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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Развивающаяся быстрым и тем лам и промышлен

ная практика по использованию продуктов обработки композиций природно
го и искусственного происхождения сульфитом натрия выдвинула на первый 
план проблему создания соответствующей научной базы для управления та
кого типа процессами. Данные процессы очень сложны и многообразны. К 
ним относятся, например» сульфирование непредельных соединений, взаимо
действие карбонильных соединений с сульфитом натрия, обработка целлю
лозы и льняного волокна раствором сульфита и (или) гидросульфита натрия, 
получение жирующих и эмульгирующих составов» а также многие другие. 
При этом все эти процессы проводятся без ограничения контакта с кислоро
дом воздуха. В одних случаях такой контакт явно полезен. Например» разви
вающееся цепное окисление сульфита и гидросульфита натрия способствует 
сопряженному с ним сульфированию непредельных соединений. В других он 
нежелателен как любой побочный процесс. 

В промышленной же практике очень важно качество получаемого в ре
зультате обработки композиции сульфитом натрия продукта. Чтобы научить
ся эффективно управлять качеством указанного продукта, необходимо досто-
верно знать, как будут внешние факторы воздействия и управления (расход 
воздуха, температурные условия, тип и размеры реактора и т.д.) сказываться 
на кинетических закономерностях и их количественных характеристиках ба
зового жидкофазного окисления сульфита, гидросульфита натрия н их сме
сей. В этом плане тема "Путиуправления жидкофазным окислением сульфи
та и гидросульфита натрия, а также их смесей в концентрированных раство
рах воздухом ** является актуальной, а результаты её раскрытия имеют несо
мненный теоретический и практический интерес. Тем более, что она продик
тована запросом важного промышленного направления. 

Цель работы: изучить кинетику глубоких стадий жидкофазного окис
ления сульфита и гидросульфита натрия, а также их смесей в любом соотно
шении в концентрированных водных растворах и найти действенные пути 
управления такими окислительными процессами в широких диапазонах 
варьирования условий их проведения. 

Задачи исследования 
1. Найти кинетические закономерности глубокого жидкофазного окис

ления сульфита натрия в концентрированных водных растворах и определить 
их количественные характеристики, а также действенные пути управления. 

2. Решение аналогичной задачи в отношении концентрированных вод
ных растворов гидросульфита натрия и его смесей с сульфитом натрия. 

3. Установить общее и различия в путях управления такими окисли
тельным и процессами. 

4. Использовать полученные в п.п.1-3. результаты для первичной раз- .. . 
работки путей управления сопряжённым сульф ированием натриевой соли 
малеиновой кислоты. 

Научная новизна работы заключается: 
- в кинетическом обосновании целесообразности использования бисер

ной мельницы в качестве основного реактора для гомогенного гомо- и гете-
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рофазкого жидкофазного окисления сульфита, гидросульфита и их смесей в 
любом соотношении молекулярным кислородом при комнатных температу
рах; 

- в количественных характеристиках влияния отдельных факторов ю 
условий проведения, эффективности используемых добавок (фенолов и ами
нов, солей переходных металлов и ТА.) И других путей управления рассмат
риваемым и окислительным и процессами; 

''•'• - в расшифровке назначения использования стеклянного бисера в ин
тенсификации гомогенного окислительного процесса; 

Г- в оценке роли переменного по ходу процесса рН и возможностей 
влияния на этот показатель в управлении окислительными процессами в це
лом ; . . - . . 

- в установлении принципиальных отличий в окислении растворов 
сульфита и гидросульфита натрия, а также смесей указанных восстановите
лей; а также в предложенных схемах механизмов этих процессов, включаю
щих механохимическое зарождение и разветвление цепей; 

- в обосновании причин нестабильной не только в количественном, но 
и в качественном плане кинетики расходования восстановителя (ей) как при 
изменении внешних условий проведения, так и по ходу одного и того же 
окислительного процесса; 

- в использовании полученных на моделях результатов в выборе под
ходов для управления сопряжённого с окислением сульфита натрия сульфи
рованием натриевых солеймалеиновой кислоты. 

Научная и практическая ценность работы состоит в нетрадиционном 
аппаратурном оформлении гомогенного гомо- и гетерофазного жидкофазно
го окисления сульфита, гидросульфита натрия, а также их смесей в концен
трированных водных растворах, позволяющем вести окислительные процес
сы быстро и количественно при комнатных температурах, в предложенном 
для патентования способе проведения обозначенных окислительных процес
сов,1 а также в дополнении научной базы данных, необходимых для совер
шенствования существующих и разработки принципиально новых малоот
ходных технологий получения эмульгирующих и жирующих составов для 
кожевенной промышленности и прочих отделочных ком позиций. 

