
На правах рукописи 

tufsW 

СИЗЕНЕВА Ирина Петровна 

ОКИСЛЕНИЕ РТУТИ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ 

02.00.04 - физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

0 0 3 4 5 8 5 6 В 

Пермь - 2008 г. 



Работа выполнена в Институте технической химии Уральского отделения 

Российской академии наук 

Научный руководитель: 

Научный консультант: 

доктор технических наук 

Стрельников Владимир Николаевич 

доктор технических наук 

Вальцифер Виктор Александрович 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 

Басов Вадим Наумович 

доктор химических наук 

Леснов Андрей Евгеньевич 

Ведущая организация: ГОУВПО «Пермский государственный 

университет» 

Защита состоится " 29 " декабря 2008 г. в 14 часов на заседании 

диссертационного Совета Д 004.016.01 в Институте технической химии 

УрО РАН по адресу: 614013, Пермь, ул. Королева, 3. 

Факс: (3422)237-82-62. E-mail: clieminst@mpni.ru. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института технической 
химии УрО РАН. 

Автореферат разослан "fa ноября 2008 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, //ІЛМ"^ Горбунов А.А. 
кандидат химических наук I 

mailto:clieminst@mpni.ru


3 

Актуальность работы. Летучесть и токсичность металлической 
ртути, широкое распространение ее в производстве и быту требует 
соблюдения определенных мер безопасности при работе с ней. Этим 
объясняется пристальное внимание к безопасной работе с ртутью и к 
уничтожению отходов и ртутных загрязнений. В материалах Комиссии по 
защите окружающей среды при ООН отмечается, что ртуть является одним из 
самых опасных элементов периодической системы, действующих на живые 
организмы и человека. ПДК ртути в воздухе населенных мест составляет 
0.0003 мг/м3. Особую опасность представляют ртутные пары, которые 
благодаря атомно-дисперсному состоянию, легко проникают в организм 
через дыхательные пути и адсорбируются белковой молекулой, которая при 
этом теряет свою защитную роль. Таким образом, атомная ртуть, проникая в 
клетки, вызывает острые или хронические отравления. Высокая реакционная 
активность ртути способствует отравлению уже при малых ее концентрациях, 
что усиливает опасность загрязнения окружающей среды ртутью. Поэтому 
актуальной является задача улучшения известных и создания новых 
эффективных способов демеркуризации, направленных на снижение 
содержания ртути в воздухе до уровня ПДК при проведении аварийно-
спасательных работ в случаях аварийных разливов ртути. Наибольшее 
распространение в практике демеркуризационных мероприятий в настоящее 
время находят активные окислители, переводящие ртуть п ионную форму, в 
том числе и гипохлорит (ГХ) натрия, который применяется для этих целей 
главным образом в виде растворов с рН 2-6, характеризующихся высокой 
окислительной способностью за счет максимальной скорости разложения. В 
то же время интенсивное разложение ГХ натрия в слабокислых средах 
приводит к заметному снижению концентрации активного хлора, возрастает 
вероятность бесполезной потери токсичного хлора и загрязнения им 
окружающей среды с увеличением кислотности раствора ГХ натрия. 
Перечисленные обстоятельства указывают на нецелесообразность 
использования таких растворов ГХ натрия для демеркуризации открытых 
поверхностей. Поэтому возникает необходимость изучения возможности 
использования растворов ГХ натрия в широком интервале значений рН. 

Цель работы - изучение процесса окисления ртути водными 
растворами ГХ натрия различной кислотности, включая процесс пассивации 
ртути как возможной реакции окисления ртути щелочными растворами ГХ 
натрия. 

Научная новизна. 

для демеркуризации открытых поверхностей показана 
целесообразность использования щелочных, а не нейтральных и слабокислых 
растворов ГХ натрия; 

- установлены физико - химические параметры процесса окисления 
ртути растворами ГХ натрия при различных значениях рН; 
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- сопоставлены скорости разложения промышленных растворов ГХ 
натрия со скоростью окисления ртути при различных значениях рН; 

Практическая значимость. 
Предложена рецептура демеркуризатора на основе водного раствора 

ГХ натрия, показаны его высокая химическая активность по отношению к 
ртути и стабильность в течение установленного нами гарантийного срока 
хранения. 

Обосновано, что для окисления ртути до Hg2+ процесс демеркуризации 
целесообразно осуществлять в две стадии. Первоначально обработка ведется 
щелочным раствором ГХ натрия, а затем дополнительно - разбавленным 
раствором соляной кислоты. 

На опытном производстве Института технической химии УрО РАН 
организовано производство демеркуризатора ДМ-01. На разработанный 
демеркуризатор выпущены технические условия ТУ 2147-002-04740886-2003, 
получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 
59.55.03.214.П.000518.02.03 от 27.02.2003 Главного санитарного врача 
Пермской области. 

С 2003 г разработанный демеркуризатор ДМ-01 внедрен при 
ликвидации разливов ртути на объектах г. Перми и Пермского края в 
специализированном аварийно-спасательном формировании «ПАНГЕО». 

