,̂  - коэффициент массопередачи; F - поверхность. [HAD* - кон
центраций кислоты в хидкой фазе, равновесная с поверхностной кон
центрацией кислоты Впов, 

При быстром протекании процесса 9пов=0 и 1НА]''=0. Следовав 
тельно'уравнение (2) превращается в '• 

W = K„-F-[HA3, (3) 
.которое при KM'F =» const, становится уравнением (1). 

Под величиной F в уравнениях (2)' и (3) следует понимать лиш1> ту' 
поверхность МпОг, которая не занята продуктами реал<ции. Величина ее 
saiiVicHT от ряда факторов,в частности, скорости и эффективности тон
кого измельчения твердой Фазы, скорости протекания химического вза
имодействия и скорости освобождения поверхности от продуктов реак
ции. В свою очередь последнее происходит за счет абразивного, меха
нического и гид[юмеханического сдирания и р^^ствОрения продуктов в 
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гсидкой фазе системы.На начальном этапе есть факторы.увеличивающие F, 
а,есть и уменьшаювде F.Аналогичная ситуация и в отношении величины 
Км.хотя в этом плане ивменения в количественном отношении менее су
щественны. В итоге вполне может сложиться ситуация,когда KM*F=«const. 
На более поздних этапах количество благоприятствуюищх увеличению F 
факторов сокращается вплоть до полного исчезновения,а'число и эф
фективность снижающих F факторов, наоборот, возрастает, что и пре
допределяет уменьшение величины' Км'F. Последнее' воспринимается как 
самоторможение процесса, которого, по существу, может и не быть. 

Самыми быстрыми путями освобождения поверхности-от продуктов 
реакции являются абразивное и просто механическое сдирание вСледс-
ТЕие наличия твердой фазы и перетирающего агента.В итоге в системе 
по ходу процесса появляется и накапливается твердый йод как продукт 
peai'iuHH. Суспензия йода обычно нестабильна. С одной -стороны, твердый 
йод постепенно растворяетея.С другой -твердый йод способен и скло
нен локзлизовываться на твердых поверхностях системы и элементов 
•реактора и не попадать в отбираемые на анализ пробы регжционной 
смеси.Последнее может предопределить для кинетической кривой на
копления йода тип кривой промежуточного продукта.Хотя на самом де
ле никакого химического расходования йода нет.Последнее подтверж
дено экспериментально. 

Адсорбционная способность кислоты должна существенно зави
сеть от природы кислоты,т.е. от размеров молекул и их структуры. С 
другой стороны, кислоты, поставляя анион для солей Ш^•z и МеА, во 
многом будут предопределять их свойства,тагае как прочность удер
живания на поверхности Мп02,растворшость,фазовое состояние в сис
теме и т.д. Это предопределило целесообразность испытать в качест
ве НА как можно больше разнообразных минеральных и карбоновых од
но- и полиосновных кислот, чтобы выбрать наиболее приемлемые для 
аналитических вариантов проведения процесса.Это было необходимым и 
•ъ том плане,что расположить кислоты в ряд по их адсорбционной спо
собности в отличие, например, • от ряда по силе на данный момент 
времени нет KHtascoA возможности. ' 

Среди испытанных найдены кислоты,обеспечивающие быстрое и KOJ 
чественное протекание процесса даже в отсутствие их избытка в заг
рузке. Это хлористоводородная,бромистоводородная,серная,хиколиноваг 
судьфосалициловая и гексаметилендиаминтетрауксусная кислоты.Практ1 
чески полное превращение диоксида марганца и йодида в аналогичных 
условиях,но при заметно меньших вначёниях кэф имеет место в случа( 



11 • 
;лоруксусной,пирофосфорной, масляной и салицкловон кислот.С вксоки-
га конст£1Нта>̂ и скоростей,но с ускоренным развитием самотормоАения 
la глубоких стадиях проте1«ёт про'цесс при использовании фталевой, » 
?осфорной,щавелевой,адипиновой.нитрилотриукс'усной кислот. А с сали-
1ИЛОВ0Й и бензойной кислотами процесс характеризуется наличием четкс( 
зь'рахенного индукционного периода. С галловой кислотой он не иачи-
!ается совсем. 