Методы исследования и контроля 
В работе использован современный кинетический метод исследования 

с использованием рН-метрии и элементов физического моделирования. Кон
троль за процессом осуществлялся, методом рН-метрии в водных средах, 
спектроскопии нелетучих составов конечных реакционных смесей и спек-
трофотометрии, атомно-абсорбционным определением остаточных содержа
ний вводимых добавок солей и оксидов переходныхметаллов, а также хими
ческим и методам и количественного анализа. 

Апробация работы. 
Результаты работы были доложены и обсуждены на У1международной 

научно-технической конференции "Медико-экологические информационные 
технологии - 2003" (Курск-2003 гД XI Юбилейной Российской научно-
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технической конференции с международным участием, посвященной 40-
летию образования Курского государственного технического университета 
Материалы н упрочняющие технологии - 2004» (Курск, 2004 гД VIBcepoc-
сийской научно-технической конференции "Новые химические технологии: 
производство и применение" {Пенза, 2004 г.). 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 9 статей. Ре
зультаты работы использованы при разработке методических указаний к ла
бораторным работам по курсу «Кинетика сложных химических реакций». 

Структура и объ^м диссертации. Работа изложена на 163 страницах 
машинописного текста, состоит из 5 глав, включает 75 рисунков, 11 таблиц, 
список литературы содержит 155 источников. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Бисерная мельница вертикального типа как наилучший реакционный 

аппарат для количественного окисления сульфита и гидросульфита натрия, а 
также их смесей в любом соотношении и научное обоснование такого выбора. 

2. Нестабильность не только количественных, но и качественных ха
рактеристик кинетических кривых расходования восстановителей как при 
изменении условий протекания окислительных процессов, так часто и по хо
ду протекания. 

3. Важное влияние рН и границ диапазонов изменения этого показателя 
на вид кинетической кривой расходования восстановителя и её количествен
ные характеристики. 

4. Особенности влияния добавок фенолов и аминов, а также соедине
ний переходными еталлов на закономерности рассматриваемых процессов. 

5. Механохимический характер зарождения и вырожденного разветв
ления цепей в обозначенных процессах. 

6. Принципиальные различия в окислении сульфита и гидросульфита 
натрия, а также их смесей и схемы механизмов этих окислительных процес
сов. 

7. Некоторые особенности окисления сульфита натрия в присутствии 
соизмеримых количеств натриевой соли малеиновой кислоты как модели для 
изучения сопряжённого с окислением сульфирования непредельных соеди
нений. 

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен весь объем экспери
ментальных исследований, проведены необходимые расчёты, обработка ре
зультатов и их анализ, сформулированы общие положения, выносимые на 
защиту, выводы и рекомендации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В_главе_1_(обзор литературы) приведён анализ имеющихся в литературе 

сведений о схемахмеханизма и кинетических закономерностях окисления вод
ных растворов сульфита и гидросульфита натрия как в смеси, так и в отдельно
сти кислородом воздуха, рассмотрены области практического применения жид-
кофазного окисления сульфит-г идросульф иг-анионов, проанализирована ело-
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собы получения и области применения сульфитов тяжелых металлов. Обосно
ваны цель и задачи выполненного исследования. 

В главе ^.приведена краткая характеристика использованных в работе реа
гентов получаемых продуктов превращения и используемых в анализе реактивов. 
Описаны схемы экспериментальных установок и соответствующш (в том числе и 
разработанные)методики проведения эксперимента и анализа получаемых реакци
онных смесей. Описаны примеры статистической обработки результатов измерений 
и результатов эксперимента. Предложены варианты разделения получаемых реак
ционных см есей, выделения и утилизации отдельных кем понентов га них. 

В главе 3 рассмотрены кинетические, рН-метрические, балансовые и иные 
закономерности жидкефазнего окисления водного раствора сульфита натрия бал
лонным кислородом и кислородом воздуха, Данный процесс проводили чаще всего 
при комнатной температуре» иногда при нагревании, как в режиме барботажа ки
слородсодержащего газа разной интенсивности, так и без барботажа три пневмати
ческом,совместном пневматическом и механическом и только механическом пере
мешивании реакционной смеси. На рис.1 приведены примеры кинетических кри
вых расходования сульфита натрия в растворе одной и той же начальной 
концентрации в различных по конструкции реакционных аппаратах. Хорошо 
видно, что хуже всего процесс протекает в колоннах барбстажного типа: при 

