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Актуальность работы. 

Оксиды азота являются одними из наиболее опасных техногенных загрязнителей 

Эиосферы К числу мощных локальных источников выделения оксидов азота в атмосферу 

1ромышлеиных центров относятся предприятия металлообработки, на которых произво

дится финишная обработка изделий из металлов и сплавов путем травления в азотнокис-

пых растворах. Азотная кислота является основным компонентом травильных растворов, 

/1Спользуемых в электротехнической и электронной промышленности для снятия оксидных 

тпенок с поверхности изделий из меди, никеля, стали и сплавов; снятия с некачественных 

/13делий химически осажденных меди, кобальта и никеля, в технологиях получения и обра-

зотки кристаллов, в процессах химического полирования (полирование деталей из алюми

ния, меди, цинка, титана, молибдена, сталей и других сплавов); в металлографических ис-

;ледованиях Повышение экологической безопасности этих технологий промышленного 

производства является актуальной проблемой современности. 

Учитывая большие масштабы применения технологий азотнокислотного травления 

:тановится необходимым поиск условий осуществления этих процессов, сводящих к мини-

1луму выделение оксидов азота. Спецификой технологий металлообработки, в которых ис

пользуются растворы на основе азотной кислоты, является периодичность операций трав-

тения и образование относительно небольших объемов высококонцентрироаанных по ок-

;идам азота газов Это делает нецелесообразным использование газофазных методов 

удаления оксидов азота из отходящих газов Абсорбционная очистка отходящих газов от 

зксидов азота щелочными реагентами влечет за собой образование трудно перерабаты-

saeMbix абсорбционных растворов, содержащих смеси нитратов и нитритов. Снижение же 

збразования оксидов азота непосредственно в-объеме травильного раствора "ш situ" по-

1Воляет помимо существенного экологического эффекта исключить использование систем 

жрубберной очистки и снять проблему переработки нитрат-нитритных растворов 

Целью работы являлось исследование физико-химических закономерностей проте-

:ания реакции меди с азотной кислотой с образованием оксидов азота, реакций их лревра-

цения в растворе и процессов, приводящих к уменьшению выделения оксидов азота "in 

;itu" при растворении металлов (меди, титана, алюминия, никеля и ковара) в азотнокислых 

)астворах. 

Задачи исследования 

1 Анализ реакций кислородсодержащих соединений азота с веществами, содержа-

цими аминогруппу, и обоснование возможности элиминирования NOx "in situ" при раство-

1ении металлов в азотной кислоте 

2 Изучение кинетики и механизма растворения меди в азотнокислых растворах 

3. Изучение состава продуктов восстановления азотной кислоты металлами 
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4. Исследование реакций репропорционирования азотистой кислоты с мочевине 

сульфаминовой кислотой, гидразином и гидроксиламином, 

5. Разработка экологически безопасного метода растворения и травления металл 

в азотнокислых растворах, при котором снижение выбросов NOx достигается за счет прот 

кания реакций репропорционирования в объеме раствора 

Научная новизна. 

Предложены новые классификации техногенных источников загрязнения окружающей cf 

ды NOx и методов снижения их выбросов, основанные на физико-химических особенност 

процессов превращения NOx в молекулярный азот. Впервые установлена зависимость ^ 

жду скоростью растворения меди в азотнокислых растворах (4-14.8 М HNO3) и концентр 

цией недиссоциированной НМОз- Впервые предложен адекватный химизм образования 

превращения оксидов азота в азотнокислых растворах, подтвержденный материальнь 

балансом по азоту. Впервые установлено, что одним из продуктов реакции мочевины с а; 

тистой кислотой в хлорно- и азотнокислых растворах являются ионы аммония, определе 

стехиометрия реакции. 

На защиту выносятся следующие положения 

- кинетика и механизм реакции меди с азотной кислотой; 

- кинетика растворения титана в азотнокислых растворах в присутствии мпчрвинь! 

сульфаминовой кислоты; 

- зависимость состава продуктов восстановления азотной кислоты медью от ycnosi 

проведения процесса; 

- кинетика и механизмы реакций взаимодействия азотистой кислоты с мочевине 

сульфаминовой кислотой, гидразином и гидроксиламином. 

- экологически безопасный метод растворения металлов в азотнокислых растворах 

Практическая ценность. 

Предложена классификация техногенных источников поступления оксидов азота в атм 

сферу и классификация способов их устранения. Обобщены данные по реакциям металл! 

с азотной кислотой, отраженные в учебном пособии для студентов ВУЗов и учителей "С 

сиды азота в окружающей среде и проблемы экологии" (Томск ТГПУ, 1998 117 с) Разр 

ботан метод растворения металлов (меди, никеля, алюминия, титана и ковара) в азотнс 

кислоте, позволяющий снизить содержание NOx в отходящих газах, сбрасываемых в атм 

сферу, практически до уровня ПДК, который прошел испытания на предприятиях авиамот 

ростроения, электротехнической и электронной промышленности (акты даны в поилож 

НИИ). 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на ряде международных и региональных нау 

ных конференций и совещаний: международной конференции "Фундаментальные и пр 
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кладные проблемы окружающей среды" (г.Томск, 1995), меледународной конференции 

"Экологически чистые процессы в решении проблем охраны окружающей среды. Зкотехно-

логия-96" (г.Иркутск, 1996), конференции "Проблема выживания человечества" (г.Томск, 

