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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Реакции окисления хлорид-ионов в 
хлоридах щелочных и щелочноземельных металлов кислородом газовой фазы 
изучают с целью получения солевых смазок при горячем прокате труб, синтеза 
ванадатов щелочных металлов, порошков и пленок оксидов металлов, 
утилизации больших объёмов хлоридсодержащих неорганических отходов с 
образованием хлора, создания каталитических композиций, устойчивых при 
окислении галогенуглеводородов, утилизации отработанного ядерного 
топлива. 

На сегодняшний день известны результаты изучения реакций окисления 
отдельных представителей хлоридов металлов, что не позволяет сделать 
обобщения и установить закономерности реакционной способности хлоридов 
в рамках Периодической системы элементов. Практически не изучены 
закономерности образования оксидов в результате окисления хлоридов 
меггаллов, формирования их дисперсности и структуры, способы выделения. 

Это вызывает необходимость систематического изучения реакций 
окисления расплавов хлоридов металлов. 

Цели работы и поставленные задачи: 
С целью изучения закономерностей реакции окисления расплавленных 

хлоридов натрия и металлов второй группы Периодической системы 
элементов кислородом и установления влияния оксидов переходных металлов 
и хлоридов на окисление хлорид-ионов в представленной работе решались 
следующие задачи: 

- систематическое изучение влияния на процесс окисления хлоридов 
щелочноземельных металлов, магния, цинка и натрия экспериментальных 
факторов (температуры, наличия в реакционной среде оксидов переходных 
металлов, скорости и метода подачи кислорода в расплав); 

- выяснение взаимного поляризующего действия катионов оксидов 
переходных металлов и хлоридов на окисление хлорид-ионов; установление 
корреляционных соотношений между электронным строением катионов 
хлоридов и оксидов и их реакционной способностью; 

- определение условий выделения оксидов, образующихся в результате 
окисления хлоридов, изучение характеристик выделенных оксидов металлов. 

Научная новизна диссертациошюго исследования заключается в 
экспериментальном обосновании следующих положений: 

- осуществлено систематическое изучение закономерностей реакции 
окисления расплавленных хлоридов натрия и металлов второй группы 
Периодической системы кислородом, в том числе в присутствии оксидов 
переходных металлов, в результате чего впервые показано влияние значений 



поляризующей силы катионов оксидов переходных металлов и катионов 
хлоридов на процесс окисления хлорид-ионов; 

- впервые установлена прямая зависимость реакции окисления 
хлоридов щелочноземельных металлов и магния от величины потенциала 
ионизации катионов; 

- установлено, что в условиях проведения эксперимента реакция 
протекает по псевдопервому порядку при окислении хлорида натрия в 
присутствии оксидов переходных металлов и по нулевому порядку в случае 
окисления хлоридов щелочноземельных металлов, магния и цинка; 

- изучены условия выделения оксидов магния, кальция, цинка и смеси 
оксидов магния и цинка, образовавшихся в результате окисления хлоридов 
кислородом. 

Практическая значимость: 
- Совокупность полученных в диссертации результатов может быть 

использована при проведении реакций окисления хлоридов металлов с целью 
рецикла хлора, регенерации оксидов и предотвращения загрязнения 
окружающей среды. 

- Установленные закономерности окисления хлоридов металлов II 
группь! и натрия могут быть использованы при разработке технологии 
получения оксидов металлов из сложных смесей хлоридов и в процессе 
создания катализаторов окисления галогенуглеводородов. 

- При вьщелении оксидов, полученных в смесях, содержащих MgCl2, в 
качестве растворителя предпочтительнее использовать этанол, поскольку в 
присутствии воды возможно образование трудпорастворимых композиций, 
подобных по составу цемешу Сореля. 

Положения, выносимые на защиту: 
- экспериментальные результаты окисления хлоридов натрия, магния, 

кальция, стронция, бария, цинка и некоторых их смесей кислородом 
(константы скорости, эффективная энергия активации); 

- результаты изучения каталитического влияния оксидов переходных 
металлов на реакцию окисления хлоридов. Корреляция активности 
рассмотренных оксидов со значениями поляризующей силы (ПС) их катионов; 

- активность хлоридов металлов II группы Периодической системы 
элементов Д.И. Менделеева в реакции окисления линейно зависит от 
величины ПС катионов хлоридов и связана со значениями корня квадратного 
из потенциала ионизации катионов; 

- результаты определения состава, дисперсности, удельной поверхности 
и пористости оксидов, полученных в результате окисления хлоридов. 