1000 4000 7000 10000 13000 
Т»мни 

Рис Л, Кинетические кривые расходования сульфита натрия при его 
окислении воздухом (1 -4) и кислородом (5) при комнатной температуре (1,3-
5) и 90±1°С (2) в колонне барбстажного типа внутренним диаметром 2S (2) и 
46 мм (1) и высотой 250 (2) и 490 (1)ммс расходом 4,7 лАлин'КГ жидкой фазы, 
в реакторе типа стакана диаметром 85 мм с выполненной из текстолита меха
нической высокооборотной (1440 обЛлин) лопастной мешалкой с расходом 
воздуха на барботаж 2,4 nk& ин-кг загрузки (3), а также в бисерной мельнице с 
таким же внутренним диаметром корпуса и той же лопастной мешалкой при 
соотношении масс стеклянного бисера диаметром 2,6-3,2 мм и загрузки 0,75:1 
в отсутствие барботажа газа-окислителя (4) и с барботажом баллонного ки
слорода с расходом 3,7 д/мин*кг загрузки (5) 

ком натных тем пературах процесс практически не развивается совсем, а при 
90^С очень медленно. Намного лучше развивается процесс в реакторе типа ста
кана с механическим перемешиванием высокооборотной лопастной мешалкой и 
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барботажсм воздуха. Еще лучше, если в этот аппарат ввести какое-то количество 
стеклянного бисера, причём даже в отсутствие барботажа воздуха. В присутствии 
последнего длительность практически количественного расходования восстанови
теля заметно сокращается, а при замене воздуха на кислород из баллона становится 
минимальной (кривая 5). Наилучшим реактором оказалась бисерная мельница вер
тикального типа, хотя как абсорбер - это далеко не лучший аппарат. Шл сделан 
вывод, что скорость массопередачи кислорода из газовой фазы в жидкую в рассмат
риваемом окислительном процессе определяющей роли не играет. 

Велика роль и стеклянного бисера, который обычно используют в ка
честве перетирающего агента для твёрдых фаз. Но в данной системе твёрдой 
фазы нет и перетирать, ло-существу, нечего. И, тем не менее, он нужен, при
чём на протяжении всего окислительного процесса (рис.2). 

Т а , манн. 

Рис,2. Время достижения 25 
(IX 50 (2) и 95 (3) %-ноЙ степени 
превращения восстановителя в зави
симости от относительного содер
жания бисера в реакторе при окис
лении 1,0 моль/л водного раствора 
сульфита натрия в бисерной мель
нице с внутренним диаметром кор
пуса 62 мм; температура 17,5 

i (±0,5)°С, расход кислорода 1,1 
0 *оз о|3 ot? ор ЛУМИН 

m бпсер/ЛЬагр. 
С ростом начальной концентрации сульфита натрия длительность 

окислительного процесса возрастает, причём весьма существенно, но далеко 
не пропорционально. При этом максимально достигнутые скорости расходо
вания реагента наблюдаются отнюдь не при самых больших его начальных 
концентрациях. Всё это свидетельствует о том, что рассматриваемый процесс 
далеко не простой и описать его кинетикой для реакций прость1хтипов возможно 
лишь в некоторых конкретных случаях, и то только га отдельных участках кинети
ческих кривых. 

С увеличением расхода воздуха скорость процесса в большинстве слу
чаев увеличивается. Но такое увеличение не слишком большое и его вряд ли 
можно объяснить простым уменьшением степени диффузионных осложне
ний. Если бы это было не так то, по крайней мере, в отсутствие барботажа га
за-окислителя скорость расходования восстановителя должна быть ничтожно 
малой, что не соответствует действительности (они соизмеримы). 

Анализ продуктов в конечных реакционных смесях при. практически 
количественном расходовании загруженного сульфита подтвердил хорошее 
выполнение стехиометрического уравнения 

,. Na2SO3+0,5O2-*Na2SO4 (1) 
Окисление .сульфита натрия - это цепной радикальный процесс. Зна

чит, его можно замедлить добавками соответствующих ингибиторов и, на
оборот, ускорить добавками инициаторов радикальных реакций. В качестве 
первых использовали фенолы (фенол, о-нитрофенол, п-нитрофенол, а-наф-

1 W 
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толи р-нафтол) и дифениламин, т.е. традиционные ингибиторы жидкофазно-
го окисления, работающие на замену слабого, но всё-таки реакционноспо-
собного радикала R02* на гораздо более слабый радикал Jn* (ГпН - ингиби
тор). 

Оказалось, в рассматриваемой системе ингибирование имеет ряд осо
бенностей, которые, как и количественные характеристики эффективности 
ингибировання, существенно зависят от природы добавки. При использова
нии добавок фенола в большинстве случаев полностью затормозить окисли
тельный процесс не удается и во всех случаях наблюдается сильное, не уст
ранимое до практически количественного расходования сульфита последей
ствие в виде заметного замедления расходования восстановителя на протя
жении всего дальнейшего процесса (рисЗ). С ростом концентрации добавки 
ингибитора эффективность её влияния часто проходит через максимум. 