1996), научно-практической конференции "Опыт, проблемы и перспективы развити химиче

ской науки и образования", посвященной 100-петию ТПУ (г.Томск, 1996), Всеукраинской 

конференции "Безотходные технологии, комплексное использование сырья" (г.Мелитопопь, 

1996), 2-й областной научно-практической конференции молодых ученых "Современные 

техника и технологии" (г.Томск, 1996), республиканской конференции "Региональное приро

допользование и экологический мониторинг" (г.Барнаул, 1996). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы учебное пособие, 5 

статей, тезисы 6 докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, 

выводов, списка цитируемой литературы (172 наименования) и приложений (заключения об 

испытаниях). Работа изложена на Гз""?страницах машинописного текста, включает 49 таб

лиц, 30 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе систематизированы данные о природных и техногенных источниках 

поступления оксидов азота в окружающую среду. Предложена новая классификация мето

дов удаления оксидов азота из отходящих газов, основанная на особенностях протекания 

физико-химических процессов с участием оксидов азота. На основе литературных данных 

по методам удаления оксидов азота из технологических газов показано, что применение 

газофазных методов малоэффективно в случае травильных производств. Наиболее рацио

нальным для снижения образования оксидов азота при травлении металлов и сплавов в 

НЫОз является введение веществ, реагирующих с оксидами азота, непосредственно в тра

вильные растворы, то есть уничтожение их "in situ". Проанализированы данные по кинетике 

растворения металлов в азотной кислоте и механизму ее восстановления в этих процессах. 

Анализ литературы показал, что до настоящего времени нет удовлетворительного объяс

нения причин образования тех или иных продуктов восстановления азотной кислоты на 

различных металлах. Мнения авторов большинства работ о составе и соотношении продук

тов восстановления азотной кислоты металлами противоречивы. 

Во второй главе описаны методы и экспериментальная техника, используемые для 

исследования кинетики растворения меди и титана в азотнокислых растворах, химизма 

превращений оксидов азота в азотнокислом реакционном растворе, электрохимического 

изучения анодного окисления меди в азотно- и хлорнокислых электролитах, кинетики реак

ций репропорционирования соединений азота в водных растворах. В работе использованы 

методы определения соединений а.зота в многокомпонентных растворах и газовой фазе: 



титриметрический (алкалиметрия, перманганатометрия), потенциометрический с использо

ванием ионоселективных (аммоний, нитрат) электродов. Исследование кинетики взаимо

действия азотистой кислоты с веществами, содержащими аминогруппу, проводили газовым 

волюмометрическим методом Электрохимические исследования выполнены с использова

нием потенциостата ПИ-50-1, рН-метра рН-121, Определение N0 и NO2 в газовой фазе 

проводили с использованием автоматического газоанализатора "Testo-33" и фотоэлектро-

колориметра КФК-3. Термостатироаание реакционных сосудов и электрохимических ячеек 

осуществляли при помощи термостата типа "Вобзер", Реактивы: металлы (Си, Ti), гидро-

ксиды, кислоты, соли и другие вещества - "осч" и "хч" согласно ГОСТам, Вода - дистиллят и 

бидистиллят. 

Обсуждаются результаты исследования кинетики растворения меди и титана в 

азотнокислых растворах. На основе ре-

согарн). зультатов количественного определения 
м 

продуктов восстановления HNOj и дан

ных электрохимического исследования 

предложен механизм взаимодействия 

меди с HNOj, 

Кинетику процесса растворения 

меди в HNO3 изучали в растворах с кон

центрацией 4-14,8 М без принудительно

го перемешивания. Скорость процесса 

12,-,и],,,т ^ 1,̂  определяли по убыли массы медной 
Рис.1 Зависимость скорости растворения меди (1) пластины. Была изучена зависимость 
и концентрации недиссоциированных мопекул NO;OH 
(2) от общей концентрации HNO, (25=С) скорости процесса от концентрации 

HNOs, перемешивания раствора, температуры, присутствия в растворе мочевины и суль-

фаминовой кислоты Были также поставлены опыты технологического плана в которых 

изучали изменение скорости процесса растворения меди в одном и том же раствоое без 

его обновления и изменение температуры реакционного раствора в ходе растворения меди 

в неизотермических условиях 

Результаты изучения зависимости скорости растворения меди от концентрации 

HNO3 (25=С) предстаьлены графически в виде зависимости у-с(НМОз) на рисунке 1 Уста

новлено что скорость растворения меди изменяется пропорционально концентраиии не

диссоциированных молекул HNO3. Это позволило высказать предположение о преимуще

ственном участии в механизме процесса недиссоциированной азотной кислоты. Найден 

порядок реакции по HNO3 относительно общей ее концентрации, равный двум Пооядок 

реакции по недиссоциированной форме азотной кислоты равен единице В статических 

условиях скорость растворения меди в 6 и 12 М HNO3 составляет 0,015 и О 089 моль/м'-с а 



при перемешивании раствора - 0.010 и 0,083 моль/м^-с соответственно. Уменьшение скоро

сти процесса свидетельствует об участии в нем автокаталитически влияющих продуктов 

восстановления HNOj (HNO2 и продукты ее разложения), которые при перемешивании рас

твора отводятся из приповерхностного слоя. Значения эффективной энергии активации 

процесса для 6 М НМОэ составляют 24 кДж/моль (25-45°С) и 56 кДж/моль (45-65°С), для 12 

М HNO3 - 81 и 19 кДж/моль соответственно. Наблюдаемая зависимость энергии активации 

от температуры свидетельствует о неподчинении процесса закону Аррениуса и позволяет 

предположить наличие в механизме двух или более лимитирующих стадий. 