Было отмечено нежелательное присутствие одновременно сильней 
минеральной и более слабой органической кислот.И дело не в том,что в 
гаком сочетании происходит уменьшение силы минеральной кислоты. 

Среди минеральных и органических кислот найдено много обеспе- , 
•швающих быстрое и количественное взаимодействие в строгом COQT- . 
ветствии со стехиометрическим уравнением.Это расширяет возможности 
Додометрического анализа МпОг в' реакционных смесях кинетического 
эксперимента. , ' • • • 

При использовании одноосновных кислот никаких проблем со сто-. 
киометрическим коэффициентом при НЛ нет: 'он однозначно равен 4. С 
полиосноБными кислотами дело заметно сложнее и здесь однозначного 
решения уже нет, что хорошо видно из данных рис.3. 

Рис.3.Предельная степень превра
щения диоксида марганца во взаимо
действии со стехиометрическим коли
чеством йодида в зависимости от на
чальной концентрации кислоты СНА]о: 
1-5 соответственно пирофосфорная, 
фосфорная, сульфосалициловая, гек- . 
саметилендиаминтетроуксусная киолота, 
нитрилотриуксусная кислота;исходная ~ 
загрузка:МГ102 - 0,25 моль/кг; KJ-
0,54; НоО -. 0,26 моль/кг;дисперсион
ная среда - бензол,t 

а, 1,0 

0,5 

'Пред 

•VJ 
21°С 

2.0; 

Таким образом, можно предположить,что быстрому и количественно
му протеканию процесса способствует использование- кислот с высокой 
адсорбционной способностью.В противном случае полезен избыток кис
лоты. Для кислот, избыток которых невозможно создать, и имеющих по
ниженную склонность к адсорбции,колотественное протека!»:е процесря 
ста1ювится нересльным^ 

Немаловажное значение имеет природа растворителя дисперсионной 
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фазы системы,которая существенно влияет на величины кэф.апред.ьрем? 
наступления самоторможения, необходимый избыток кислоты и ряд -дру-
'гих характеристик.Вместе с тем этот фактор к категории определяю
щих отнести нельзя. 

В главе 4 рассмотрена вобмоиность использования в качестве 
восстшювителя йодистоврдородной кислоты. Выбраны следующие вариан-
,ты проведения процесса: 

1. МгЮг + 4HJ -- MnJa + J2 + 2Н2О 
• В этом случае процесс, протекая очень быстро и количественно, 

завершался' практически полностью в течение 1-1,5 мин,практически 
не.зависел от природы используемой дисперсионной среды,хорошо 
воспроизводился, т.е. удовлетворял всем требованиям, пр&дъявляемым 
к используемым в аналитическом контроле реа1^циям.Это предопределе
на Солее высокой сорбдаонной.способностью йодида. А ПОСКОЛЬКУ HJ в 
данном превращении и восстановитель,и кислоуа.то более высокм 
сорбционная способность йодида-кислоты благоприятствует ускореник 
лимитирующей стадии процесса. Недостаток в плане аналитическогс 
контроля сводится к повышенному расходу HJ в таком процессе (Нг 
образоЕа!1ие NliiJo). , 

2. MJ1O2 + MnJe + 4НА -- 2МГ1А2 + J2 + 2ii20, 
-.где НА - уксусная кислота. Прямым экспериментом было показано, чтс 
реакционная способность UnJz соизмерима по своей величине с анало-
. гичными харш'Л'еристиками йодидов щелочных металлов и аммония. Дна-
логична:-! к.артина наблюдается и для йодидов других поливалент}1ьо 
металлов (Zn.Ba.Ca). . Можно использовать и MnJo в реакционных^ сме
сях , • полученных в Bapnajrre ,1; Однако увеличение. ьреме}1И хргчиения 
йодида- марганца в таких реакционных смесях приводит к снижению ск! 
рос'гных характеристик процесса. 