Личное участие автора. 
Участие диссертанта состояло в планировании, подготовке и 

проведении лабораторных экспериментов, сборе научных данных, их 
обработке и анализе. 



Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 15 работ: 10 статей, 3 из них 

в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, 
рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов 
диссертаций, и 5 тезисов докладов международных н Всероссийских 
конференций. 

Апробация работы. Материалы диссертации бьши доложены на 
Всероссийской конференции «Техническая химия. Достижения и 
перспективы», Пермь, 5-9 июня 2006 г. VII Российской конференции 
«Механизмы каталитических реакций», Санкт-Петербург, 3-8 июля 2006 г. 
Школе-Конференции молодых ученых по нефтехимии, Звенигород, 3-6 
октября 2006 г. Международной конференции «Инновационный потенциал 
естественных наук», Пермь, 2006 г. III Международной конференции 
«Катализ: Теория и практика», Новосибирск, 4-8 июля 2007 г. X Краевой 
научно-практической конференции студентов и молодых ученых Химия и 
экология, ПГТУ, Пермь 23 апреля 2008 г. Международная конференция 
«Техническая химия. От теории к практике», г. Пермь, 8-12 сентября 2008 г. 
XII Российской конференции «Строение и свойства металлических и 
шлаковых расплавов», Екатеринбург, 22-26 сентября 2008 г. II 
Международной конференции «Техническая химия. От теории к практике» 
Пермь, 17-21 мая 2010 г. ХГХ Менделеевском съезде по. общей и прикладной 
химии, 25-30 сентября 2011 г. XIII Российской конференции «Строение и 
свойства металлических и шлаковых расплавов», Екатеринбург, 12-16 
сентября 2011 г. Российском конгрессе по катализу «Роскатапиз», Москва, 3-7 
октября 2011 г. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, выводов и списка литературы, включающего 136 
библиографических ссылок, и приложения. Работа изложена на 130 страницах 
машинописного текста, содержит 13 таблиц и 40 рисунков. 

Работа выполнена в соответствш с планами Института технической 
химии УрО РАН по темам лаборатории окислительного катализа в расплавах 
электролитах «Создание высокоэффективного катализатора окисления 
органических веществ, в том числе содержащих галогены» (№ гос. регистр. 
0120.0500704) и «Исследование низкотемпературного каталитачески-
реагентного метода окисления твердых и жидких галогенсодержащих 
соединений» (№ гос. регистр. 0120.0711740). Работа поддержана грантами 
РФФИ 08-03-00426-а и 10-03-00187-а, а также Уральским отделением РАН в 
рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 18 
«Разработка методов получения химических веществ и создание новых 
материалов» по направлению «Направленный синтез неорганических веществ 
с заданными свойствами и создание функциональных материалов на их 
основе». 



Основное содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность темы, новизна и практическая 
значимость работы, сформулированы основные цели и задачи. 

В первой главе, представляющей собой обзор литературы, 
рассматриваются основные направления применения расплавов электролитов 
в химических процессах, реакции окисления хлорид-ионов. Сделан вывод, что 
малочисленность имеющихся исследований, в которых рассматриваются 
реакции окисления хлорид-ионов, не позволяет сделать обобщения и 
установить закономерности реакционной способности хлоридов металлов, в 
них не изучены условия формирования дисперсности и структуры 
образующихся при этом оксидов металлов, способы их выделения. 

Во второй главе описываются методики исследования реакций 
окисления хлорид-ионов, методы выделения и изучения образующихся при 
окислении хлоридов металлов оксидов. 

Процесс окисления хлорид-ионов проводили следующим образом: 
навеску хлорида или его смеси с оксидом переходного металла массой 30 г 
нагревали в трубчатой печи сопротивления до заданной температуры. 
Измерение и регулирование температуры в печи осуществляли с помощью 
прибора «Термодат 13К2» с подключенными к нему хромель-алюмелевой 
термопарой и силовым блоком СБ08М2, Окисление хлорид-ионов 
осуществляли в токе воздуха или кислорода. В ряде экспериментов реакцию 
окисления проводили в инертной атмосфере, для чего в реактор подавали азот 
или аргон. Количество образующегося хлора определяли иодометрически. 