Присутствие добавок CO(NH2)2 и H2NSO3H (5-25 г/л) в 12 М HNO3 (25°С) приводит к 

снижению скорости процесса растворения меди, причем снижение скорости более значи

тельно при введении H2NSO3H, нежели CO(NH2)2- Результаты этого эксперимента подтвер

ждают заключение об автокаталитическом влиянии HNO2 на процесс растворения меди, 

поскольку СО(ЫНг)2 и H2NSO3H взаимодействуют с HNO2 и тем самым выводят ее из авто-

каталитического цикла. Изучение температурного режима процесса растворения меди в 

14.8 М НиОз в присутствии добавок СО(МН2)2 (5-30 г/л) проводили в неиэотермических ус

ловиях. Из опытов следует, что температура растворов HNO3, содержащих CO(NH2)2, в 

ходе растворения меди значительно выше, чем в растворах без этой добавки. Подобное 

изменение температуры раствора можно объяснить проявлением теплового эффекта реак

ции CO(NH2)2 с HNOj. Вместе с тем, за одно и то же время в этих условиях растворяется 

практически одинаковые массы меди. Этот факт объяснен компенсацией эффектов сниже

ния скорости растворения меди в присутствии CO(NH2)2 за счет удаления HNO2, с одной 

стороны, и увеличением скорости процесса вследствие повышения температуры в зоне 

реакции, с другой. 

В большинстве руководств по неорганическому синтезу приводятся уравнения, рас

творения меди в разбавленных (1) и концентрированных (2) растворах НМОз 

3Cu + 8HN03-^ 3Cu(N03)2 + 2N0 + 4Н2О, (1) 

Си + 4HN03 -> Си(ЫОз)2 + 2N02 + гНгО. (2) 

Вместе с тем известно, что помимо оксидов азота одним из продуктов восстановления 

HNOj является HNO2. До конца не выяснено, каким образом происходит образование HNO? 

при растворении металла в HNO3, а также условия ее накопления в реакционном растворе. 

Химизм взаимодействия меди с НЫОз изучали путем количественного определения 

продуктов ее восстановления. Опыты проводили в температурном интервале 30-50'С. Ре

зультаты изучения состава реакционного раствора и газовой фазы (для 14.8 М НЫОз), а 

также условия проведения опытов приведены в таблице 1. По результатам анализа рас

четных (по уравнениям 1 и 2) и экспериментальных данных высказано предположение о 

том, что в процессе растворения меди в НМОз на поверхности металла происходит образо

вание N0. При прохождении образовавшегося N0 через раствор HNO3 происходит его 
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окисление до HNOj. По достижении максимального для некоторых условий (концентрация 

HNO3, температура) содержания HNO2 начинается разложение ее с образованием ЫОг 

Как свидетельствуют данные табл.1, увеличение высоты слоя раствора над образ

цом меди, а следовательно времени контакта газа с реакционным раствором, способствует 

большему накоплению НМОг и, соответственно, уменьшению содержания оксидов азота в 

газовой фазе. Повышение концентрации НЫОз в растворе также способствует накоплению 

в нем НЫОг. Увеличение температуры раствора приводит к уменьшению содержания в нем 

HNOj и одновременному увеличению за счет ее разложения доли NO2 в газовой фазе, 

Процессы с участием оксидов азота в объеме раствора НМОз можно представить в виде 

уравнений: 

2N0 + HN03 + НгО -> ЗНЫОг , ДН'зэа = - 44 кДж, (3) 

HNOj + HNO3 -^ 3N02 + НгО , ЛН"2Э8= +108 кДж. (4) 

Для выяснения вклада жидкофазного окисления N0 произведен расчет материального ба

ланса процесса растворения меди в НЫОз по азоту. Материальный баланс процесса со

ставлен на основе уравнения (1) и с учетом превращений NO по уравнениям (3) и (4) Рас

хождение между исходным количеством HNO3 и рассчитанным по материальному балансу 

не превышает 5.5% Это позволяет полагать, что предложенная схема превращения окси

дов азота в рассг/атриоасмой сиС1еме реакции адекватно отражает реальный химизм про

цесса растворения меди в HNO3 Таким образом, кинетика и химизм взаимодействия меди 

с HNOj определяются ее концентрацией, отношением объема раствора к площади поверх

ности меди, временем контакта газа, образующегося на поверхности металла, с реакцион

ным раствором, температурой и гидродинамическим режимом процесса 

С целью идентификации процессов, происходящих при растворении меди в HNOj. 