РисЗ. Кинетиче
ские кривые расходова
ния сульфита натрия в 
отсутствии (1) и в при
сутствии добавок р-
нафтола (2) и дифени
ламина (3)в количестве 
5,9-1 О*3 моль/л 

Из использованных ингибиторов самым сильным оказался о-
нитрофенол. При этом по концентрации его эффективность проходит через 
максимум* соответствующий добавке вблизи Ю^моль/л. 

Ввод любого из выбранных ингибиторов сопровождался быстрым 
снижением рН с - 10 до 8*9 (что определялось величиной добавки ингибито
рах который в дальнейшем оставался неизменным, либо продолжал медлен
но уменьшаться. Это свидетельствовало о протекании реакции 

•OOSO/ + InH -+ HOOSOj' + In* (2) 
Довольно непростая картина получается и при попытках ускорить рас

сматриваемый процесс с помощью добавки инициатора (в частности персульфа
та аммония). Из рис.4 видно, что влияние такой добавки вполне значимое, но бы
стро ослабевает по ходу процесса и гораздо меньше ожидаемого. Такой характер 
предопределен расходованием вводимого инициатора по гетеролнгнческим на
правлениям. 

Установлено, что снижение рН реакционной смеси благоприятствует 
увеличению скорости окисления сульфита натрия 

lgk,c = 0,7-0,31*pH 
Хорошо видно, что с уменьшением величины рН величина константы скоро
сти реакции первого порядка (к 1с)воз растает. 

Роль бисера в рассматриваемом окислительном процессе сводится к 
ускорению зарождения цепей с участием персульфата натрия при текущих 
концентрациях последнего 5*10"4 моль/кг и менее. Не исключен и механохи-
мический вариант последнего. В пользу этого свидетельствует наличие 
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С, нальАсг 

Рис.4. Кинетические кривые расходования сульфита натрия (0-3) и 
изменение рН (со штрихом) реакционной смеси во времени в отсутствие 
(0) и в присутствии добавки персульфата аммония (в количестве 5Л0'2 

моль/кг): 0, 1 - в отсутствие бисера (рНжов *» 8,6) и при соотношениимасс 
бисера и загрузки 1:2 (2) и 1:1,1 (3) (рН^н = 2,4); расход кислорода 1Д 
л/мин; t = 17XI; диаметр реактора 62 мм 

оптимальных соотношений стеклянного бисера и жидкой фазы,с одной 
стороны, и большое влияние скорости вращения механической мешалки, со
отношения её размеров и конструкции с корпусом реактора, а также абсо
лютных значений внутреннего диаметра корпуса—с другой. 

В поисках более эффективного варианта зарождения цепей в рассмат
риваемой системе были использованы дополнительные добавки твердых фаз 
разной природы и дисперсности. Из рис.5 видно, что кинетические кривые 
расходования сульфита натрия далеко не однотипные. Они могут начинаться 

Рис. 5. Полученные на опыте 
кинетические кривые расходования 
сульф ига натрия при его окислении 
воздухом в зависимости от приро
ды и количества добавляемойтвер-
дой фазы: 1 - фракция хрустальной 
крошки 01,5-3 мм (0,43); 2 - стек
лянный бисер 02,0-ЗДмм (0,43); 3 -
фракция фарфоровой крошки 0 1,7-
2,3мм (0,43); 4 - стальные цилинд
рики 00,9мм иЬ=1*5-2мм (0,43); 5-8 
- бисер 02,5-ЗДмм (0,43) и 5 - 2пО 
(0,037); 6 - FejQa (0,43); 7 - МпОа 
(0,037); 8 - Мп02 (0,071); 9 - чу
гунная дробь (0,43) 

INijSQ,], шиъДх 
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с довольно длительных участков с постоянной скоростью (кривая IX с авто
замедления с последующим выходом на постоянную скорость (кривая 2) и с 
автоускорением с выходом на постоянную скорость (кривая 3) и с такой ско
ростью продолжаться вплоть до достижения 60-90% и более степеней расхо
дования сульфита. Есть варианты» когда от начала и до практически количе
ственного расходования окисляемого сульфита процесс протекает с автоус
корением (кривая 4% а также подобно расходованию реагента в реакции пер
вого порядка с самоторможением на глубоких стадиях (кривая 8). Довольно 
широко распространены и варианты кинетических кривых типа волны (6), а 
также с одной или несколькими ступенями разной величины (кривые б и 7). 
Есть и различные другие комбинации из элементов кривых 1-8. 