Оксиды магния, кальция, цинка, и смесь MgO-ZnO отделяли от 
исходных хлоридов посредством растворения реакционной смеси в воде или 
этаноле и центрифугирования оксидов, выпадающих в осадок. Для 
растворения хлорида магния использовали этанол, поскольку было 
установлено, что при добавлении воды к смеси хлорида и оксида магния с 
водой образуется трудно растворимая композиция, подобная по составу 
цементу Сореля. Смесь оксидов магния и цинка от исходных хлоридов 
отмывали также в этаноле. Отмытые таким образом продукты реакции затем 
сушили при 130 "С, прокаливали при 650 °С, затем при 950 °С. 

Фазовый и элементный состав полученных оксидов устанавливали при 
помощи рентгенофазового и энергодисперсионного анализа. Дисперсность 
порошков оксидов определяли при помощи оптического, атомно-силового и 
сканирующего электронного микроскопов. Рассчитывали удельную 
поверхность, объем пор и размеры кристаллитов оксидов магния, ц и т а и их 
смеси. 

В третьей главе обсуждаются результаты исследования реакций 
окисления хлорид-ионов в расплавленных хлоридах натрия, магния, кальция, 
стронция, бария и цинка. 



Расплав N301 в токе воздуха не претерпевает химических изменений в 
условиях эксперимента. В то же время, при пропускании воздуха через смесь 
ЫаС1-МехОу (Ме - V, Сг, Си, Мо, 8Ь) в интервале температур 200-820 °С в 
газовую фазу выделяется молекулярный хлор. Указанные оксиды активируют 
кислород воздуха. Оксиды ванадия (V), хрома (VI) и сурьмы (V) сами 
являются источником активного кислорода. Количество образующегося хлора 
пропорционально количеству оксида металла в системе и зависит от скорости 
подачи воздуха в систему. 

Скорость образования хлора зависит от режима подачи кислорода в 
расплав. При барботаже кислорода через расплав происходит его интенсивное 
перемешивание и обновление поверхности контакта фаз газ-расплав, что 
уменьшает толщину диффузионного слоя и положительно влияет на скорость 
образования хлора и вьщеления его из расплава. В режиме подачи кислорода 
над поверхностью расплава изменение его объемной скорости практически не 
влияет на количество выделяющегося хлора, поскольку в этом случае площадь 
расплавленного хлорида, контактирующая с кислородом, практически не 
изменяется. 

Для некоторых систем рассчитаны константы скорости реакции 
окисления СГ по псевдопервому порядку (табл. 1). 

Таблица I 
Константы скорости окисления хлорид-ионов 

•к т /-(I 1 /п с «-.г от ог* 

Реакция 

¿,•10 
при концент] эации оксида 

Реакция 10 масс. % 20 масс. % 

2МаС1 +2МоОз + 0,50. = Ма^МогО, + СЬ 
(барботаж воздуха) 

1,41 ±0,26 1,53 ±0,31 

2NaCl + 8Ь205 + 0,50, = 2Ыа5ЬОз + СЬ 
(возд. над поверхностью смеси) 

- 0,3 9 ±0,06 

Активность оксидов переходных металлов в реакции окисления СГ в 
расплаве хлорида натрия определяется значением поляризующей силы (ПС) их 
катионов (рис. 1). Данная зависимость носит линейный характер и может быть 
описана уравнением: 0,5422х - 0,0679, где п ^ , - количество 

выделившегося хлора, х - Л С катиона. Коэффициент корреляции приведенной 
зависимости равен 0,9899. 

Изучено окисление хлорид-ионов в расплавах с общим составом МаС1 + 
20 масс. % (УзОз-Ме^Оу), где Ме - Сг, Си, Мо, 8Ь. Наибольшую активность в 
окислении хлорид-ионов проявляет смесь оксидов ванадия и хрома. 