Положения, выносимые на защиту: 
1) результаты изучения кинетики процесса разложения промышленно 

выпускаемых растворов ГХ натрия; 
2) результаты исследования кинетики окисления ртути растворами ГХ 

натрия с различными значениями рН; 
3) результаты электрохимического исследования процесса 

формирования на поверхности ртути пассивирующих пленок в щелочных 
растворах ГХ натрия; 

4) механизм окисления ртути в щелочных растворах ГХ натрия; 
5) способ демеркуризации открытых поверхностей с использованием 

окислительного демеркуризатора на основе ГХ натрия. 
Апробация работы. Основные результаты работы доложены на VIII и 

X Всероссийских научно-технических конференциях «Аэрокосмическая 
техника и высокие технологии» (Пермь, 2003, 2007), на Международных 
научных конференциях «Инновационный потенциал естественных наук» 
(Пермь, 2006) и «Техническая химия. От теории к практике» (Пермь, 2008); 
результаты исследований докладывались на итоговых конференциях 
Института технической химии УрО РАН в 2004,2005,2007 гг. 

Публикации. Основные материалы диссертации опубликованы в 5 
статьях и 2 тезисах докладов. 
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Объем и структура работы. Диссертация изложена на 126 стр., 
состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы (115 наименований), 
приложения, содержит 37 рисунков, 18 таблиц. 

Диссертационная работа выполнена автором в Институте технической 
химии УрО РАН в соответствии с договором «Разработка демеркуризатора и 
внедрение его на территории Пермской области» (Р-8/02 от 02.09.2002). 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель 
и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость 
диссертации. Приведены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены вопросы, связанные с окислением 
металлической ртути сильными окислителями, использованием для этой 
цели ГХ, в том числе и ГХ натрия, взаимосвязи стабильности, температуры и 
показателя кислотности растворов ГХ с их реакционной способностью. 
Представлен анализ отечественного и зарубежного опыта применения 
различных химических средств демеркуризации и литературные данные, 
характеризующие отношение ртути к окислителям. Показано, что 
наибольшей перспективностью обладает ГХ натрия. Выявлены 
принципиальные недостатки использования в качестве демеркуризатора-
окислителя нейтральных растворов ГХ. Применение для демеркуризации 
открытых поверхностей щелочных растворов позволяет реализовать 
присущее ГХ преимущество - высокую окислительную способность, 
связанную с высоким содержанием хлора. 

Во второй главе приведены сведения о реактивах, приборах и 
методиках исследования, используемых в работе. Приведены методики 
получения отдельных реактивов и методики анализов. Стабильность 
промышленных растворов ГХ натрия и степень их разложения при равных 
температурах и значениях рН контролировали по изменению концентрации 
активного хлора через определенные промежутки времени иодометрическим 
титрованием. Растворимость ртути в растворе ГХ натрия в интервале рН 5,9 -
8,5 определяли по концентрации Hg2+- ионов с использованием 
экстракциопно-колориметрической методики с дитизоном. Скорость 
коррозии ртути в щелочном растворе ГХ натрия определяли гравиметрически 
по увеличению массы капли ртути за счет образования на ее поверхности 
трудно растворимого осадка и электрохимическим способом из 
потенциодинамических и потенциостатических поляризационных кривых с 
помощью потенциостата П-5848. Исходные растворы ГХ натрия, хлорита 
натрия, диоксида хлора и хлорноватистой кислоты анализировали по 
активному хлору иодометрическим титрованием. Влияние хлоритов и 
хлорноватистой кислоты на величину окислительного потенциала ГХ натрия 
изучали потенциометрическим методом. Исследование поверхности ртути 
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после обработки щелочным раствором ГХ натрия проводили на электронном 
сканирующем микроскопе "Hitachi S-3400N" с микрорентгеновским 
анализатором "Bruker Quatax 200". 

Третья глава содержит результаты изучения поведения растворов ГХ 
натрия в зависимости от температуры и рН среды. Изучена стабильность 
разбавленных и концентрированных промышленных растворов ГХ натрия 
при разных температурах. 

Растворы ГХ являются неравновесными системами, способными к 
самопроизвольному разложению с потерей активного хлора и образованием 
хлората ЗС10" = С103" + 2СГ(хлоратный распад), кислорода 2С10" = 2С1" + 0 2 

(кислородный распад) или хлора СЮ" + СГ + Н20 = 20Н" + С12 
(хлорный распад). Эти превращения могут протекать одновременно с 
различными скоростями. Характер и возможность таких превращений 
определяют как устойчивость (стабильность) растворов ГХ при хранении, так 
и их окислительную способность. 

В табл. 1 в качестве примера приведены результаты разложения 
промышленно выпускаемого щелочного раствора ГХ натрия с рН = 13.5. 

Приведенные в табл. 1 константы скорости реакции разложения 
раствора ГХ натрия при 25 и 35°С рассчитаны по уравнению второго порядка, 
определенного по опытным данным. Величина кажущейся энергии активации 
составила соответственно 82,3±6,3 кДж/моль для раствора ГХ натрия с 
концентрацией 5,2 моль/л и 79,5±2,0 кДж/моль для раствора с концентрацией 
2,1 моль/л. Установлено, что разложение модельного раствора ГХ натрия с 
концентрацией 2,26 моль/л также протекает как реакция второго порядка, при 
этом формальные константы скорости разложения составляют кср = 
0,2060-10"4±0,0037 л/моль-час при 25°С и кср. = 1,064-Ю4 ±0,022 л/моль-час 
при 35°С, что сопоставимо с аналогичными характеристиками промышленно 
выпускаемого раствора ГХ натрия. Как следует из данных табл. 1, на 
начальной стадии процесса (-216 часов) при температуре 25°С наблюдается 
некоторое отклонение от средней величины констант скорости реакций, что 
объясняется преобладанием кислородного разложения. При температуре 35°С 
процесс разложения идет значительно быстрее - преобладает хлоратное 
разложение. Разложение модельных растворов протекает аналогично. 