Наличие твёрдой фазы в системе оказывает м ногоплановое влияние на 
процесс. Результирующий эффект в конечном счете будет предопределяться 
тем, насколько вводимая твёрдая фаза эффективна в зарождении (вырожден
ном разветвлении) цепей, будут ли уходить в объём системы оба радикала 
или только один, а также какое участие твёрдая поверхность примет в стадии 
обрыва цепей и насколько эффективно оно будет. Например, МгЮ2 способен 
окислять сульфит-анионе образованием радикала в качестве продукта 

Мп02 + S03
2* -» Mn02* + *S03" (3) 

Не исключено, что именно с этим связано очень значительное ускорение 
окислительного процесса, особенно на начальной стадии. Аналогичные воз
действия можно ожидать и в случае С02О3 и Fe^)3 (гематит> Правда послед
ние более слабые окислители в сравнении с Мп02 и для своей активации 
требуют повышенныетемпературы. 

Рассматриваемый процесс весьма чувствителен и к присутствию в ис
ходной реакционной смеси инородных анионов и катионов. В частности, до
бавки сульфатов калия, магния, кадмия, цинка, стронция, меди, марганца, 
железа, никеля и алюминия в количестве 5-10"4моль/л приводили к заметно
му торможению рассматриваемого процесса. При этом эффективность тор-
м ожения возрастала с увеличением степени окисления металла в добавке, т.е. 

Ме1+<Ме^<Меэ+ 

Объяснить полученные в данной работе и частично приведённые выше 
данные с учётом литературных сведений позволяет следующая схема меха
низма радикально-цепного жидкофазного окисления сульфит-аниона моле
кулярным кислородом: 

О. S03
2 ' + Озр.р — * • *S<h' + Qj-

О*. SO^ + MnO^CoaO^FejOjRT.a) —*Ою3* + МпОз • 
(СогОз'^едОз' и т.д.) i зарождение 

* цепей 
движущаяся 

1. 'soj+o2-»*ooso3- ,_ „ 
2. so3*+*ooso3-->*so3-+-ooso3- ^ЗЕВ""™' }' 



п 
з, *sor+*ooso3* -» o3soosoj-

твВрдая 
За. *S03" + *OOS03" поверошосп "03SOOS03* 
4. 2*OOS03* 

4a. 2*OOS03" 

5. OJSOOSOJ-

O3SOOSO3+02 

> обрыв пеней 

твйрдая ^ 
повержвость 

O3S0OS03" + O2 

твердая 
поверхность 

5а. 03SO* + SO/" -> S04
2* + *S03* 

6. SOa^+HiO ъ=& HS03*+OH* 
7. HSO3" + *OOS03"-> *S03' + HOOS03 
8. S03

2' + HOOSO3"->HSO/+OOS03* 
9. HOOSCV =*=te H++X)OS03 ' 
Ю.Н^+НО-^НгО 
П. HOOSO3" + SO32* - • HOS03* + S04

: 

1 la. OOSO3* + SO32- -> 2S04
2 

>• "OjSO* аналог вырожденного разветвления цепей 

2. 

реакции, ответственные 
э« изменение рН 

гетероднтическое i 
перкислотой 

1 СНШЮЙ 

Основным источником зарождения цепей в развившемся процессе 
представляется образующийся по реакциям (3) и (4) персульфат. Но это ре
акции обрыва ц^пи. К тому же, как показал эксперимент, персульфат легко и 
быстро окисляет сульфит-анион по гетеролитическому пути. Поэтому ожи
дать накопления значительных количеств персульфата не приходится. Это 
хорошо согласуется с определяемыми экспериментально по ходу и в конце 
процесса количествами пероксидов (О-^ИО^моль-л"'). Учитывая комнатные 
температуры, реакционную способность персульфатов в гемолитическом 
распаде и указанные текущие концентрации суммы пероксидов, можно ожи
дать, что с этим пероксидом в гомогенном варианте больших скоростей за
рождения цепей получить не удастся. 

Из сказанного выше ясно, что сульфит натрия действительно легко 
окисляемое соединение, что дает возможность проводить процесс при ком-
натныхтемпературах.В обычных условиях для него характерны очень малые 
скорости зарождения свободных радикалов, что и предопределяет малые 
скорости протекания окислительного процесса. Нужно механохимическое 
исполнение этой стадии. Последнее и делает процесс зависимым от типа и 
конструкции реактора, требует присутствия движущегося бисера в системе, 
где никаких других твёрдых фаз нет и перетирать, по-существу, нечего. 