0,50 

ге/гщ^г+ч эл .ст .ед . /см 

Рис. 1. Зависимость количества выделяющегося хлора от поляризующей 
силы катиона оксида переходного металла в системе КаС1-МехОу 

Удельное количество выделившегося хлора (моль С12/моль оксидов), 
найденное экспериментально, сопоставили с рассчитанным по принципу 
аддитивности (рис. 2). 

§ 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

ге/г Мег +, эл .ст .ед. /см 

Рис. 2. Зависимость количества выделяющегося С12 от значений ПС 
катионов оксидов переходных металлов в системе МаС1-У205-Ме^0у: 
• - значения количества хлора, рассчитанные по принципу аддитивности; 
• - экспериментальные данные. 1,1' - 2:1; 2,2' - 1:1; 
3,3' 1:1; 4,4' 1:1:1; 5,5' 2:1 



Изучено вьщеление молекулярного хлора при барботаже кислорода 
через расплавы хлоридов металлов 11А группы и цинка. Реакция описывается 
уравнением: 

МСЬ + 0,502 МО + СЦ; М - Са, 8г, Ва, 2п 
Рассчитаны константы скорости реакции окисления СГ в хлоридах 

магния кальция, цинка и в смесях МвС^-КаС! (эвт.), ZnCI2-NaCl (эвт.) и 
М § С 1 2 - 2 п С 1 2 (1:1 мол.) (табл. 2). 

Таблица 2 
Константы скорости окисления СГ в расплавах МСЬ и их смесях 

приба рботаже 5 л-ч" кислорода че рез расплав 
Расплав Г, °С ЙЬ-Ю', моль-с"' Расплав Г, "С коЛО', моль-с"' 

МЕСЬ 750 31,38 ±4,84 СаСЬ 875 6,26 ±0,37 

MgCl2 730 32,87 ±7,58 г п с ь 450 0,13 ±0,004 

СаСЬ 780 1,02 ±0,06 2ПС12 500 0,43 ± 0,06 

СаСЬ 800 1,43 ±0,15 2ПС12 550 1,31 ±0,10 

Саао 825 2,44 ±0,29 2ПС12 600 1,70 ±0,004 

СаСЬ 850 3,14 ±0,24 ЗгСЬ 890 0,44 ±0,04 

МеС12-2пС12 (1:1 мол.) 600 1,71 ±0,79 

2пС12-МаС1 (эвт.) 580 3,61 ±0,25 

МяСЬ-НаС! (эвт) 600 0,79 ± 0,07 

МвСЬ-КаС! (эвт) 700 2,45 ± 0,24 

MgCl2-NaCl (эвт) 750 4,22 ±0,43 

Среди рассмотренных хлоридов металлов хлорид магния проявляет 
наибольшую активность в реакции окисления хлорид-ионов, как в чистом 
виде, так и в смеси с пентаоксидом ванадия. 

Значение кажущейся энергии активации реакции окисления СГ, в смеси 
MgCl2-NaCl равно 82 кДж-моль"'. 

Значения кажущейся энергии активации реакции окисления хлорид-
ионов в расплаве СаС12 равны: в токе кислорода 185 кДж-моль"', в токе 
воздуха 81 кДж-моль"'. Более высокое значение энергии активации реакции в 
кислороде свидетельствует о том, что окисление С1" лимитируется 
кинетической стадией. При барботаже через расплав хлорида кальция воздуха 
значение энергии активации значительно ниже, т.е. в данном случае 
лимитирующей стадией является стадия диффузии кислорода на границе газ-. 
расплав и в объеме расплава. 



Как и для систем NaCI-Me^Oy, количество хлора, выделяющегося из 
смесей СаСЬ + Ю масс. % М е , О у , находится в прямой зависимости от 
поляризующей силы катионов Ме^. 