Наиболее стабильными при хранении являются разбавленные 
промышленные растворы ГХ натрия при температурах не выше 25 °С; 
модельные растворы, приготовленные на дистиллированной воде, проявляют 
большую устойчивость по сравнению с промышленно выпускаемыми. 

Представленные на рис. 1 и 2 кинетические кривые саморазложения 
щелочных растворов ГХ натрия свидетельствуют, что протекающие процессы 
при температуре 25°С являются автокаталитическими. 
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Таблица 1 
Разложение промышленно выпускаемого ГХ натрия в растворах различных 

концентраций при температурах 25 и 35°С 

Темпера
тура, 
°С 

25 

35 

Время, 
час 

0 
144 
216 
312 
384 
480 

696 
1272 
2040 

0 
144 
216 
312 
384 
480 
696 
960 
1272 
2136 

Со= 5.2 моль/л 

Концентра
ция, моль/л 

5,20 
5,10 
4,86 
4,50 
4,39 
4,19 

3,90 

3,20 
2,70 

к-104, 
л/моль-час 

0,2618 
0,6229 
0,9588 
0,9240 
0,9658 

0,9210 
0,9449 
0,9078 

kcp . 104 0,9371± 
(312-2040 час.) 0,0225 

5,20 
4,50 
4,20 
3,65 
3,45 
3,23 
2,76 
2,12 
1,84 
1,30 

2,077 
2,119 
2,617 
2,540 
2,444 
2,443 
2,910 
2,761 
2,649 

кср.-Ю4 2,507+0,266 

Со = 2,1 моль/л 

Концентра
ция, моль /л 

2,10 
2,09 
2,08 
2,07 
2,00 
1,97 

1,92 
1,80 
1,64 

к-104, 
л /моль час 

0,2060 
0,2120 
0,4579 
0,6200 
0,6547 

0,6414 

0,6239 
0,6253 

кСр.-104 0,6296± 
(312-2040 час.) 0,0155 

2,10 
2,00 
1,95 
1,89 
1,85 
1,80 
1,69 
1,58 
1,46 
1,20 

1,653 
1,695 
1,696 
1,676 
1,653 
1,660 
1,633 
1,641 
1,672 

кср.104 1,668±0,021 

Наблюдаемое автокаталитическое разложение можно объяснить 
преобладанием на начальном этапе кислородного разложения. С течением 
времени возрастает вклад хлоратного разложения, которое усиливает процесс 
разложения. Такое объяснение не противоречит представлению о 
кинетических закономерностях течения автокаталитических реакций, когда 
каталитическое действие на реакцию оказывает какой-либо из продуктов 
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реакции и когда наряду с автокаталитическим возможно также и 
некаталитическое превращение исходного вещества в продукт реакции. 

с моль/л 
6 

5 
\ \ 

Рис. 1 Изменение концентрации 
промышленно выпускаемого 
раствора ГХ натрия концентрацией 

3 І 5,2 моль/л во времени. 
Температура, °С: 1 - 25, 2 - 35 

2 

I 

(__, ,_.....,_ ,. .., 
О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

время, сутки 

Рис. 2. Изменение концентрации 
модельного раствора ГХ натрия 
концентрацией 2,26 моль/л (1) и 
промышленно выпускаемого 
раствора концентрацией 2,1 моль/л 
(2) при температуре 25°С во 
времени 

30 40 50 60 70 
время, сутки 90 100 
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Из литературных данных известно, что в щелочных средах процесс 
разложения растворов ГХ протекает по кислородному и хлоратному 
механизмам и может быть представлен тремя параллельными 
бимолекулярными реакциями второго порядка 

2СЮ"=2СГ + 02 (1) 
2CIO- = СЮ2 + СГ (2) 
СЮ2 + СЮ" + = С103" + СГ (3) 

Лимитирующими скорость являются реакции (1) и (2), реакция (3) 
протекает значительно быстрее первых двух. Хлоратное разложение ГХ 
может протекать и по реакции ЗСЮ' = С103" + 2СГ (4), т.е. можно 
предположить, что хлоратный распад является результатом как 
некаталитического превращения (4), так и результатом каталитического 
действия СІ02 (2, 3). 

При температуре 35°С характерный для автокаталитических реакций 
индукционный период не наблюдается. При повышении температуры 
хлоратный распад щелочного раствора ГХ усиливается, поскольку возрастает 
вероятность тримолекулярного некаталитического превращения (4), которое 
и приводит к увеличению общей скорости разложения. 

Сопоставление процессов разложения ГХ натрия в растворах с 
разными концентрациями при двух температурах по рассчитанным 
константам скорости показало, что разложение при температуре 25 °С в 
растворе с концентрацией 5,2 моль/л протекает в ~ 1,5 раза быстрее, чем в 
растворе с концентрацией 2,1 моль/л. Разложение раствора ГХ натрия с 
концентрацией 5,2 моль /л протекает в ~ 2,8 раза быстрее при температуре 
35°С, а при концентрации 2,1 моль/л в ~ 2,65 раза быстрее, чем при 25°С. 

Разложение разбавленного промышленно выпускаемого раствора с 
концентрацией 2,1 моль/л при 25°С протекает в ~ 3 раза быстрее модельного с 
концентрацией 2,26 моль/л, что объясняется, главным образом, присутствием 
в промышленном растворе коллоидных частиц гидроксида железа Fe(OH)3. 
Каталитическое действие гидроксида железа уменьшается со временем, что 
происходит вследствие уменьшения степени дисперсности, называемого 
«старением». При 35°С скорость разложения промышленного раствора 
превышает таковую для модельного только в ~ 1,5 раза, т.к. ускоряющее 
влияние температуры в равной степени сказывается на разложении обоих 
растворов ГХ натрия. 