В главе 4 рассмотрены общая характеристика, кинетические и балан
совые закономерности жидкофазного окисления гидросульфита и смеси 
сульфита и гидросульфита натрия кислородом воздуха, Эти окислительные 
процессы протекают в аналогичных реакторе и условиях, но несколько мед
леннее и сложнее (рис.6). При этом сульфат-анион перестает быть дом ини-
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рующим продуктом в конечной реакционной смеси: на его образование рас* 
ходуется всего 17-27% от исходного количества реагента. 
[восстановитель], моль/кг 

рн 
4 

-XI 

Рис. 6. Кинетические 
кривые расходования восстано
вителя (I) и изменение рН по 
ходу протекания процесса (2) 
при окислении растворов гид
росульфита натрия воздухом в 
бисерной мельнице с массовым 
соотношением загрузка : бисер 
2 : 1 при 25*С и расходе возду
ха 1Д л/мин; внутренний диа
метр корпуса бисерной мель
ницы 62 мм 

На кинетической кривой расходования восстановителя (рис.6) наблю
дается два четко различимых периода. Первый период протекает с автоза
медлением и по времени он небольшой (20-35 мин.), хотя в нём расходуется 
до 40-45% исходного запаса восстановителя. Его концом является практиче
ски полное прекращение расходования восстановителя на некоторое время 
(от 5 до 30 мин.). При этом развитие процесса сопровождается ростом рН ре
акционной смеси (с ~ 1,5-1,6 до 3,75-3,90), максимальное значение которого 
совпадает с завершением рассматриваемого периода. 

Второй период начинается с этапа самоускорения, за которым следует 
этап стационарного (чаще всего в соответствии с кинетическим уравнением 
нулевого порядка) развития, довольно резко переходящий в более медленный 
(падение скорости в десятки раз)завершающий этап расходования 3-10% от 
исходного количества восстановителя. 

Исходный раствор гидросульфита натрия получали по схеме 
лхмш SO; 

S O ^ ) + Na£03(BQ)) NaHSOsw юбыгок N a ^ * ^ (4) 
и прекращали, когда [NaHS03] > 2{Нл£03}й. Следовательно, во взятом на 
окисление растворе в начальный момент времени возможно присутствие не
скольких восстановителей, а именно NaH903, Na2S20s, SÔ aq) и Н280з, при
чём последние будут формировать равновесие 

-HjO 

HSOj" (5) 
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Вначале равновесие будет определяться содержанием растворённого 

SOг. Такому равновесию будут отвечать наиболее высокие концентрации 
ЫагЗгОб» который является наиболее легкоокисляемым соединением в соот
ветствии со следующей схемой 

О О 
s2o5

1*-£aL^ o-s-s* (*SjO'5 ) 
i i о о 

о о 

о о 
"S2O5 + O j J - ' O O S J O J 

•QOSJOJ + SjO/" ^ ' O O S J O J +*SjO; 

Z-OOSjOj * 1 ^ ^ 

эарождмше цмш 

1 
'O-O-SjO^ +*S205 —*~ 

S2O/* + 'O-OSjOj >2Sp£' 

На втором этапе равновесие схемы (5) будет предопределяться концен
трацией HSOy -анионов. Содержание NajS^Oj будет заметно ниже. Меньше 
и скорости развития окислительного процесса на таком этапе. 

Смесь сульфита и гидросульфита натрия в растворе получали по схеме 
Na2S03 + S02p-p + H20-*2NaHS03 (б) 

Перед использованием её выстаивали не менее 7 суток, чтобы растворённый 
SO г полностью прореагировал. Кинетические закономерности окисления та
кой смеси представлены на рис.7. 

100 200 
т,мнн 

Рис.7. Кинетические кривые рас
ходования восстановителя (IX сульфита 
(2) и гидросульфита (3) натрия при их 
окислении воздухом (обдувка сверху) в 
бисерной мельнице со скоростью враще
ния лопастной мешалки 1560 обАшн и 
соотношением масс бисера и загрузки 
1:2; в присутствии добавки сульфата 
марганца в количестве 2'10ц моль/л и 
бензойной кислоты в количестве 1 % 
масс.; расход воздуха 1,1 л/мин; внут
ренний диаметр реактора 74 мм 
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Хорошо видно, что здесь процесс идет по-иному. Сначала расходуется 
практически только один сульфит натрия, в то время как концентрация гид
росульфита в этот период оста&гся почти неизменной. И только после полно
го израсходования сульфита начинается расходование гидросульфита. 