Установлены зависимости логарифма константы скорости окисления СГ 
хлорида цинка от обратной температуры при проведении реакции на воздухе 
и в кислороде. Из рис. 3. видно, что графики зависимостей имеют два 
прямолинейных участка: в шггервале температур 450-550 "С и 550-650 °С при 
окислении хлорид-ионов кислородом и в интервале 500-600 °С и 600-650 °С в 
случае барботажа через расплав ZnCb воздуха. Рассчитанные значения 
эффективной энергии активации реакции окисления С1" равны соответственно 
116 и 33 кДж'Моль"' для реакции в кислороде и 152 и 59 кДж-моль'' при 
проведении реакции на воздухе. Наличие излома на зависимости InAo - 1/Г и 
низкие значения реакции при высоких температурах также 
свидетельствуют о влиянии на процесс диффузии кислорода на границе газ-
расплав. Смещение температур, при которых наблюдается переход процесса 
из кинеггической области в диффузионную, в случае окисления СГ кислородом 
и воздухом объясняется тем, что скорости окисления кислородом при 550 °С и 
воздухом при 600 °С практически равны и близки к скорости диффузии 
кислорода и воздуха в расплаве соли при указанных температурах. 

1,1 1,2 1,3 1,4 

-15 

с -17 -

-19 

Рис. 3. Зависимость константы скорости окисления хлорид-ионов в распла-
ве ЕпСЬ на воздухе (и) и в кислороде (•) от температуры 

Изменение скорости подачи кислорода приводит к изменению 
гидродинамического состояния газ-расплав (табл. 3). При барботаже со 
скоростью 2,5 или 5 л ч~' газ проходит через расплав в виде отдельных 
пузырьков. Повышение скорости до 7,5 л-ч"' приводит к созданию порпгаевого 
режима, при котором площадь поверхности контакта газ-расплав меньше, чем 
в случае прохо51одения газа через расплав в виде пузырьков. 
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Наблюдается линейная зависимость количества образующегося хлора от 
концентрации в интервале 40-100 мол. % хлорада цинка в расплаве 2пС1у-
NaCl, что свидетельствует о воспроизводимости гидродинамических условий 
проведения процесса и о лимитирующей роли диффузии кислорода в расплаве 
солей на реакцию окисления хлорид-ионов. Резкое снижение количества 
образующегося хлора при концентрации ЫаС1 более 40 мол. % можно 
объяснить образованием описанных в литературе смешанньгх хлоридов 
состава Ма27пС14. 

Таблиц,а 3 
Влияние скорости барботажа кислорода через расплав гпСЬ на скорость 

Г, "С Расход Ог, л-ч ' , моль Ло'Ю^ моль-с ' 

580 2,5 0,00028 1,24 ±0,04 
550 5,0 0,00191 13,07 ±1,00 
550 7,5 0,00027 2,26 ±0,09 

Константы скорости окисления СГ в ZnC¡2 и эквимольной смеси MgCl2-
гпСЬ практически равны (табл. 2). Методом атомно-абсорбционной 
спектроскопии установлено, что смесь оксидов, образовавшаяся в результате 
барботажа кислорода через расплав MgCl2-ZпCI2, содержит 17,6 масс. % 
оксида цинка, т.е. мольное отношение М§0:2п0 равно 10. В результате 
анализа на приборе «Флюорат 2М» установлено, что мольное отношение 
оксидов MgO:ZnO в смеси равно 9,42. Как следует из данных, приведенных в 
табл. 2, отношеше констант скорости окисления СГ в расплавах М§С12 и 
2пС]2 равно 9,86. То есть окисление хлоридов магния и цинка в смеси 
происходит с такой же скоростью, как и в случае окисления индивидуальных 
хлоридов. 

Зависимость количества выделяющегося хлора от поляризующей силы 
катионов Ме'^ в смесях ХпСЬ-МсхОу менее выражена по сравнению с 
системами N301-1^6^0, и СаСЬ-Ме,Оу, что объясняется большей 
ковалентной составляющей связи Zn-Cl, чем связей Ыа-С1 и Са-С1. 

Из сопоставления корреляционных уравнений следует, что с 
уменьшением ПС катиона хлорида (д;) влияние катионов оксидов пер'еходных 
металлов на реакцию окисления хлорид-иона возрастает, о чем 
свидетельствуют коэффициенты при значениях х: 

НаС1-Ме,0у: = 0,5422^-0,0679, г = 0,9899; 

МаС1-У205-Ме,0у: «а , =0.7007д:-0,2318, г = 0,9186; 

СаСЬ-Ме^Оу: = 0,49б4д: - 0,0806, г = 0,9546; 

