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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  одним  из  интенсивно

развивающихся  направлений  неорганической  химии  является  применение

для  тонкого  неорганического  синтеза  элементорганических  соединений.

Использование  этих  соединений  для  получения  различных  веществ  и

материалов  обладает  рядом  преимуществ  по  сравнению  с  неорганическими

реагентами.  Весьма  значительный  интерес  в  этом  отношении  представляют

алкоксиды  металлов  и  их  растворы  в  спиртах,  которые  находят  широкое

применение  как  полупродукты  синтеза  различных  неорганических  и

композиционных  материалов,  керамик,  катализаторов,  диэлектриков,

высокочистых веществ и др.

Среди  алкоголятов  металлов  весьма  перспективным  кальцийсодержащим

полупродуктом  является  гликолят  кальция,  используемый,  в  частности,  для

получения  гидроксилапатита.  Более  высокая  температура  кипения

этиленгликоля  по  сравнению  с  другими  спиртами  позволяет  существенно

расширить  температурный  интервал  процессов  синтеза.  Практическое

применение  данного  метода  ограничено  из-за  относительно  высокой

стоимости продукта, получаемого на основе металлического кальция. В связи

с  этим  актуальным  является  рассмотрение  возможности  использования  для

этой  цели  более  дешевого  и  доступного  реагента,  каковым  является  оксид

кальция.

Наибольший  интерес для  препаративных целей  представляют растворы  с

высокой  концентрацией  кальция.  Для  выбора  условий  синтеза  гликолята

кальция и дальнейшего его применения необходимо располагать данными по

физико-химическим  свойствам  системы  оксид  кальция  -  этиленгликоль  -

вода.  Настоящая работа посвящена изучению состояния и свойств растворов

системы оксид кальция — этиленгликоль — вода.

При рассмотрении этой системы целесообразно более детальное изучение

физико-химических  свойств  и  характера  взаимодействий  в  той  области

жидкой  фазы  системы,  где  достигается  концентрация  кальция,  оптимальная

для последующего использования растворов  в неорганическом синтезе.

Исследование физико-химических особенностей системы оксид кальция —
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представляет  интерес  для  изучения  процессов  ассоциации  и  сольватации  в

неводных  и  смешанных растворителях.  Актуальность данной  работы,  кроме

того,  обусловлена  необходимостью  дальнейшего  накопления

экспериментальных  данных  по  свойствам  растворов  электролитов  в

индивидуальных  и  смешанных  растворителях  с  целью  их  последующего

использования  для  дальнейшего  развития  теории  растворов  электролитов.

Для  этой  цели  целесообразно  применение  кондуктометрического  метода

исследования.

Исследование  электропроводности  растворов  в  данной  системе

представляет также  и  практический  интерес  для  разработки  аналитического

метода  определения  оксида  кальция  в  различных  технических  объектах.  В

целом  ряде  производственных  процессов  (получение  цемента,  переработка

сталеплавильных шлаков и др.) необходим контроль содержания свободного

оксида  кальция  в  технологическом  сырье  или  продуктах.  Для  этой  цели

требуется  использование  метода,  характеризующегося  простотой,

экспрессностью  и  возможностью  автоматизации.  В  качестве  такого

аналитического  метода  целесообразно  рассмотреть  селективное

экстрагирование  оксида  кальция  этиленгликолем  или  его  смесью  с  водой  с

последующим  кондуктометрическим  определением  содержания

анализируемого компонента в полученном растворе.

Целью работы является:

•  определение  области  существования  растворов  в  системе  оксид

кальция - этиленгликоль - вода в широком интервале температур;

•  установление  формы  существования  электролита  в

растворе;

•  определение  термодинамических  характеристик  ассоциации

электролита;

•  определение  значений  рН  растворов  в  системе  оксид  кальция  -

этиленгликоль  -  вода  и  установление  влияния  состава  смешанного

растворителя на величину рН;

•  исследование кинетики растворения оксида кальция в этиленгликоле и

установление оптимальных условий растворения СаО;

•  разработка  методики  кондуктометрического  определения  свободного

оксида кальция в технических объектах.