Зависимости констант скоростей первого порядка от рН имеют вид 
lgkir = 4),8-0,5-pH 

и 
Igk,CM=-0.97-0,25-pH 

Из них следует, что в присутствии гидросульф ига сульф иг окисляется замет
но медленнее, чем можно было бы ожидать из приведённого выше уравнения 
для lgkic- А окисление гидросульфита (индекс Г) зависит от рН в большей 
степени, чем сульфита. Иными словами предположение, что в смеси сульфит 
и гидросульфит окисляются полностью автономно, подтверждается не пол
ностью. 

В смеси сульфита и гидросульфита натрия имеет место следующая 
система равновесий 

+HSOJ 

-Н* \ + H S O i 
-HSOi^T1 1*0 

4 +H 

Поэтому кинетические закономерности процесса и особенно их количествен
ные характеристики будут существенно зависеть от того, как будет меняться 
рН по ходу процесса. Обычно он падает с 6-7 до 2,5-3,0 и далее несколько 
возрастает до 3,5-4,0. • 

Влияние солей некоторых переходных металлов на кинетику окисле
ния смеси сульфита и гидросульфита натрия может быть заметным и значи
мым. Но оно существенно зависит от природы используемой соли и заметно 
ослабляется во времени вследствии взаимодействия 

Me*" + S032 ' -+MeS03l, (8) 
сопровождающегося переходом частикатионовМе2+втвёрдуюфазу. 

Добавки сульфата марганца (или хлорида кобальта) и фенола в опреде
лённых соотношениях способны вызывать не только заметное, но и довольно 
сильное ускорение окислительного процесса (рис.8). При этом отмеченное 
стимулирование сохраняется на протяжении всего окислительного процесса 
вплоть до количественного расходования восстановителей, т.е. и сульфита, и 
гидросульфита натрия. 

Способ подвода воздуха в зону реакции не вносит сколь-либо значи
мых корректив в последовательность расходования отдельных компонентов 
реакционной смеси. Сначала расходуется практически весь 
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сульфит натрия. В этот период содержание гидросульфита меняется очень 
мало: оно немного сначала возрастает, проходит через очень пологий макси
мум и далее чуть-чуть уменьшается. Это свидетельствует о том, что образо
вания сильной кислоты при окислении сульфита в присутствии гидросульфи
та не происходит. А начальный подъем, скорее всего, связан с присутствием 
фенола, реакции которого способны поставить такую кислоту, но в весьма 
ограниченном количестве. 

Рнс.8. Время достижения 50 (1), 75 
(2) и 90 (3) %-ной степени расходования 
восстановителей при совместном окисле
нии смеси сульфита и гидросульфита на
трия в бисерной мельнице вертикального 
типа с внутренним диаметром стеклянного 
корпуса 74 мм и соотношением масс бисера 
и загрузки 1:2, при скорости вращения ло
пастной мешалки 1440 об/мин, в присутст
вии 2-10м4 моль/кг сульфата марганца и до
бавки бензойной кислоты, при расходе воз
духа 1,1 л/мин в зависимости от добавки 

°>М[фшолЬ*<5ьЛсг фенола в начальную реакционную смесь 
В целом можно констатировать, что окисление сульфита и гидросуль

фита натрия и также смеси сульфита и гидросульфита - это существенно 
разные окислительные процессы, имеющие многие специфические особенно
сти протекания, разные пути воздействия и управления. 

В главе 5 рассмотрены некоторые подходы совместного окисления 
сульф ига натрия и натриевой соли малеиновой кислоты. Оно сопровождается 
ростом рН, что понятно из брутто-стехиометрического уравнения 
(x+l)Na3SO3+0,5xO2+>C-C<+Hp *-xNa2S04+>C-CH<+NaOH (9) 

SO5 
При рН>10 окисление сульфита натрия резко замедляется и с дальней

шим ростом самопрекращается. Это вызывало необходимость снижения рН 
дробным вводом кислоты и (или) способного легко гидролизоваться водорас
творимого сложного эфира (этилацетата, например). С учетом этого подго
товка и проведение эксперимента проводилась по схеме рис.9. 

Иногда количественное расходование непредельного компонента уда
валось достичь в диапазоне рН между 10 и П, т.е. в заметной щелочной сре
де. Особенностью таких вариантов проведения процесса является накопление 
твёрдой фазы продукта, появляющейся на истечении 10-20-й минуты с нача
ла процесса. Цвет этой твёрдой фазы бежевый. Фаза довольно компактная, 
мелкодисперсная, легко отстаивающаяся при прекращении перемешивания. 
По массе высушенный и отфильтрованный осадок превыща-
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ет примерно на 10% массу загруженной соли малеиновой кислоты. Данный 
продукт легко реагирует с соляной кислотой, превращаясь в компактное по
лимерное вещество оранжево-красного цвета. В водной фазе остается NaCI в 
достаточно больших количествах. Это позволило рассматривать полученный 
продукт как натриевую соль полимерной малеиновой кислоты с некоторым 
содержанием Na03S - групп. 