проведено исследование электрохимического окисления меди в азотно- и хлорнокислых 

электролитах путем снятия кривых E-t и циклических вольтамперных кривых E-i медного 

электрода. На основании изменения потенциала меди в 6М НМОз судили о возможных пре

вращениях веществ-окислителей на поверхности электрода. Найдено, что в растворах бМ 

НЫОз + 0.1М HNO2 происходит рост потенциала медного электрода, что свидетельствует о 

постоянном увеличении содержания ионов Си^' за счет протекания реакции растворения 

Введение же в растворы 6М HNOs CO(NH2)2 и H2NSO3H приводит к падению потенц/злс 

электрода. Циклические вольтамперные кривые медного электрода снимали в растворах 

Ш HCIO4, Ш НЫОз и Ш НМОз в интервале потенциалов -О 8:-ь0.5В. В качестве добавок g 

растворы кислот вводили NaN02, CO(NH2)2, H2NSO3H. а также насыщали растворы N0 На 

основании анализа кривых по появлению дополнительных пиков тока нами установленс 

образование HNO2 в растворе за счет химического растворения меди. При введении е 

HNO3 веществ, реагирующих с HNO2 (CO(NH2)2, Н?М30зН), компоненты, обусловливающие 

появление дополнительных пиков тока на кривых E-i, не обнаруживаются, 
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Остаток 
UNO,. 

Расход 
HNOj. 

n(NO;). 
.моль 

n(NO) 
моль 

моль моль 
эксперимент ?0 3 20 0 246 0ЧМ1 12.50 0.250 0.046 0 0007 0.003 

расчет 12 76 0.256 0 040 - 0.010 

painoCTi. 0 2Х О.О06 0 006 0 0007 0.006 

jKcnepiivieni 40 3 2(1 0 246 0,4802 12 54 0.251 0 045 0.0009 0.004 

pacMei 12.76 0.255 0.041 - 0.010 

разпост!. 0 22 0.004 0 004 0 0009 0 005 

эксперимен! 50 3 20 0.296 1 3346 11 81 0.236 0 060 00026 0.007 

расчет 12.02 0.240 0.056 - 0.013 

разность 0.21 0.004 0.004 0.0026 0.006 

эксперимент 30 5 30 0 444 0.7137 13.50 0.405 0.039 0.0001 0.000 

расчет 1381 0.414 0 030 - 0.007 

разность 0.31 0.009 0.009 0.0001 0.006 

эксперимент 40 5 30 0 444 1 2355 12.50 0.375 0.069 0.0008 0.003 

расчет 13 08 0.303 0 052 - 0.012 

разность 0.58 0.016 0.018 0.0008 0.009 



К) 

Полученные закономерности реакции меди с HNOj позволяют сделать следующие 

заключения. В разбавленных растворах НМОз (менее 6 Щ, в которых концентрация недис-

социированных молекул мала, растворение меди происходит с низкой скоростью, В этом 

интервале концентраций НМОз наблюдается некоторый период индукции процесса раство

рения. В растворах НМОз концентрацией более 8М содержание недиссоциированных моле

кул NOzOH выше и окисление меди происходит быстрее. В растворах НМОз с концентраци

ей 12М и более НМОг переходит в МгО .̂ Процесс растворения меди в НМОз высоких кон

центраций происходит бурно с образованием NOj и сопровождается сильным тепловыде

лением. Активными частицами в этих условиях являются, по-видимому, NO2. Восстановле

ние НМОз в разбавленных растворах 

NO + NO1 

W*^ 

Си; 

JHMO^I-NOr 
Рис.2 Схема механизма восстановле
ния HNOj на меди s разбавленных 
растворах 

можно изобразить в виде схемы. 

НМОз ^ HNOz -> NOt 

Предполагаемая схема механизма вос

становления азотной кислоты на меди в 

разбавленных растворах представлена на 

рисунке 2 Мы полагаем, что недиг.соции-

рованные молекулы МОгОН медленно 

окисляют поверхность меди с образова

нием СиО, при этом НМОз восстанавливается до НМОг, которая является автокатализато

ром дальнейшего растворения меди. Восстановление НМОз в концентрированных раство

рах можно представить в виде схемы; 

НМОз -у НМОг -» N2O4 -> МОг . NO?' 

t ±Я I 
Кинетическую схему механизма взаимодействия меди с концентрированной НМОз согла

сующуюся с экспериментально найденными порядками по НМОз • можно представить s ви

де' 

Си + МОзОН - • СиО + HNO? . 

HNO2 + НМОз -> N2O4 + НрС 

N2O4 ->• 2 N 0 2 ; 

С и + N02 ->Си^+ МОг", 

Си"*"* N02 ~*C^^'*'•^ NOj' 

Поскольку в растворах НМОз с концентрацией более 15М значительно уменьшается кон

центрация ионов Н^ растворение поверхностного слоя СиО затруднено, В этих условиях 
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наблюдается известный эффект лассивации меди. Как показали наши исследования, со

став газов, образующихся при растворении меди в HNOs, полностью определяется пре

вращениями с участием НЫОг 

Титан относится к вентильным металлам и его растворение в HNO3 заканчивается 

на стадии формирования оксидных слоев Поэтому для азотнокислотного травления тита

на, алюминия и других вентильных металлов используются растворы, содержащие как ки

слоту-окислитель, так и кислоты-комплексообразователи. Наиболее приемлемыми являют

ся смеси HNOs и HF. Изучен процесс растворения титана в растворах состава 175 г/л HNO3 

и 100 г/л HF, принятых для травления титана на предприятиях авиамоторостроения. Ско

рость растворения титановых пластин изучали гравиметрическим методом. В качестве до

бавок в травильные растворы вводили CO(NH2)2, H2NSO3H. Найдено, что введение 0.8-

0.25М CO(NH2)2 и 0.05-0.10М H2NSO3H в травильный раствор не приводит к существенному 

замедлению процесса растворения титана. 