. 3. Замена расходушейся'на образование соли марганца йодисто 
водородной кислоты в варианте 1 на уксусную"кислоту 

KfnOz + 2HJ + 2СН3СООН -'• Мп(0С0СНз)-2 + Jz + 2Н2О 
- обеспечила также быстрое и количественное протекание процесса, чт 
-свидетельствовадо о более высокой реакционной способности МпЛг 
момент.образования. Одновременное присутствие сильной минеральной 
более слабой уксусной кислоты в данном случае не повлияло на коли 
чественное протекание процесса, как это имело место при совместнс 
испсльсоисшии НС1 и СНзС0011,.а таже KJ в качестве Еосстшювнтелй 

4. Вариант проведения процесса с одновременным присутствием 
системе йодида щелочного металла и HJ 
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• МгЮг + MeJ + HJ + ЗНА — МпАг + МеА + J2 + ЙНгО. 

выявил расходование HJ в первую очередь,. причем не только на образо
вание J-z (T.fe. в качестве восстановителя),но и на образование ,MnJ2 
(т.е. в качестве кислоты). Ожидаемое устранение или хотя бы ослаб
ление самоторможения окисления йодида щелочного металла добавкой HJ 
не удалось. 

На основе полученных данных предложены методики йодометричес-
кого определения МпОг в реакционных смесях, ' пригодные' для исполь-
вования при проведении кинетического эксперимента. 

В главе 5 рассмотрены возможные промежуточные реакции кислот и 
самоторможение процесса. Высокая сумма стехиометрических коэффици
ентов при реагентах исключала протекание рассматриваемых процессов 
в одну стадию. Это „привело к мысли о промежуточном образовании со
лей Mn(lV) и протекан1яо процесса по брутто-схеме: 

МпОатв + 4НА — МпА4 + 2Н20 
МпА4 + 2MeJ --•МпАг + 2МеА + Ja 

Е IAIOOTB + 4НА + 2MeJ — МпАг + 2МеА + J2 + гНаО. 
Выдвинутая гипотеза нашла определенное подтверждение при взаи-

Таблица 
Некоторые балансовые и кинетические характеристики процесса 

раздельного взаимодействия МпОгтв с НС1 и- последующего окисления NaJ 
образующимися в первой, стадии марганецсодержадими продуктами;NaJ 
вводили по истечении б мин после начала взаимодействия МпОгтв с НС1. 

Дисперсионная 
среда 

[MnOgJo, 
моль/кг 

Ш С И о . 
моль/кг 

CMaJlo. 
моль/кг 

CJ23. 
моль/кг с йлред. 

мин 

Т^проц. 
мин 

к. 

этилцеллозольв 0.12 0,51 0,26 0,12 5 40 2,5 
бензол 0.12 0,51 0,26 0,12 10 20 1.2 
ацетон 0.13 0,51 0.26 0^09 7 30 1.0 
ацетон > 0,13 0,51 0.26 0,13 7 20 • 2,6 
уайт-спирит 0.13 . 0,51 0.26 0,05 1 20 0,5 
уайт-спирит * •0,13 0,51 0.26 . 0,08 • 7 20 0.6 

* йодид введен через 1 мин после начала взаимодействия * 
МпОгтв 0 НС1. 
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модействии МпОг с хлористоводородной кислотой в органических сре
дах при комнатных температурах, когда стадии получения.соли Mn(lV) 
к ее расходования удалось разделить во.времени (табл.). Устаногле-
но,' что в отдельных дисперсионных средах имело, место частичное 
расходование образующегося. МпСЦ по неучтенным направлениям, впол
не конкурентноспособным с записанным в |1риведенной выше схеме. . 

С высокомолекулярными жирными кислотами в качестве НЛ была 
предложена следующая схема, выполнения эксперимента (рис.4). 