Таким образом, имея данные по стабильности растворов ГХ натрия, 
можно рассчитать его концентрацию в любой момент времени с помощью 
уравнений, установленных для графических зависимостей изменения 
концентрации. 

Устойчивость и окислительная способность растворов ГХ натрия 
существенно зависят от активности ионов водорода в растворе. 
Экспериментальные данные изучения кинетики разложения промышленных 
растворов ГХ натрия в области рН 4,8 - 8 представлены в табл. 2 и 3. 
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Таблица 2 
Динамика изменения рН и концентрации растворов ГХ натрия 

№ раствора 

Время, час. 

Концентра
ция, моль/л 

рН 

1 

0 

1,19 

8,06 

0,5 

0,69 

7,84 

1,0 

0,44 

7,52 

2,0 

0,26 

6,09 

2 

3,0 

0,21 

6,05 

44,0 

0,19 

6,45 

0 

0,94 

4,83 

96 

0,32 

5,01 

168 

0,18 

5,30 

384 

0,13 

5,25 

528 

0,11 

5,22 

Значение константы скорости разложения ГХ натрия в интервале рН 
6,5-8 равное 1,34 л-моль/час, согласуется с приведенной в литературе 
константой скорости разложения модельных растворов ГХ натрия 
концентрации 0,02-0,1 моль/л, которая при 25°С для рН 7 составляет 0,32 
л-моль/час. При этом подтверждаются полученные экспериментальные 
данные о том, что разложение промышленных растворов протекает в - 3 раза 
быстрее по сравнению с модельными растворами. 

Таблица 3 
Константы скорости процесса разложения ГХ натрия 

рН 

4,80 
6,5-8,0 

13,5 

к, л/моль- час 

(2,12±0,60)ТО-2 

1,34 ±0,20 
(6,30±0,20)Т05 

Показателем окислительной способности ГХ является значение 
окислительного потенциала, который определяется рН раствора. 
Исследование влияния рН на окислительные свойства концентрированных и 
разбавленных модельных и промышленных растворов ГХ натрия показало 
различие в характере наблюдаемых кривых потенциометрического 
титрования. Это различие выражается в нарушении плавного повышения 
потенциала в интервале рН 11,3-12,0 (рис. 3) и связано с присутствием в 
растворе хлорноватистой кислоты, т.к. аналогичный перегиб наблюдали при 
введении хлорноватистой кислоты в раствор ГХ натрия. Наблюдаемое в 
некоторых партиях промышленных растворов локальное уменьшение 
окислительного потенциала в области рН 5,2-9 (рис.3, кривая 2) можно 
объяснить присутствием в этих растворах хлорита и диоксида хлора С102 и 
существованием многообразия подвижных равновесий в сложной 
окислительной системе NaCIO, HC10, NaC102 и С102. Подобное уменьшение 



1] 

окислительного потенциала наблюдали и при введении в раствор ГХ натрия 
NaC102. 
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Рис.3. Зависимость 
окислительного потенциала 
растворов ГХ натрия от 
величины рН: 1 - модельный 
раствор, концентрация 0,006 
моль/л; 2 - промышленный 
раствор, концентрация 2,48 
моль/л; 3 - модельный 
раствор, концентрация 1,90 
моль/л 

10 12 14 
рН 

В четвертой главе представлены результаты исследования окисления 
ртути водными растворами ГХ натрия экстракционно-колориметрическим, 
гравиметрическим и электрохимическими (потенциостатическим, 
потенциодинамическим и полярографическим) методами. На рис. 4 в 
качестве примера приведены кинетические кривые растворения ртути в 
растворе ГХ натрия при 25°С в интервале рН от слабокислого до 
слабощелочного, которые свидетельствуют о первом порядке реакции. 

время, час. 
200 

Рис. 4. Кинетические 
кривые растворения ртути в 
растворе ГХ натрия при 
температуре 25°С и рН: 1 -
6,5; 2-6,9; 3-5,9; 4-8,5 

ІвС 
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Рассчитанные значения энергии активации реакции растворения ртути 
в интервале рН 5,9-8,5 составляют 30-44 кДж/моль и показывают, что 
гетерогенный процесс протекает в промежуточной области, где сказывается 
влияние как химической реакции, так и диффузии. Этот факт подтверждается 
полученными значениями температурных коэффициентов процесса 
растворения ртути для исследуемых значений рН и может быть объяснен 
тем, что область рН 6-8 отвечает максимальной скорости разложения ГХ 
натрия, и, следовательно, большей скорости реакции окисления ртути 
выделяющимся при разложении активным хлором. 

При переходе в щелочную область скорость разложения ГХ натрия 
падает, и при рН 8,5 заметное влияние на процесс растворения начинает 
оказывать химическая реакция окисления. Небольшое в сравнении с 
ожидаемым увеличение скорости растворения ртути при повышении 
температуры до 50°С можно связать с увеличением нестабильности раствора 
ГХ натрия ,с ростом температуры, которое приводит к снижению 
концентрации активного хлора и, как следствие, к уменьшению 
окислительного потенциала. Наблюдаемая при рН 6,5-6,9 максимальная 
скорость растворения ртути хорошо согласуется с литературными данными 
разложения ГХ. 