Научная  "  новизна  работы.  Впервые  проведены  ЯМР-

спектроскопические, дериватографические  и  рН-метрические  исследования
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системы СаО-ЭТГ и СаО-ЭТГ-вода.  По данным ЯМР-спектроскопических и

термогравиметрических  исследований  установлен  состав  продуктов

взаимодействия  в  системе  оксид  кальция  -  этиленгликоль.  Определены

значения  рН  растворов  в  системе  оксид  кальция  -  этиленгликоль  -  вода  и

установлено  влияние  состава  смешанного  растворителя  на  величину  рН.

Проведены  систематические  измерения  удельной  электропроводности

растворов  в тройной  системе  оксид кальция - этиленгликоль - вода  во  всем

диапазоне  составов  смешанного  растворителя  в  широкой  области

концентраций электролита и температур. Установлена зависимость удельной

и молярной ЭП и энергии  активации  от температуры  и  состава  смешанного

растворителя.  Установлена  связь  между  электропроводностью  растворов  и

диэлектрическими  характеристиками  смешанного  растворителя

этиленгликоль - вода.

Практическая  значимость  работы.  Полученные  в  работе  данные  о

составе  соединений,  характере  взаимодействий  в растворах в  системе  оксид

кальция-этиленгликоль-вода и физико-химическим свойствам этой  системы

могут  быть  использованы  при  разработке  методик  получения

кальцийсодержащих  реагентов  тонкого  неорганического  синтеза  и  подборе

параметров практического проведения процессов на их основе.

Аналитическая  методика  определения  оксида  кальция,  предложенная  в

данной  работе,  может  быть  использована  для  определения  содержания

свободного оксида кальция в технических объектах.

Приведенный  в  работе  экспериментальный  материал  может  быть

использован также в качестве справочных данных.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на XI, XII и XIII

Международных  конференциях  молодых  ученых  по  химии  и  химической

технологии  (Москва,  2002  г.,  2003  г.  и  2004  г.),  Международной  научно-

практической  конференции  «Проблемы  химической  технологии

неорганических,  органических,  силикатных  и  строительных  материалов»

(Шымкент,  2002  г.),  XIV  Международной  конференции  «Проблемы

сольватации  и  комплексообразования  в  растворах»  (Иваново,  2004  г.).  По

материалам диссертации опубликовано  12 печатных работ.

Вклад  автора.  Измерения  электропроводности,  рН  растворов,

обработка  всех  полученных  результатов  и  их  обсуждение  выполнены

автором  лично.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  руководителю

лаборатории  радиофизических  методов  исследования  кафедры  химии
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высоких  энергий  и  радиоэкологии  РХТУ  профессору  В.И.  Ермакову  и

заведующему  кафедрой  органической  химии  профессору  В.Ф.  Травеню  за

представленную  возможность  и  помощь  в  проведении  ЯМР-измерений.

Глубокая  благодарность  также  выражается  доктору  химических  наук  Ю.Л.

Супоницкому  за  помощь  в  проведении  дериватографических  исследований,

доценту  О.Н.  Калугину  за  помощь  при  определении  термодинамических

характеристик  ассоциации  гидроксогликолята  кальция  в  этиленгликоле.

Автор  благодарит  руководителя  Педагогического  отделения  РХТУ

профессора А.Ф. Воробьева, заведующего кафедрой общей и неорганической

химии  РХТУ  профессора  С.Н.  Соловьева,  научного  руководителя  работы

профессора  В.В.  Щербакова  и  научного  консультанта  доцента  Н.П

Какуркина за внимание к работе и помощь при ее выполнении.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 5 разделов

выводов,  списка  литературы  (  наименований)  и  приложения.  Основное

содержание работы изложено на  страницах и содержит  рисунков и

таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В литературном обзоре (втором разделе диссертации) рассмотрены

общие  свойства  алкоксидов  металлов  и  изложены  способы  их  получения,

описанные в работах В. Венга, Е. Гринберга и Г. Гаттова с сотр.

Рассмотрены  особенности  взаимодействий  в  системах  оксид  металла -

спирт по данным работ Е.  Бернера и Р.  Шолдера с  сотр.  Проанализированы

результаты  исследований  системы  оксид,  гидроксид  кальция  -  вода.

Рассмотрены  свойства  этиленгликоля  (ЭТТ)  и  системы  ЭТГ  —  вода  по

данным работ М.Н. Родниковой, В.В. Левина и Н. Тсиеркезоса с сотр..