В третьей главе представлены расчеты значений изменения энергии Гиббса реакций 

взаимодействия азотной кислоты различных концентраций с большим числом металлов. 

Проведен анализ результатов термодинамических расчетов и экспериментальных данных 

по составу продуктов восстановления азотной кислоты По этим данным обоснованы зако

номерности образования соединений азота с различными степенями окисления в ходе 

процессов растворения металлов различной активности в азотной кислоте. Проведен тер

модинамический анализ реакций репропорционирования с участием кислородсодержащих 

соединений азота. Показано, что наибольшую вероятность протекания имеют реакции 

взаимодействия азотистой кислоты и оксидов азота с мочевиной, семикарбазидом, солями 

гидразиния и аммония. На основании термодинамических данных, а также с учетом эколо-

го-экономических показателей (токсичность веществ, доступность экономическая целесо

образность) обосновано использование ряда аминосодержащих соединений для уменьше

ния образования оксидов азота "in situ' в реакциях металлов с азотной кислотой. 

В четвертой главе обсуждаются результаты исследования кинетики реакций взаи

модействия HNO2C СО(МН2)2, H2NSO3H, НМз, солями N2H5' и ЫНзОН'. Изучена зависимость 

скорости указанных реакций от концентрации реагирующих веществ, ионной сипы раство

ра, концентрации И* в растворе, присутствия некоторых катионов и анионов, температуры. 

Выведены кинетические уравнения реакций и предложены их механизмы 

Практическая значимость реакции HNO; с CO{NH2)2, которая может быть использо

вана для экологизации технологий азотнокислого травления металлов, определяет целе

сообразность детального исследования ее механизма Кинетику реакции изучали титри-

метрически по убыли концентрации реагентов во времени Реакционная смесь содержала 

мочевину и нитрит натрия в интервале концентраций 0.01-0,1 М . подкисление раствора 

производили путем введения 0.03-1 О М НЫОз или НСЮд. Обнаружено, что в ходе реакции 



HNOj С CO{NH2)2B растворе накапливаются ионы NH4*, что не соответствует известной сте

хиометрии процесса: 

CO(NH2)2 + 2HNO2 -+ 2N2 + COz + ЗН2О 

Найдено, что накопление NH/ в ходе реакции практически соответствует убыли концентра

ции CO(NH2)2- Изменение концентрации HNO2 в реакционной смеси совпадает с изменени

ем концентрации C0(NH2)j Исходя из этого реакцию HNO2 с CO(NH2)2 необходимо записы

вать в следующем виде 

HN02 + CO{NH2)2 + Н* -> N2 + NH/ + СОз + НгО. 

Найдены порядки реакции по CO(NH2)2 и HNO2, равные единице по каждому реагенту. При 

концентрации И* 0.03 М эффективная константа скорости реакции второго порядка состав

ляет 0.030 л/мопь-с. Изменение ионной силы раствора в интервале 0.1-1 М (введение 

NaClOO практически не сказывается на скорости реакции. С увеличением концентрации Н' 

в реакционном растворе наблюдается рост кэф (рис.3), который можно объяснить участием 

в реакции протонированной формы мочевины H2N-CO-NH3*. Расчет константы скорости к„ 

значение которой не зависит от концентрации И*, проводили исходя из предположения, что 

с НМОг взаимодействует протонированная форма мочевины. Кинетическое уравнение ре

акции с учетом найденной нами зависимости концентрации формы H2N-CO-NH3* от концен

трации ионов Н* можно представить следующим образом-

[N'H2-C0-N'№>-[H^]-[HN0;] 

к + [ I f ] 
откуда К„ = 1 ^ • 

ПГ 

V = кс-

. , где ко - константа скорости, не зависящая от концентрации И' в 

растворе; К - константа протонирования CO(NH2)2. Значение ко, вычисленное с использова

нием предложенного уравнения, практически постоянно во всем интервале концентраций 

Н' и составляет в среднем 0.45 ± 0.04 л/моль с 

(рис.3). Медленная стадия реакции предположи

тельно протекает через стадию образования 

карбаминовой кислоты, при декарбоксилирова-

нии которой в кислом растворе образуется NH/ 

В связи с тем, что сульфаминовая кисло

та была использована нами для снижения вы

бросов NOx в процессах азотнокислотного трав

ления металлов, представлялось целесообраз

ным подробнее изучить взаимодействие НМОг с 

H2NSO3H. Кинетику реакции НЫОг с HjNSOjH 

изучали волюмометрическим методом nyrew 

измерения объема выделяющегося азота. Оп-

06 Oi сОП.М 

Рис.3. Зависимость км и к̂ . реакции вза
имодействия CO(NH2)2 с HNO: ОТ концентра
ции Н*. 



п 
ределение порядков реакции по реагентам проводили методом изоляции. Найдены поряд

ки реакции по каждому из реагентов, равные единице. Эффективная константа скорости 

реакции второго порядка составляет 0,6 л/мольс. Кинетическое уравнение реакции, согла

сующееся с порядками реакции по реагентам, имеет вид: 

V = k^b-[HjNS03H][HN02l. 