Оказалось, что вариант превращения MnOg в соли Mn(lV) с после-
дуюшда их использованием в качестве окислителей йодидов реализуем i 
одном аппарате лишь при условии определенного разделения во Еремен> 
стапии получения соли и окисления ею йодида. Определяя количестве 
окислителя в начале и в конце первой стадии, установили,что измене! 
стейе1;и окисления марганца при трибохимическом взаимодействии МпОг 
НА Б выбранных условиях не происходит.Используемый прием .рглзделеии! 
во времени стадий образования и расходования соли Mu(IV) способств* 
вал получению более высоких констант скоростей и количественному 'п] 
TeKi'iHHKj процесса без самоторможения,что было невозмозпным без стади 
превращения МпОз в соли. Правда такой вывод справедлив, пока можн 
говорить о расходовании соли Mn(IV) ,в момент своего образования. 

растворитель 

кислота НА 

M n O j MeJ растворитель 

кислота НА 

водаНгО 

трибохимический 
катализатор 

• • — — " ^ f ^ v — - •*-'^тхр-» т 
L, . • •ВЫД . J 

L-to«_^ 

Рис.4. Схема проведения эксперимента с промежуточной стадие) 
трибохимического взаимодействия МпОг с карбоновой кислотой 

Лзучекие процесса окисления йодидов щелочных металлов и аммо 
НИН Б присутствии более низкомолекулярных карбонсвых кислот (Cis 
менее) проводилось по направлениям:!) поиск добавок,облегчаюии 
а'юорбцию ' кислоты на поверхности диоксида мгфганца;2) поршюнни 
ввод йодида;3) предварительное тонкое измольчуние твердой фаз 



15 
МпОо.; 4)использование большого избытка карбоновой кислоты (где это 
возможно).В качестве модельных были выбраны каприловая и уксусная 
кислоты. • ' . _ 

Из перечисленных выше наиболее действенным приемом оказался 
порционный ввод иодида, позволивший достигать 100%-ногс превращения 
йодида в условиях, когда начальный ввод стехиометрического коли
чества MeJ обеспечивал предельные степени преврацения не более 
30-80%. Важное значение имеет и распределение йодида по порциям, а 
такхе величина начальной добавки йодида (рис.5). При этом в случае 
порционного ввода существенно (в несколько раз) возрастала и вели
чина кэф. Эти данные хорошо согласуются с гипотезой,что MeJ в от
ношении поверхности МпОо более сорбируемый компонент в сравнении с 
кислотой. Поэтому уменьшение содержания йодида в жидкой фазе сис
темы как раз и приводит к росту скорости процесса'за счет более 
благоприятных условий для протекания лимитирующей стадии. С другой-
стороны, при малых добавках йодида обнаружено образование солей 
МП(IV). т.е. в опред^'ленной степени реализуется схема . . ' 

МпОг -» МпА4 •» МпАг, 

0̂  

0̂  

Рис.5. Предельная степень 
превращения йодида калия при его 
окислении диоксидом марганца в, 
присутствии стехиометрического • 
количества "уксусной кислоты в 
уайт-спирите как дисперсионной 
среде при 21° в бисерной мельни
це вертикального типа в зависи
мости от процентного распределе
ния йодида между первым и после
дующим вводами в зону реакции so 100 

изчапыач дояром la, 
% от сгеикжетрйчккого 

которая может быть выигрышной в сравнении с другими вариантами. 
Эффект от предварительного тонкого измельчения МпОо проходит 

через максимум. С одной стороны, указанное измельчение приводит к 
росту поверхности контакта жидкой и твердой фаз.А с другой, с 
уменьшением размера частиц сверх определенной величины приводит.к 
замедлению абрагивного и механического сдирания продуктов . реа1сции 
с поверхности и/ как следствие, к уменьшению рабочей (не залятей 
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продуктами) поверхности.Противоборство этих двух факторов и пре
допределяет наличие указанного максимума. 

, Что хе касается добавок, облегчаюишх протекгшие лимитирующей 
стадии процесса,то 1юка весомых и практически важных результатов в 
этом направлении не получено. 