, , , вряіута,чяр 

-1Д 

-2 

-2,$ 

0 20 40 60 100 120 140 160180 

Рис. 5. Кинетические кривые 
окисления ртути в щелочном 
растворе ГХ натрия, рН = 12: 
1-50°, 2 - 25°С 

IgAm 

Представленные на рис. 5 кинетические кривые коррозии ртути в 
щелочном растворе ГХ натрия, полученные методом гравиметрии, отражают 
процесс окисления ртути, поскольку в данном случае происходит 
образование трудно растворимых соединений, которые можно рассматривать 
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как продукты коррозии, целиком остающиеся на поверхности ртути. 
Кинетические кривые свидетельствуют, что гетерогенная реакция 
подчиняется первому порядку. Рассчитанное значение энергии активации 
указывает на преимущественно диффузионный характер окисления. 

Кинетические характеристики реакции окисления ртути приведены в 
табл. 4. 

Таблица 4 
Характеристики реакции окисления ртути 

Р н 

5,90 
6,50 
6,90 
8,50 
12,0* 

к, 
(см2)-1 час-1 

25°С 

2,17 10'3 

1,18-Ю-2 

2,07 10"2 

6,75 • 10"3 

6,70 • 10"3 

50°С 
-

3,65 • 10'2 

5,38 • 10'2 

2,68 • Ю'2 

1,25- 10'2 

Температурный 
коэффициент 
процесса 

растворения, 
Y 
-

1,24 
1,04 
1,59 
0,63 

Е, 
кДж/моль 

36,15 
30,58 
44,15 
14,36 

Порядок 
реакции 

1,00 
1,01 
1,01 

-
-

*Рассчитано из гравиметрических измерений 

Скорости коррозии (окисления) ртути также оценены по результатам 
измерения поляризационного сопротивления Rp из поляризационных кривых 
анодного растворения ртути, полученных в потенциодинамических (табл. 5) и 
потенциостатических (табл. 6) условиях с использованием основного 
уравнения метода поляризационного сопротивления ікорр. = 

К-К } 

, где Ь„ и bk - коэффициенты уравнения Тафеля для 
23-(ba+bk) Rp 

анодного и катодного процессов или ікорр.= A/ Rp. 
Расчеты приведены для двух значений константы А: 0,026 -

рассчитанного для результатов данных исследований и 0,021 - полученного 
авторами [Haruyama S., Tsuru T. A corrosion monitor based on impedance 
method. Electrochemical Corrosion Testing // ASTM. F. Mansfeld and U.Bertocci, 
Eds. Philadelphia, 1981. P. 167-186] обработкой большого числа данных из 
сравнения среднего во времени значения Rp со средним током коррозии, 
рассчитанным на основании гравиметрических измерений для различных 
двухвалентных металлов. 
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Таблица 5 
Поляризационное сопротивление и ток коррозии ртути в 

растворах гидроксида и ГХ натрия (потенциодинамический метод) 

Раствор NaOH, 1 моль/л 

t,°C 

21,2 
26,4 
33,4 
38,8 
44,2 

Ом/см2 

774,9 
718,2 
655,2 
642,6 
529,2 

і -102 

мА/см2, 
А=0,026В 

3,35 
3,62 
3,97 
4,05 
4,91 

і -102 

мА/см2, 
А=0,0209В 

2,69 
2,91 
3,19 
3,26 
3,95 

Раствор NaClO, 1 моль/л, рН= 12 

t,° С 

27,8 
30,2 
33,2 
37,6 
41,3 

RP, 
Ом/см 

19,53 
18,27 
20,97 
21,42 
21,80 

Ікорр 
мА/см , 

А=0,026 В 

1,33 
1,42 
1,24 
1,21 
1,19 

*корр, 
мА/см2, 

А=0,0209В 

1,07 
1,14 
1,00 
0,97 
0,96 

Из данных табл. 5 следует, что скорость коррозии ртути 
приблизительно в 25 раз выше в щелочном растворе ГХ натрия, чем в 
растворе гидроксида натрия. 

Таблица 6 
Результаты определения поляризационного сопротивления и 

тока коррозии (потенциостатический метод) 

Исследуемый 
раствор, 
1 моль/л 

NaOH 

КС1 

NaClO, 
рН12 

t,QC 

22 
30 
40 
50 
25 
30 
40 
50 
25 
30 
40 
50 

Rp, Омсм2 

3512 
3345 
1640 
1454 
4803 
4236 
3797 
2790 
7,87 
13,13 
17,68 
18,68 

W . M A / C M 2 

(А= 0,0209) 

5,95 10_3 

6,25-10'3 

1,27 10"2 

1,44-10"2 

4,35-10"3 

4,93-10° 
5,5010'3 

7,4910'3 

2,66 
1,59 
1,18 
1,12 

ікорр мА/см2 

(А= 0,026) 

7,40 10"3 

7,77-10"3 

1,59-10'2 

1,79-10"2 

5,41-Ю"3 

6,14-Ю'3 

6,85-10"3 

9,35-Ю'3 

3,30 
1,98 
1,47 
1,39 
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Результаты измерения поляризационного сопротивления из 
потенциостатических поляризационных кривых (табл.6) показывают, что 
скорость коррозии ртути в щелочном растворе ГХ натрия при 25°С 
приблизительно в 450 и 600 раз выше, чем в растворах NaOH и КСІ 
соответственно. Следует отметить, что в растворе ГХ натрия с повышением 
температуры скорость коррозии уменьшается, как в штенциодинамических, 
так и в потенциостатических условиях. В первую очередь это связано с 
уменьшением концентрации деполяризатора (ГХ-иона) в приэлектродном 
слое и его устойчивости при нагревании. Такое явление характерно, 
например, для процессов коррозии с кислородной деполяризацией, когда при 
нагревании уменьшается концентрация растворенного молекулярного 
кислорода. Кроме того, в этих условиях должна возрастать десорбция иона-
деполяризатора с поверхности ртути. 