Найдено, что изменение ионной силы раствора практически не сказывается на значении 

константы скорости реакции 

Влияние концентрации ионов водорода на скорость взаимодействия HNO? и 

HzNSOjH изучали при начальных концентрациях реагентов О 03 М в интервале концентра

ций Н' 0 01-1.0 М путем введения в реакционную смесь HNO3 или НС10< Найдено, что 

природа аниона кислоты практически не влияет на кинетику процесса. Увеличение концен

трации Н' приводит к незначительному росту к^. Сопоставление значений kJф, полученных 

при проведении реакции без дополнительного подкисления реакционной смеси и при вве

дении в нее кислот свидетельствует о том, что в медленной стадии реакции участвуют как 

молекулярная, так и в меньшей мере анионная форма сульфаминовой кислоты 

Реакция азотистой кислоты с гидразином протекает по уравнению: 

N2H4 + 2HN02 ~> NjO + N2 + ЗН2О. 

Кинетику реакции HNO? с N2H5* изучали вопюмометрическим методом. Гидразин брали в 

виде соли МгНбС! Найдены порядки реакции по НМОг с NjHs', равные единице по каждому 

реагенту Было отмечено, что прирост объема газа при увеличении концентрации N2H5' по 

отношению к HNO2 по своим значениям больше, нежели при увеличении концентрации 

HNO2 по отношению к N2H5 Этот факт, а 

':-ф' 

0.4 

0.2 

J.1 С.2 0.3 ,::Н*),М 

также несовпадение порядков реакции и 

стехиометрических коэффициентов позво

лил предположить, что реакция протекает в 

несколько стадий. Скорость реакции прак

тически не зависит от концентрации Н* в 

интервале 0.02-1 М (НСЮ^) Кинетическое 

уравнение реакции согласующееся с по

рядками реакции по реагентам имеет вид: 

V = k,^-[N2H5']-[HN02] 

Значение k,,, составляет О 0S3 л/моль-с 

Увеличение ионной силы раствора от 0.15 
Рис 4 Зависимость к,,:̂  реакций взаимодействия 
NгH^• (1) и HNj (2) с HNO: от концентрации Н'. до О 45 М (введение NaCIO,) ведет к не

значительному уменьшению скорости 

взаимодействия МгНа' и HNO2. Дальнейшее увеличение ионной силы раствора до 1.65 М 

практически не сказывается на скорости реакции. 
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Поскольку известно, что промежуточным продуктом реакции HNO2 с NjHs" является 

HNa, для выявления лимитирующей стадии процесса аналогичным методом была изучена 

скорость реакции HNOz с HN3. Реакционная смесь содержала нитрит и азид натрия концен

трацией 0.02 М, в раствор вводили 0.02-0.5 М НС10<. Показано, что значение k^j, этой реак

ции зависит от концентрации Н* и в кислой среде значительно превышает каф суммарной 

реакции N2H5* с HNOz (рис.4). Это позволяет утверждать, что лимитирующей стадией реак

ции является первая стадия - взаимодействие иона N2H5* с HNOj, а значение суммарной 

к^ фактически определяется значением ki. Кинетическое уравнение реакции NjHj' с 

HNOj, выведенное с применением принципа стационарных концентраций по отношению к 

HNa как промежуточному продукту реакции, полностью совпадает с экспериментально най

денным кинетическим уравнением. 

Реакция гидроксипамина с азотистой кислотой протекает с выделением оксида диа-

зота: 

NHzOH + HNO2 -> NjO + 2Н2О. 

Кинетику этой реакции изучали волюмометрическим методом. В качестве реагентов ис

пользовали растворы (МНзОН)250ч и МаМОг, подкиспение реакционной смеси производили 

HCIO4. Концентрации реагентов в реакционном растворе составляли 0.01-0.1 М. Найдено, 

что из 1 моль каждого реагента образуется 1 моль оксида диазота. Найден первый порядок 

по МИзОН* и НМОг. При введении в раствор 0.02 М НС10< кэф составляет 0.03 п/мольс В 

соответствии с найденными порядками реакции по реагентам кинетическое уравнение ре

акции можно записать в виде; 

V = к,ф • [NH30H']- [HNO2] 

При увеличении ионной сипы раствора от О 36 

до 1.86 М (N32804) каф увеличивается от О 03 

до 0.08 л/моль-с (рис.5). Значение к„: не зави

сящее от/. составляет0.022 л/мольс 

Изучение зависимости скорости реакции 

от концентрации Н* (0.02-1.0 М) при постоян

ной ионной силе раствора 1.0 М показало что 

каф практически не зависит от изменения кон-

-. 2—j^r~, центрации Н* в указанном интервале. 

Рис.5. Зависимость к« реакции взаимодейст- ^ ^епью обоснования формы нитроза-
ВИЯ NH3OH* с HN02 от ионной силы раствора, рующего агента в реакциях взаимодействия 

HNO2 с CO(NH2)2. H2NSO3H, N2H5* и NH3OH* проведена термодинамическая оценка возмож

ности образования NO* в кислых растворах. Для этого была вычислена энергия Гиббса об

разования NO'(aq) по данным стандартных ОВ потенциалов (Е°цо. /̂ о = 1.45 В, Е'толып = 

0.77 В), составляющая порядка 220 кДж/моль. Определено значение константы равновесия 



системы HN02 + Н' -> NO' + Н2О, равное 0.98. По этим данным предложено уравнение 

зависимости концентрации N0' в растворах HNO2 от концентрации ионов Н* : 

Расчеты с использованием полученного уравнения показывают, что существенный рост 

концентрации N0' происходит в интервале концентрации Н* 0,03-1.0 М, что ни в одном 

случае не коррелирует с зависимостями k;,j,-c(H') изученных процессов. Это позволяет по

лагать, что нитрозирующим агентом в исследованных реакциях является HNO2. 