2пС12-Ме,Оу: = 0,0529 х - 0,0061, г = 0,6555. 
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с увеличением радиуса иона в ряду > Са^^ > > Ва^^ снижается 
количество хлора, образующегося при взаимодействии хлорида металла с 
кислородом (рис. 4). Уравнение зависимости имеет вид: = 1,0380л; -

0,0784; коэффициент корреляции г = 0,9841. 
Ввиду относительно шзкой (732 "С) температуры кипения хлорида 

цинка количество хлора, которое могло образоваться в результате его 
окисления при температуре 890 рассчитано, исходя из зависимости 
логарифма константы скорости реакции от обратной температуры. 
Аналогичный расчет выполнен для реакции окисления хлорида кальция. 

0,06 п 

и 0 , 0 4 -

0,060 0,080 0,100 0,120 

ге/гме2+ э л . с т . е д . 

0,140 

Рис. 4. Зависимость количества хлора, вьоделившегося из расплава MCI2, от 
ПС катионов соответствующих хлоридов 

При одинаковом значении ze для катионов металлов второй группы 
Периодической системы количество образующегося хлора зависит от значения 
обратного ионного радиуса катионов. В то же время потенциал ионизации 
изоэлектронных атомов и катионов {I) также связан с их ионным радиусом 
выражением V/ = ajr — Ь. Для катионов IIA группы уравнение зависимости 
имеет вид: 0,1056/г +2,4438, коэффициент корреляции равен 0,9994, 

Ввиду того, что количество хлора, выделяющегося из рассмотренных 
хлоридов, и потенциалы ионизации металлов хлоридов зависят от обратного 

радиуса, наблюдается линейная зависимость между величинами и 

(рис. 5). Уравнение данной зависимости: «Q = 0 , 0 8 9 2 ^ - 0 , 2 9 0 6 . 
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Коэффициент корреляции (0,9630) в данном случае ниже, чем при корреляции 
с ПС катионов (рис. 4). 

0,06 п 

3,2 3,4 3,6 3,8 
]/2 

' Я 

Рис. 5. Зависимость количества хлора, выделившегося из расплава МСЬ (М -
Са, 8г, Ва) от потенциала ионизации ]УГ -+ М""̂  

Полученные экспериментальные данные показывают, что в зависимости 
от гидродинамических условий и скорости химической реакции между 
хлоридом металла и кислородом процесс могут лимитировать разные стадии. 

В случае быстрого протекания реакции окисления хлорид-ионов процесс 
будет лимитироваться стадией подвода кислорода к поверхности расплава 
хлорида металла или выделением хлора из расплава (стадия диффузии). В 
таком случае реакция будет описываться уравнением нулевого порядка. 

По сравнению с хлоридами магния, кальция и цинка реакция окисления 
хлорида натрия кислородом в присутствии оксидов переходных металлов 
протекает медленно и стадии диффузии кислорода и хлора в расплаве, 
образование пузырька хлора и всплытие его на поверхность расплава не 
являются лимитирующими. Поэтому процесс выделения хлора из 
расплавленного хлорида натрия описывается уравнением первого порядка, а 
значение эффективной энергии активации процесса равно 109 кДж-моль" для 
состава КаС1 + 10 масс. % УгОз. При этом следует учитывать относительно 
постоянные, определяемые гидродинамическими условиями, реагирующие 
концентрации хлорида и кислорода. 

При окислении хлоридов цинка и кальция лимитирующей стадией может 
быть стадия диффузии хлора в расплаве, а процесс его выделения подчиняться 
нулевому порядку. 
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Из литературы известно, что молекулярный кислород в результате 
контакта с расплавами галогенидов металлов растворяется в них путем 
внедрения молекул кислорода в "дефекты" ионной структуры расплавов, что 
может сопровождаться химическим взаимодействием. Газообразный кислород 
может окислять анион галогена по реакции: 02(г) + 4НаГ — » + 2Иа12(г). 