При контакте ртути с растворами хлорида калия и гидроксида натрия 
присутствующие в растворе анионы СГ и ОН" большой концентрации не 
могут являться деполяризаторами, а наоборот пассивируют поверхность 
ртути за счет образования трудно растворимых соединений но реакциям 

2Hg + 2СГ <-> Hg2Cl2 + 2е" (5) 
Hg + 20Н • <-> HgO + гЬО + 2е" (6) 

Редокс-реакцию (5) можно рассматривать как реакцию 
электросорбции, в которой лиганд СГ адсорбируется на поверхности 
электрода с образованием более или менее поляризованных ковалентных 
связей с атомами ртути. Реакция (6) приводит к образованию оксида ртути, 
который, так же как и каломель, пассивирует поверхность ртути. 

Увеличение концентрации ионов-пассиваторов должно уменьшать 
скорость коррозии, а десорбция этих ионов с поверхности ртути при 
повышении температуры должна возрастать, что в свою очередь приводит к 
увеличеншо скорости коррозии. Эти явления и объясняют влияние 
температуры на поляризационное сопротивление и ток коррозии в изученных 
системах. 

Из приведенных данных в табл. 7 следует, что энергия активации 
анодного растворения ртути в растворах хлорида калия и гидроксида натрия 
приблизительно одинаковы и указывают на преимущественно диффузионное 
ограничение скорости растворения ртути. 

Значение энергии активации анодного растворения ртути в растворе 
ГХ натрия свидетельствует, что процесс коррозии ртути в этом случае более 
энергетически выгоден, чем в растворах гидроксида натрия и хлорида калия. 
Отрицательное значение энергии активации анодного растворения в растворе 
ГХ натрия, полученное из потенциостатических измерений, можно объяснить 
уменьшением концентрации иона деполяризатора СЮ" на межфазной границе 
за счет его десорбции с поверхности и частичного разложения с повышением 
температуры. При этом образуются ионы пассиваторы СГ и ОН", что в 
конечном итоге приводит к снижению скорости коррозии. 



16 

Таблица 7 
Значения энергии активации процесса окисления ртути, рассчитанные 

из данных, полученных различными методами 

Раствор, 
1 моль/л 
NaOH, 
NaClO, 
рН12 
КС1, 

Энергия активации, кДж/моль 
Гравиметри

ческий 
метод 

-

14,4 
-

Электрохимические методы 
Потенциодинамичес-

кий 
25,4 

16,2 
-

Поте нциостатичес-
кий 
22,4 

-6,2 
24,5 

Пассивация ртути изучена электрохимическими методами, поскольку 
не существует принципиального различия между анодной пассивацией 
металла и его химической пассивацией в растворах окислителей. 

На рис. 6 представлены потенциодинамические поляризационные 
кривые промышленного раствора ГХ натрия с концентрацией 1.05 моль/л и 
рН=13.5. 

ІіІ, птА/см2 

-1500 -ЮОО -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Е, мВ (н.в.э.) 

Рис. 6. Поляризационные кривые промышленного раствора ГХ натрия : 1- Pt 
электрод; 2 - Hg электрод 

Стационарный потенциал ртутного электрода в растворе ГХ натрия, 
равный +0,200 В, является компромиссным между потенциалами 
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каломельного и ртутно-оксидного электродов и свидетельствует о том, что 
при контакте ртути с раствором ГХ натрия данной концентрации на ее 
поверхности образуется как каломель, так и оксид ртути. При анодной 
поляризации Hg (кривая 2) плотность тока начала пассивации электрода (12 
мА/см2) почти в 2 раза ниже критической плотности тока при образовании 
оксидной пленки в 1 моль/л растворе КОН (22 мА/см2) и приблизительно в 3 
раза превышает критическую плотность тока при образовании каломели (3,2 
мА/см2) в 1 моль/л растворе КС1. Минимальное значение плотности тока для 
полностью запассивированной ртути в растворе ГХ натрия равно 0,25 мА/см2, 
которое выше минимального тока, наблюдаемого при образовании 
каломельной пленки (0,16 мА/см") но значительно ниже минимального тока 
(3 мА/см ), обусловленного только образованием оксидной пленки при 
поляризации ртути в растворе КОН, т.е. при пассивации ртути в растворе ГХ 
натрия на ее поверхности происходит одновременное образование каломели 
и оксида ртути. При этом образующаяся при пассивации ртути каломельная 
пленка гораздо более плотно упакована, чем оксидная пленка. На анодной 
поляризационной кривой присутствует волна, связанная с окислением СЮ -
иона до СЮ2" с максимальной плотностью тока 44,6 мА/см2, причем при 
дальнейшем сдвиге потенциала наблюдается снижение тока, т.е. волна 
«вторичной пассивации», которая, вероятно, характеризуется образованием 
пероксида ртути Hg02. Анодный процесс на Pt электроде (кривая 1) 
характеризуется разрядом ОН"- ионов и окислением СЮ' - ионов гидроксил 
радикалами или кислородом до высших кислородных соединений хлора: 
хлоритов, хлоратов, перхлоратов и диоксида хлора. 