Экспериментальная  часть,  результаты  экспериментов  и  их  обсуждение

изложены в 3, 4 и 5 разделах диссертации. В третьем разделе диссертации

рассмотрены возможные варианты взаимодействий в системах оксид кальция

-  ЭТГ  и  оксид  кальция  -  ЭТГ  -  вода.  Определены  направления  работы  и

обоснован  выбор  экспериментальных  методов  исследования.  Приведено

описание  методик  получения  исходных  веществ  (оксида  кальция,  ЭТГ  и

воды), а также приготовления и анализа растворов.

Выполнены  опыты  по  получению  растворов  с  максимально  возможной

концентрацией  кальция  в  системе  оксид  кальция  -  ЭТГ  в  интервале
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температур  25  -  90°С.  Показано,  что  по  мере  приближения  к  состоянию

насыщения  растворы  становятся  вязкими  гелеобразными  системами,  мало

пригодными  для  дальнейшего  использования  в  неорганическом  синтезе.

Кроме того, показано, что обычными приёмами из них не удаётся выделить в

твёрдом  виде  соравновесную  твёрдую  фазу.  Полученные  данные

свидетельствуют  также  о  снижении  растворимости  оксида  кальция  с  ростом

температуры.  Для  последующих  исследований  выбрана  область  растворов  с

концентрацией,  не  превышающей  0,5  моль/л  в  пересчете  на  оксид  кальция,

которая представляет наибольший интерес для неорганического синтеза.

Определена  область  существования  растворов  в  системе  оксид  кальция —

ЭТГ  -  вода  в  интервале  составов  смешанного  растворителя  10  -  100

объемных % этиленгликоля.  Установлено, что растворимость оксида кальция

повышается при увеличении содержания ЭТГ в смешанном растворителе.

Для  определения  формы  существования  электролита в растворе  в  системе

оксид  кальция - ЭТГ  выполнены ЯМР-спектроскопические  исследования  со

снятием спектров протонного магнитного резонанса и ЯМР-спектров
  13

С.

Спектры  протонного  магнитного  резонанса  снимались  с

использованием  ЯМР-спектрометра  высокого  разрешения  TESLA  BS-467  на

частоте  60  МГц  при  температуре  20°С.  Химический  сдвиг  определялся

относительно  внешнего  стандарта,  в  качестве  которого  использовался

тетраметилсилан.  ЯМР-спектры
  13

С  были  записаны  на  ЯМР-спектрометре

марки  «Bruker  WP  —  200».  В  качестве  внешнего  стандарта  использовали

дейтерированный  ацетон.  Концентрация  электролита  в  исследуемых

системах в пересчете на оксид кальция составляла 0,5 моль/л.

В  спектрах ЯМР
  13

С  раствора  в  системе  оксид  кальция  — этиленгликоль

наряду  с  линией  СНг-групп  этиленгликоля  (64,3  м.д.)  наблюдаются  линии

меньшей  интенсивности  65,7  и  69,8  м.д.,  появление  которых  может  быть

объяснено  наличием  в растворе  гидроксогликолята кальция.  Полученный  на

частоте  60  МГц  спектр  протонного  магнитного  резонанса  также

подтверждает  образование  в  растворе  гидроксогликолята.  Наблюдаемая  для

ОН-групп  чистого  растворителя  спектральная  линия  в  случае  присутствия  в

растворе  электролита  расширяется  и  теряет  свою  симметрию,  что

свидетельствует о наличие в растворе ОН-групп различного типа.

Для  проведения  дериватографических  исследований  из

концентрированных  растворов  системы  СаО  -  ЭТГ  было  проведено

высаливание  электролита  диоксаном.  Дериватограммы  снимались  в
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интервале  температур  20  -  1000°С  для  концентрата  с  содержанием  кальция  в

пересчете  на  его  оксид,  равным  25  мас.  %.  В  работе  использовался

дериватограф марки OD-102 фирмы MOM (Венгрия).

На  кривых  дифференциального  изменения  температуры  установлено

существование  эндо-  и  экзо-эффектов.  В  частности,  в  области  температур

200-250°С  в  исследуемой  системе  наблюдается  эндотермический  эффект,

сопровождаемый  уменьшением  массы  образца  и  отвечающий  процессу

превращения гидроксогликолята кальция в дигликолят:

При  температуре  320°С  в  исследуемой  системе  наблюдается

экзотермический эффект, не сопровождаемый уменьшением массы, который

может  быть  связан  с  окислением  гликолята  кальция  с  образованием  его

карбоната по реакции:

Таким  образом,  на  основе  дериватографических  и  ЯМР-исследований

установлено,  что  формой  существования  электролита  в  системе  оксид

кальция - ЭТГ является гидроксогликолят кальция.