кислота 
ш 

аигифнд) 

Н 30 

NaOH » или конц. 
раствор 

растворение 
нейтрализация ' ^ и получение 

раствора с рН*"12 
ВОДНЫЙ 

раствор Nâ SÔ  
жовечнаа „. реакционная "* «мась 

, „добадки. I сульфид, 
воздух 

по ходу процесса на барботаж 
доб* 
инпале 

Рис.9. Пооперационная схема проведения изучаемого варианта окисле
ния сульф ига натрия в присутствии соли малеиновой кислоты 

Для оценки количества последних был использован следующий прин
цип; если с помощью непрерывного ввода NaHSO* в качестве сильной кисло
ты удержать рН на одном итом же уровне, то динамика ввода кислоты долж
на отражать расходование -SOjNa на сульфирование по двойной связи ма
леиновой кислоты. Количество же введённой кислоты в молях должно соот
ветствовать числу молей -SO;jNa в продукте. Выполненная указанным спосо
бом оценка показала, что мольное содержание -SOjNa групп в продукте не 
превышает 4-7%мол. 

Что же касается схемы образования указанного продукта, то она воз
можно, следующая 

'80^ + >С-С< 

>с-с< 
1 

*• >с-с< 

(Ю) 

+>с*с< >с-с< 
>с-с< 

><р-с< 
so; 

Что же касается избирательного превращения малеиновой кислоты в 
сульфоянгарную кислоту или её производные, то отработать приемлемый 
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режим пока не удалось. Обычно получаются многокомпонентные смеси про
дуктов. 

Таким образом, сопряжённое сульфирование - довольно капризный и 
безусловно сложный процесс, с одной стороны, а с другой - оно может быть 
осложнено полимеризацией непредельного соединения, которая, к тому же 
может, протекать быстрее, чем само сульфирование. Процесс весьма чувст
вителен к природе регулирующей рН добавки, её количества и программы 
ввода. 

ВЫВОДЫ 
1. Решена задача экспериментального изучения кинетики глубоких 

стадий жидкофазного окисления сульфита, гидросульфита натрия и их сме
сей в концентрированных водных растворах и определены действенные пути 
управления такими окислительными процессами. Не только главным, но и 
определяющим возможность проведения обозначенных гомогенных гетеро-
фазных процессов путём управления является использование в качестве ре
актора бисерной мельницы вертикального типа определенных размеров с 
вполне конкретными величинами соотношений масс загрузок реакционной 
смеси и стеклянного бисера. 

2. Предложены схемы механизмов для цепных радикальных окислений 
сульфита и гидросульф ига натрия, а также их смесей, учитывающие механо-
хим ические пути зарождения и вырожденного разветвления цепей, варианты 
изменения рН реакционных смесей по ходу протекания окислительных про
цессов, а также отсутствие в стадии продолжения цепей реакций отрыва Н -
атома пероксидными радикалами у молекул исходных веществ. 

3. Указанные окислительные процессы удаётся замедлить добавками 
традиционных на пероксидные радикалы ингибиторов и ускорить добавками 
персульфатов. Главным следствием добавок ингибитора является быстрое и 
существенное снижение рН, а в части скорости довольно сильное последей
ствие, объяснимое регенерацией используемого ингибитора по ходу окисли
тельного процесса. Эффективность добавки персульфата во времени резко 
падает из-за расходования инициатора на гетеролитическое окисление ис
ходного реагента. 

4. Окисление сульфита, гидросульфита натрия и их смесей протекает 
не только в разных областях рН, но и при разных качественных и количест
венных изменениях рН по ходу окислительных процессов. Последнее предо
пределяет разные типы кинетических кривых расходования реагента, среди 
которых есть соответствующие кинетическим уравнениям нулевого и перво
го порядка по исходному реагенту, типа волны, а также содержащие выра
женные ступени. При этом в неосложнённых процессах чем ниже величина 
рН, тем больше скорость их протекания. 
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5. Ускорение рассматриваемых процессов с помощью солей металлов 
переменной валентности малоэффективно и довольно кратковременное. 
Причина последнего заключается в быстром переводе основной массы вве
дённой водорастворим ой соли в плохорастворим ый сульф иг переходного м е-
талла. Гораздо эффективнее могут быть оксиды переходных металлов» в ча
стности диоксид марганца, в механохимическом взаимодействии с исходным 
реагентом как стадией зарождения цепей. 

6. Рассмотренные окислительные процессы могут быть поставщиками 
"БОэ" радикалов для присоединения по двойным связям непредельных соеди
нений* т« . сульфирования последних. 
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