Катодная поляризационная кривая ртути в растворе ГХ натрия 
характеризуется монотонным возрастанием тока, начиная от стационарного 
потенциала, что определяется восстановлением ГХ-иона. 

В табл. 8 приведены результаты пассивации ртутного электрода в 
промышленных растворах ГХ натрия при различных значениях рН, которые 
создавали введением ортофосфорной кислоты. Концентрация ГХ натрия во 
всех растворах соответствовала 1 моль/л. 

Таблица 8 
Зависимость стационарного потенциала (Еі=0) и минимального тока в 

пассивном состоянии (imin) ртутного электрода в промышленных растворах 
ГХ натрия от величины рН 

РН 
-14 
11 
10 
9 

Е,=о,В 
0,155 
0,297 
0,321 
0,318 

imin, мА/см2 

0,08 
0,48 
2,15 
1,27 
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Приведенные результаты (табл. 8) свидетельствуют о том, что для 
раствора с рН - 14, не содержащего фосфатные ионы, стационарный 
потенциал наиболее близок к равновесному потенциалу (0,113 В) металл 
оксидного электрода. По мере уменьшения рН растворов стационарные 
потенциалы ртутного электрода сдвигаются в положительную сторону. В 
области сравнительно невысоких перенапряжений (<0,5 В) наиболее высокая 
плотность тока в пассивном состоянии наблюдается для раствора с рН=10. 
Это свидетельствует о том, что смешанная каломельио-оксидная пленка на 
поверхности ртути в этом случае имеет наибольшую пористость. 
Действительно, за время поляризации электрода в этом растворе на его 
поверхности наблюдалось наиболее быстрое развитие красно-коричневой 
твердой фазы, которая к концу опыта имела толщину около 2-х мм. При 
уменьшении рН до 9 наблюдается снижение imi„, что связано, вероятно, с 
увеличением скорости восстановления ГХ-иона, который является 
деполяризатором процесса коррозии. 

Полярографические измерения для капельного ртутного электрода 
подтвердили результаты, полученные на стационарном ртутном электроде. 
Анодные полярограммы, снятые в 1 моль/л растворах КС1, КОН и 1,05 моль/л 
ГХ натрия, показывают, что наибольшее значение предельного анодного тока 
наблюдается для раствора ГХ натрия, которое в пять раз выше, чем для 
раствора хлорида калия, и приблизительно в 3 раза превышает анодный ток 
для раствора гидроксида калия. 

В табл. 9 и 10 приведены характеристики процесса пассивации ртути. 

Таблица 9 
Основные характеристики процесса пассивации ртутного электрода в 

растворах гидроксида и ГХ натрия (потенциодинамический режим) 

Раствор NaOH, 1 моль/л 

t,°C 

33,2 
38,8 
45,2 
60,0 

Е„.„.(нвэ), 
В 

0,190 
0,188 
0,184 
0,179 

І к р , 
мА/см 

19,0 
19,8 
21,6 
23,4 

1 П.П. 5 

мА/см2 

0,63 
0,87 
0,95 
1,51 

Раствор NaCIO, 1 моль/л, рН= 12 

t, °С 

26,0 
31,4 
41,0 
51,4 

Е„п.(нвэ) 
В 

0,168 
0,164 
0,158 
0,152 

' кр> 
мА/см2 

19,0 
23,0 
26,2 
28,9 

* п.п.л 
мА/см2 

2,70 
2,30 
1,75 
1,16 

Определенные из поляризационных кривых для стационарного 
ртутного электрода величины потенциалов начала пассивации (Енп.) мало 
зависят от природы изученных растворов. Ток полностью пассивного 
состояния (і„.п.) в растворе ГХ натрия в 2 - 4 раза выше, чем в растворе 
гидроксида натрия (табл.9). Это указывает на то, что в растворе ГХ натрия 
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пассивирующая пленка образована, по-видимому, из оксида ртути и каломели 
и имеет более рыхлую структуру, чем пленка, образующаяся в растворе 
гидроксида натрия и состоящая только из оксида ртути. Введение в раствор 
ГХ фосфатных ионов и снижение рН с =13 до 11 сдвигает Е„п. в 
положительную сторону и затрудняет пассивацию ртути (табл. 10). 

Таблица 10 
Основные характеристики процесса пассивации ртутного электрода в 

различных растворах (потенциостатический метод) 

Раствор, 
1 моль/л 
NaOH 
КС1 

NaClO 
NaClO + 
Н3РО4 

NaClO + 
Н3РО4 
NaClO + 
HC1 

рН 

= 13 
6,3 

=13 
11 

9,5 

10 

E ст (нхсэ), 
В 

-0,164 
-0,030 
-0,077 
0,110 

0,162 

0,001 

ЕНП(ЕІХСЭ), 
В 

-0,010 
0,230 
0,090 
0,170 

0,192 

0,040 

і кр, мА/см2 

5,06 
1,03 
0,48 
3,09 

1,95 

1,07 

' п п.» 

мА/см2 

0,309 
0,198 
0,400 
0,603 

0,714 

0,389 

На рис. 7 приведена рассчитанная из гравиметрических исследований 
зависимость толщины смешанной пленки (96-98% HgO и 2-4% Hg2Cl2), 
образующейся на поверхности ртути в щелочных растворах ГХ натрия, от 
времени. 