В пятой главе описан экологически безопасный метод растворения и травления ме

таллов в азотной кислоте. На основе выявленных физико-химических закономерностей ре

акций металлов с азотной кислотой и реакций репропорциоиирования соединений азота в 

растворах даны рекомендации по использованию мочевины и сульфаминовой кислоты для 

уменьшения образования оксидов азота Практическая реализация предлагаемого метода 

уменьшения выделения оксидов азота в процессах азотнокислотного травления металлов и 

сплавов заключается во введении добавки (соединения, содержащего аминогруппу) в тра

вильные растворы в процессе их приготовления и корректировки. По результатам лабора

торных исследований растворения титана в азотнокислых растворах с добавкой мочевины 

были проведены испытания процесса корзинного травления титановых лопаток турбинных 

двигателей на Снежнянском машиностроительном заводе. Приготовление травильного 

раствора производили следующим образом В травильную ванну емкостью 100 л, запол

ненную смесью HNO3 (150-300 г/л) и HF (50-100 г/л), вводили порциями CO(NH2)2 из расчета 

20-25 г/л и тщательно перемешивали раствор Ванна имела боковые вентиляционные от

сосы с линейной скоростью воздухозабора -^ м/с Размерное травление полуфабрикатов 

титановых лопаток турбинных двигателей осуществляли по следующей технологической 

схеме 

1 Обработка деталей в травильном растворе состава 150-300 г/п HNO3, 50-100 г/л HF, 20-

25 г/п CO(NH2)2 при начальной температуре 20-25°С до достижения заданных размеров 

(определяли при помощи микрометра) - 2-3 мин. После травления трех корзин производили 

корректировку раствора по кислотам и мочевине и использовали его также для трех опера

ций После этого травильный раствор заменяли на свежий. 

2 Промывку осуществляли погружением корзин в холодную проточную воду (15-20''С) -20 с. 

3 Промывка деталей путем погружения корзин в горячую воду (50-70°С) - 20 с 

4. Сушку изделий осуществляли в корзинах обдувом струей воздуха. 

Измерение концентрации оксидов азота (в пересчете на NO2), образующихся при 

травлении титана, производили с использованием автоматического газоанализатора 

«Testo-33». а также фотометрически с реактивом Грисса. Пробы газа на анализ отбирали 

над зеркалом травильного раствора, в рабочей зоне на расстоянии 1 м от ванны травления 



и на выходе из вентиляционной трубы над крышей цеха. Результаты определения содер

жания NOx представлены в таблице 2. Анализ данных таблицы показывает, содержание 

NOx в воздухе рабочей зоны и на выходе из вентиляционной трубы снижается до уровня 1-

2 ПДК. Качество поверхности титановых деталей (лопаток турбинных двигателей) при об

работке в модифицированном травильном растворе не изменяется. По результатам испы

таний на Снежнянском машиностроительном заводе метод экологически безопасного трав

ления титана и его сплавов рекомендован к внедрению. 

Результаты исследований, связанных с растворением титана в азотнокислых рас

творах, нами перенесены на процессы растворения алюминия. Предложенные приемы 

снижения выбросов NOx при растворении алюминия были испытаны и рекомендованы к 

внедрению. По результатам испытаний процесса травления алюминия на Самарском 

авиаобъединении было достигнуто эффективное снижение выбросов оксидов азота до 

уровня ПДК (табл.2) 

Таблица 2 
Степень уменьшения выделения оксидов азота при травлении 
металлов в азотнокислых растворах в присутствии мочевины 

Содержание NOx в газе. мг/м^ 
Металл (над раствором / рабочая зона / Степень удаления 

выход вентиляционной трубы) NOx, % 
Титан 150-300 г/лНМОз, 

50-100 г/л HF 
1 5 0 0 / 1 8 . 3 / 2 2 0 

Титан 150-300 г/пНМОз, 
50-100 г/л HF 

20-25 г/л CO(NH2)2 

1 5 , 2 / 1 0 / 5 4 9 8 . 9 / 9 4 . 5 / 9 7 . 5 

Алюминий 50% HNO3, 
30% HF 

1 7 0 0 / 2 0 . 2 / 2 5 0 

Алюминий 50% HNO3, 
30% HF 

20-25 г/л CO(NHj)2 

2 3 . 0 / 1 . 3 / 7 5 9 8 . 5 / 9 3 . 6 / 9 7 . 0 

Процессы стравливания меди и никеля с диэлектрических подложек были опробова

ны на металлизированных пластмассовых изделиях в 50-65% растворах HNOj в присутст

вии мочевины и сульфаминовой кислоты. Введение добавок в растворы стравливания по

зволяет снизить содержание NOx в воздухе над травильными ваннами с 500-1500 мг/м'' 

(без добавки) до уровня ПДК (табп.З). Предлагаемый метод экологизации процесса страв

ливания меди и никеля в азотнокислых растворах испытан на Ивано-Франковском фурни

турном заводе и рекомендован к внедрению. 