Из полученных нами уравнений корреляционной зависимости следует, 
что наблюдается прямая линейная связь между количеством образующегося 
при окислении хлоридов хлора и поляризующей силой катиона металла. То 
есть, чем больше частичный положительный заряд на катионе металла 
хлорида, тем больше образуется хлора в реакции МеСЬ с кислородом, 
Поэтому можно предположить, что взаимодействие между реагентами 
начинается с присоединения атома кислорода к катиону хлорида. 
Подтверждением этому, по нашему мнению, являются результаты работы, 
выполненной в нашей лаборатории, авторы которой, изучив взаимодействие 
газообразного хлористого водорода с твердофазными оксидами магния, 
кальция и бария, показали, что существует обратная зависимость между 
количеством образующегося хлорида и поляризующей силой катиона металла. 
То есть, корреляционная зависимость ге/г - в этом случае имеет 

противоположную направлешюсть. Последнее авторы объяснили 
взаимодействием на первой стадии процесса протона с кислородом оксида 
металла. 

В четвертой главе описан процесс вьщеления и исследования оксидов 
магния, кальция, цинка и смеси МдО-2пО, образовавшихся в результате 
окисления соответствующих хлоридов. 

При отмывании оксида магния от непрореагировавшего хлорида 
дистиллированной водой установлено образование трудно растворимой смеси 
М£0-М§С12, сходной по составу с цементом Сореля. Для предотвращения 
образования подобных смесей хлорид магния после проведения реакции 
окисления хлорид-ионов растворяли в этаноле. Выделенный оксид магния 
представляет собой порошок белого цвета с размером частиц М§0 в среднем 
2-5 мкм. 

Энергодисперсионный анализ (ЭДА) показал наличие в образце 
элементов магния и кислорода в соотношении 1:2, что соответствует 
гидроксиду магния. В то же время, согласно данным РФА, в образце 
присутствует исключительно оксид магния MgO. Избыток кислорода может 
быть обусловлен сорбцией паров воды поверхностью оксида, что и фиксирует 
ЭДА. Средний размер кристаллитов оксида магния, рассчитанный по 
уравнению Селякрва-Шеррера О = ЮУрсозбща,составляет 62 нм. 

Определены удельная поверхность и средний размер пор в порошке 
полученного MgO, которые соответственно равны 10,33 м^г и 7 нм, объем пор 
составляет 0,2 см^г. 
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РФА образцов оксида кальция показывает, что сигналы, 
соответствующие оксиду кальция, имеют низкую интенсивность. Это 
свидетельствует о слабо сформированной кристаллической решетке порошка 
оксида. Методом ЭДА установлено наличие кремния в образце СаО, однако на 
рентгенограмме соединения кремния отсутствуют. Присутствие кремния в 
продуктах реакции можно объяснить взаимодействием реакционной смеси 
СаСЬ-СаО с материалом барботажной трубки, вьшолненной из кварца. 

Данные анализа на атомно-сшювом микроскопе показьгеают, что 
частицы оксида цинка имеют размеры порядка 50-80 нм. В некоторых 
образцах установлено наличие частиц диаметром 100-200 нм и толщиной SO-
SO нм (рис. 6). ЭДА порошка оксида цинка показал наличие элементов Zn, О и 
следы С1. Соотношение Zn;0 составляет -1,5, что, как и в случае с оксидом 
магния, может быть результатом сорбции водяных паров. 

РФА показывает наличие в продуктах реакции двух соединений: оксида 
цинка (ZnO) и симонколлеита Zn5(0H)sCl2-H20, мольное отношение оксида 
цинка к симонколлеиту равно 6,5. Известно, что симонколлеит разлагается при 
нагревании. РФА образца после прокаливания при 300 °С показал наличие 
исключительно фазы оксида цинка. Средний размер кристаллитов в 
полученном оксиде цинка, рассчитанный по уравнению Селякова-Шеррера, 
равен 58 нм. Удельная поверхность порошка по БЭТ составляет 1,95 м^/г. 
Средний размер пор равен 9,6 нм, объем пор 0,005 см^/г 

Рис. 6. Изображение графитовой подложки для атомно-силового микроскопа 
с нанесенным оксидом цинка 

Полученная смесь оксидов магния и цинка не содержит других фаз 
(РФА). Методом ЭДА определен элементный состав смеси оксидов: 2,4-20,29 
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ат. % 2п, 20,73-33,60 ат. % 51,83-61,02 ат. % О, 0,98^,18 ат. % С1. ЭДА 
был выполнен по 4 точкам, поэтому содержание элементов варьируется. 
Отношение магния и цинка к кислороду больше соответствует гидроксидам, 
нежели оксидам, однако гидроксиды магаия и цинка не были обнаружены 
методом РФА. Возможно, в процессе подготовки образца произошла 
адсорбция водяных паров. Следует отметать, что при выполнении ЭДА 
определяется состав на поверхности образца. 