толщина пленки мкм 

0 20 40 60 80 100 120 140 
время, час 

160 180 

Рис. 7. Рост толщины 
пленки на поверхности 
ртути в щелочном 
растворе ГХ натрия: 1 -
50°С,2-25°С 
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После первого часа контакта ртути с раствором ГХ натрия толщина 
образующейся пленки превышает 0,5 мкм и ее можно отнести к толстой 
(видимой) пленке. Скорость роста толщины пленки в течение шести суток 
остается практически постоянной и равной 4,40 и 6,33 мкм/сутки при 25 и 50°С 
соответственно. Полученная линейная зависимость свидетельствует о том, что 
такая пленка не проявляет высоких защитных свойств. 

На рис. 8 представлен фрагмент поверхности ртути после ее контакта в 
течение 3-х суток со щелочным (рН 12) 1 моль/л раствором ГХ натрия. 
Видно, что образованная пленка состоит из кристаллов размерами 1-12 мкм. 

Рис. 8. Фрагмент 
поверхности ртути после 
контакта со щелочным 
раствором ГХ натрия 

Таблица 11 
Результаты определения элементного состава образцов 

Образец 

Hg2Cl2 

HgCb 
HgO 

Поверхность ртути 
Кристаллы до 5мкм 
Кристаллы 10-12 мкм 

Атомное соотношение элементов 
Hg 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

о 
0,27 
0,62 
2,18 
0,32 
0,75 
2,23 

С1 
0,94 
1,89 

-
0,02 
0,03 
0,04 

Табл. 11 содержит результаты определения среднего элементного 
состава кристаллов в наблюдаемой кристаллической фазе. Для реактивных 
соединений ртути состав соответствует их молекулярной формуле, за 
исключением оксида ртути. На поверхности ртути без кристаллической фазы 
среднее соотношение Hg : О равно 3:1. Это соотношение, полученное для 
мелких кристаллов с размерами до 5 мкм, составляет 4 : 3, а для кристаллов 
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размерами 10-12 мкм оно соответствует отношению, полученному для 
реактивного оксида ртути. 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что на поверхности 
ртути в щелочном растворе ГХ натрия образуется кристаллическая фаза из 
оксида ртути. Формирование этой фазы явязано с промежуточным 
образованием кристаллов, содержащих многоатомные катионы ртути, о 
существовании которых известно из литературных источников. 

На основании литературных данных и собственных исследований 
предложен механизм окисления ртути щелочным раствором ГХ натрия, 
который рассматривает процесс перехода ртути в пассивное состояние как 
образование на поверхности ртути трудно растворимых соединений HgO, 
Hg2Cl2 и хемосорбированного слоя атомов кислорода, которые способны к 
образованию фазовых оксидов. Значительное влияние на образование 
кислородного барьера оказывают присутствующие в растворе анионы хлора, 
которые препятствуют адсорбции кислорода, вытесняя его с поверхности 
металла, при этом возможно промежуточное образование растворимого HgCl2 
и растворимых комплексов ртути, которые приводят к частичной 
депассивации и нарушению защитных свойств. Присутствие избыточного 
количества СГ благоприятствует образованию каломели, которая за счет 
своей кристаллической структуры нарушает целостность пассивирующей 
пленки и поэтому она менее плотно упакована в сравнении с пленкой, 
образующейся на поверхности ртути в растворе гидроксида натрия. 

На основании проведенных исследований разработан способ 
химической демеркуризации поверхностей обработкой щелочным раствором 
ГХ натрия с последующей обработкой поверхности раствором соляной 
кислоты для перевода ртути в растворимую форму за счет дополнительного 
окисления каломели и нейтрализации оксида ртути. 

Выводы 

1. Самопроизвольное разложение промышленных растворов ГХ натрия в 
диапазоне рН 4,8-13,5 кинетически протекает как реакция второго порядка. 
Рассчитанные константы скорости процесса разложения при разных 
значениях рН подтверждают экстремальный характер зависимости скорости 
разложения от величины рН. Закономерности разложения разбавленных 
растворов ГХ выполняются и для концентрированных растворов. 
2. Растворение ртути в интервале рН 5,9-8,5 протекает как реакция первого 
порядка. Максимальная скорость растворения ртути наблюдается при рН 
6,5-6,9. Рассчитанные значения кажущейся энергии активации составляют 
30-44 кДж/моль и указывают на протекание гетерогенного процесса 
растворения ртути в промежуточной области. 
3. Скорость растворения ртути в растворе ГХ натрия в интервале рН 5,9-8,5 
значительно меньше скорости разложения самого ГХ натрия. Константы 
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скорости окисления ртути растворами ГХ натрия с рН 8,5 и 12 имеют 
близкие значения, при этом устойчивость этих растворов к разложению 
значительно возрастает с ростом рН. 
4. Значения энергии активации процесса окисления ртути щелочными 
растворами ГХ натрия, рассчитанные из гравиметрических и 
электрохимических исследований, близки и указывают на 
преимущественно диффузионное ограничение скорости растворения ртути. 
5. На поверхности ртути в щелочном растворе ГХ натрия образуется 
смешанная каломельно-оксидная пассивирующая пленка. Содержание 
каломели в пленке увеличивается с уменьшением величины рН раствора. 
Такая пленка менее плотно упакована в сравнении с пленками только из 
каломели или оксида ртути и не препятствует протеканию процесса 
окисления. 
6. Предложены возможный механизм окисления ртути щелочным 
раствором ГХ натрия и способ химической демеркуризации поверхностей 
обработкой щелочным раствором ГХ натрия. 
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