Экологически безопасный метод травления был предложен для финишной обработ

ки изделий из ковара, испытания которого проводили на Иркутском репейном заводе. Про

цесс травления проводили по технологической схеме, сходной с таковой для травления 

титана. Контроль за содержанием в газе NOx проводили по принятой методике. Составы 

травильных растворов и данные по концентрации NOx в газе представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Степень уменьшения выделения оксидов азота при травлении 

металлов в азотнокислых растворах в присутствии мочевины и сульфаминовой кислоты 
Содержание NOx в газе, IM/M" 

Металл Состав травильного раствора (над раствором / рабочая зона / Степень удаления 
выход вентиляционной трубы) NOx, % 

Медь 50-65% НМОз 2000/20 5/300 
Медь 50-65% НМОз 

2 5 ^ 0 г/л CO(NH2)2 
25 4/0.5/9.4 98 7/97 6/96.8 

Медь 50-65% HNO3 
15-25 г/л H2NSO3H 

2 4 . 0 / 0 . 5 / 8 . 7 9 8 . 8 / 9 7 . 9 / 9 7 . 0 

Никель 50-65% HNOj 1900/18.7/300 
Никель 50-65% HNO3 

25-40 г/л CO(NH2)2 
19.5/0.4/9.2 98.9/97 9/96.9 

Никель 50-65% HNOa 
15-25 г/л H2NSO3H 

1 9 . 0 / 0 . 4 / 8 . 5 9 9 . 0 / 9 7 , 9 / 9 7 . 1 

Ковар 50-65% HNOj 1 8 0 0 / 1 8 , 5 / 3 0 0 
Ковар 50-65% HNO3 

25-40 г/л CO(NH2)2 
1 9 . 0 / 0 , 5 / 9 , 0 9 8 , 9 / 9 7 , 2 / 9 7 , 0 

Ковар 50-65% HNO3 
15-25 г/пНгМЗОзН 

1 8 , 7 / 0 , 4 / 8 , 5 9 8 , 9 / 9 7 , 8 / 9 7 , 1 

Из данных таблицы следует, что введение в травильные растворы мочевины или 

сульфаминовой кислоты способствует снижению выбросов NOx практически до уровня 

ПДК. 

ВЫВОДЫ 

1 Установлены механизмы реакций взаимодействия меди с азотной кислотой и азо

тистой кислоты с мочевиной, сульфаминовой кислоты, гидразином и гидроксипамином, 

приводящих к уменьшению выделения оксидов азота "ш situ" при растворении и травлении 

металлов (меди, титана, алюминия, никеля, ковара) в азотнокислых растворах 

2, Предложены новые классификации техногенных источников загрязнения окру

жающей среды NOx и методов снижения их выбросов, основанные на физико-химических 

особенностях процессов превращения NOx в молекулярный азот На основании термоди

намического анализа реакций репропорционироэания соединений азота в водных раство

рах обоснована целесообразность применения аминосодержащих соединений для элими

нирования NOx "in situ" при растворении металлов в азотной кислоте 

3 Впервые установлена зависимость между скоростью растворения меди в азотно

кислых растворах (4-14.8 М HNO3) и концентрацией недиссоциированной HNO3 Показано, 

что порядок реакции по недиссоциированной HNO3 равен единице, а по общей концентра

ции азотной кислоты - двум. Установлено, что присутствие в растворе О 08-0.42 М мочеви

ны и 0,05-0 25 М сульфаминовой кислоты практически не оказывает влияния на скорость 

растворения меди, дальнейшее повышение концентрации аминосодержащих веществ при

водит к ингибированию этой реакции, 
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4. Впервые предложен адекватный химизм образования и превращения оксидов 

азота при растворении меди в азотнокислых растворах, подтвержденный материальным 

балансом по азоту. Показано, что азотная кислота в интервале концентраций 12.5-14 8 М 

на поверхности меди восстанавливается до N0. 

5. Впервые установлено, что одним из продуктов реакции мочевины с азотистой ки

слотой в хлорно- и азотнокислых растворах являются ионы аммония Определена стехио

метрия реакции. На основании предположения об участии в лимитирующей стадии реакции 

протонированной формы мочевины выведено уравнение зависимости эффективной кон

станты скорости реакции от концентрации ионов Н" в растворе 

6. Уточнены механизмы взаимодействия азотистой кислоты с сульфаминовой кисло

той, гидразином и гидроксиламином в хлорно- и азотнокислых растворах. Показано, что в 

названных реакциях порядки по реагентам равны единице. Скорости изученных реакций не 

изменяются при увеличении концентрации ионов Н' до 1М. Выведено уравнение для расче

та концентрации ионов нитрозила в растворах азотистой кислоты На основании расчетных 

и экспериментальных данных сделано заключение, что в изученных реакциях ионы нитро

зила участия не принимают. В лимитирующей стадии реакций участвует молекулярная 

форма HNO2. Установлено, что лимитирующей стадией двухстадийной реакции гидразина с 

азотистой кислотой являете^! озаимодействие катиона гидразиния с молекулой HNOz 

7. Разработан экологически безопасный метод растворения металлов (меди, титана, 

алюминия, никеля, ковара) в концентрированных растворах азотной кислоты и даны реко

мендации по использованию аминосодержащих веществ для уменьшения образования 

NOx "in situ". Показано, что содержание NOx в отходящих газах при ведении процессов 

травления в присутствии мочевины и сульфаминовой кислоты снижается от 500-1500 мг/м'' 

(при травлении без добавки) до уровня ПДК (0.085 мг/м^) Метод испытан на предприятиях 

авиамоторостроения, электротехнической и электронной промышленности. 
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