В результате анализа смеси М £ 0 - г п 0 на приборе «Флюорат 2М» 
установлено, что мольное отношение оксидов в смеси равно 9,42, а 
определенное методом атомно-абсорбционной спектроскопии, равно 10. 
Удельная поверхность порошка смеси оксидов, определенная по БЭТ, равна 
20,26 м^г, объем пор составил 0,14 см^г, средний диаметр пор 26 нм. У оксида 
магния, полученного в таких же условиях, значения удельной поверхности и 
объема пор соответственно равны 10,85 м^/г и 0,02 см^г, средний размер пор 
равен 7 нм, т.е. смесь оксидов имеет более развитую поверхность и больший 
объем пор. 

На основании полученных результатов можно утверждать, что реакция 
окисления хлорид-ионов в расплавленных хлоридах представляет интерес для 
получения оксидов металлов. Данный метод позволяет получать как 
наноразмерные (в случае оксида цинка), так и более крупнокристаллические, 
частицы оксидов, например, М§0. 

Получать оксиды металлов путем окисления кислородом расплавов 
соответствующих хлоридов можно в том случае, когда образующиеся оксиды 
труднорастворимы в воде или этаноле. Кроме того, с экономической точки 
зрения, таким способом целесообразно получать оксиды и хлор, если есть 
необходимость в утилизации хлорида металла, как например, в случае хлорида 
кальция, а также, когда необходимо нанести спой оксида металла на 
поверхность материала при высокой температуре. 

вьгеоды 
1. в результате систематического изучения реакций окисления хлоридов 

щелочноземельных металлов, магния, цинка и натрия установлено влияние 
экспериментальных факторов (температуры, скорости и метода подачи в 
расплавленный хлорид кислорода и наличия в реакционной среде оксидов 
переходных металлов) на количество образующихся хлора и оксидов 
металлов. Окисление расплавленного хлорида натрия кислородом протекает 
только в присутствии оксидов переходных металлов, которые в условиях 
эксперимента являются катализаторами, а в инертной среде поставляют 
кислород вследствие восстановления катиона оксида. Установлено, что в 
условиях проведения эксперимента реакция протекает по первому порядку при 
окислении хлорид-ионов хлорида натрия и по нулевому порядку в случае 
окисления хлоридов металлов второй группы Периодической системы 
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Менделеева и лимитируется диффузией кислорода на границе газ-расплав 
хлорида металла; 

2. Впервые установлена прямая линейная зависимость количества хлора, 
образующегося при окислении хлоридов натрия, кальция и цинка в 
присутствии оксидов Y, Сг, Си, Мо, Sb, от поляризующей силы катиона 
оксида. С уменьшением ПС катиона хлорида влияние катионов оксидов 
переходных металлов на реакцию окисления хлорид-иона возрастает, о чем 
свидетельствуют величины коэффициентов при значениях ПС катионов 
хлоридов в корреляционных уравнениях. 

3. Показано, что количество хлора, выделяющегося из хлоридов 
металлов ПА группы Периодической системы Менделеева, линейно связано с 
ПС и значения\{и корня квадратного из потенциалов ионизации катионов 
хлоридов. 

4. После проведения реакции окисления хлоридов выделены оксиды 
магния, кальция и цинка, а таюке смесь оксидов магния и цинка. 
Сопоставление состава полученной смеси оксидов и кинетических параметров 
реакции окисления индивидуальных хлоридов магния и цинка показывает, что 
окисление хлоридов в смеси протекает независимо. Показано, что в результате 
окисления расплавленных хлоридов можно получать тонкодисперсные, в том 
числе нанодисперсные, порошки оксидов металлов. При вьщелении оксида 
магния с целью предотвращения возможности образования цемента Сореля, 
как это имеет место при взаимодействии оксида и хлорида магния с водой, в 
качестве растворителя хлорида металла лучше использовать этанол. 
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