Увеличение числа оборотов турбинной мешалки преждевременное 
самоторможение н.е устранило, а'лишь сдвинуло его в область более 
высоких степеней превращения. 

Таким образом, соли Mn(lV) минеральных^ и карбоновых кислот по 
•своей а1^тивности в ' • реакциях окисления йодидов щелочных металлов 
превышают активность Wifi02. Последнее во многом предопределено бо
лее высокой Б , сравнении с МпОг растворимостью солей и переводом 
процесса из гетерогенного'в гомогенный в^иант исполнения. Это 
позйоляет полагать наличие промежуточной стадии превращения Мп02 в 
соли,Ы11(1У) Б механизме рассматриваемого окислительно-восстанови
тельного процесса, по крайней мере в отдельных его вариантах. 

вьводы 
1. Низкотемпературное, быстрое; количественное и селективное 

окисление диоксидом марганца йодидов щелочных и щелочноземельных 
металлов реализуется лишь Б механохимическом варианте. Оно требует 
проведения процесса в условиях работы бисерной мельницы в обяза-, 
тельном присутствии жидкой фазы системы, включающей растворитель, 
кислоту-реагент, растворенный йодид и небольшое количество воды. 
При - этом избыток кислоты благоприятствует протеканию процесса, а 
избыток йодида существенно ухудшает его хара11теристики. 

2/ В'диапазоне степеней преврацения от О до 10-75% скорость 
протекания процесса хорошо следует закономерностям необратимой ре
акции' первого порядка, а эффективная константа скорости яиляетсл 
'сла11!Юй г].'унк1и!'"'й начальных содержаний компонентов системы. Предло
жена схема механизма процесса и обоснована его лимитирующая ста
дия. Ею является адсорбция кислоты-реагента на поверхности МпОг 
как месте протекания рассматриваемого взаимодействия. 

3.. Установлено, что среди минеральных и рдно- и полиосновных 
карбрноБЫХ кислот есть достаточно много таких, которые ведут про
цесс быстро, количественно и селективно при стехиометрических со
отношениях' исходных реагентов. Определены кинетические характерис
тики тш'.их вариантов и границы их применимости. 

4. В полном Соответствии с развиваемой гипотезой о более вы
сокой соуоирус-мо-.;л .3~-содерл'.£11и'.х соединений в срапнении с кисло-
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гами наилучшим из изученных восстановителем для МпОг является йо-
вдстоводородная кислота. С ней, независимо от того присутствует ли 
в 'системе иная кислота НА,процесс,всегда протекает заметно бфлее 
Зыстро, количественно и селективно,Это позволяет рекомендовать HJ 
как наилучший восстановитель для МпОг в йодометрическом его опре-, 
делении. ' -

5.. Неизменность балансового количества окислителя при проте
кании триОохимического взаимодействия MnOz с высокомолекулярными 
кислотами,а также прямого взаимодействия с хлористоводородной кис
лотой свидетельствует о том.что в указанных реакциях изменения сте
пени окисления марганца не происходит, а основным продуктом превра
щения в выбранных условиях' йвляется соответствующая соль Mn(IV). 
Последняя как окислитель заметно превосходит 'диоксид марганца. 

6. Оценены возможности порционного ввода йодида и предвари
тельного измельчения твердой фазы диоксида марганца в качестве пу--
тей управления рассматриваемым окислительно-восстановительным про
цессом, а Taraie границы применимости и условия использования этих 
приемов в практических целях. Показано, что порционный-ввод йодида 
может быть определяющим не только в интенсификации процесса, но и 
в достихении количественного расходования окислителя в неблагопри
ятных условиях протекания. 

7. Определены достаточные комплексы условий, в которш гете
рогенное гетерофазное- окисление йодидов щелочных металлов и ам.мот 
ния- диоксидом марганца протекает быстро, количественно и селектив
но, т.е. удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к реакимям, 
используемым в текущем аналитическом ютнтроле. Предложены конкрет
ные варианты йодометрического определения' диокс11да марганца в' ̂ le-
акционных смесях и приведены методики выполнения такого анализа. 
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