В  четвертом  разделе  диссертации  описана  методика  и  изложены

результаты  исследований  растворов  в  системе  оксид  кальция  -

этиленгликоль  -  вода  рН-метрическим  и  кондуктометрическим  методами.

Значения  рН  растворов  являются  одной  из  важнейших  характеристик,

определяющих  их  поведение  в  неорганическом  синтезе  материалов  с

заданными  свойствами.  Кондуктометрические  данные  позволяют  сделать

вывод  о  природе  процессов  сольватации  и  ассоциации,  протекающих  в

исследуемых  растворах.

Для проведения рН-метрических исследований применялась установка,

которая включает в себя измерительную ячейку, иономер универсальный ЭВ-

74  и  ультратермостат.  рН-метрическая  ячейка  снабжена  рубашкой,  через

которую  прокачивается  жидкость  из  термостата.  Погрешность  измерения

водородного показателя не превышала 0,05 единиц рН.

Для  измерения  электропроводности  (ЭП)  использовались  две

однотипные  установки,  в  которых  термостатируемые  контактные

кондуктометрические  ячейки  подключались  к  цифровым  измерительным

мостам  переменного  тока  Е  7-13  и  Р-5083.  В  комплекте  с  мостом  Е  7-13

(погрешность  измерения  сопротивления  не  хуже  0,5%)  применялись  две

контактные  кондуктометрические  ячейки,  выполненные  из  стекла  марки
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«пирекс».  Первая  ячейка  представляет  собой  стеклянную  трубку,  на  концах

которой  имеются  две  емкости  шаровой  формы,  в  которые  впаяны

платиновые  электроды.  Вторая  контактная  кондуктометрическая  ячейка

специальной  конструкции  с  системой  перемешивания  использовалась  для

изучения  кинетики  растворения  кондуктометрическим  методом  и  анализа

содержания  оксида кальция  в  модельных  системах.  Каждая  ячейка  впаяна  в

рубашку,  через  которую  прокачивается  жидкость  из  термостата.  Контроль

температуры  проводится  с  помощью  термометра,  помещенного  в  рубашку

ячейки.  Погрешность  измерения  ЭП  с  использованием  моста  переменного

ока Е 7-13  на частоте  1000 Гц не превышала 2 %.

Кварцевая контактная кондуктометрическая ячейка использовалась при

проведении  прецизионных  измерений  удельной  ЭП  системы  СаО-ЭТГ.

Термостатирование  этой  ячейки  осуществлялось  путем  ее  погружения  в

ульратермостат.  Прецизионные  измерения  проводились  с  использованием

цифрового  моста  переменного  тока  Р-5083  в  интервале  частот  1-25  кГц

(погрешность  измерения  сопротивления  не  хуже  0,05  %)  в  интервале

концентраций  электролита  10
-5
  -  10'

2
  М  при  температурах  25,  40,  50,  70  и

90°С.  При  определении  величин  ЭП  проводился  анализ  частотной

зависимости  измеренного  сопротивления.  Искомое  сопротивление  раствора

определялось  экстраполяцией  измеренного  сопротивления  к  бесконечной

частоте  в  координатах  R-1/F.  Константы  кондуктометрических  ячеек

определялись  с  использованием  эталонных  0,01;  ОД  и  1,0  m  растворов

хлорида  калия.  Погрешность  определения  удельной  ЭП  растворов  не

превышала 0,5  %.

В  табл.  1  и  2  в  качестве  примера  приведены  результаты  рН-

метрических и  кондуктометрических исследований системы СаО-ЭТГ-вода.

В  результате  рН-метрических  измерений  установлено,  что  для  всех

исследованных  растворов  измеренные  значения  водородного  показателя

лежат  в  сильнощелочной  области  шкалы  рН,  что  указывает  на  наличие  в

растворах ОН
-
-ионов, образующихся  при  диссоциации  электролита.  Следует

отметить,  что  для  всех  составов  смешанного  растворителя  при  малых

концентрациях  электролита  в  растворе  происходит  резкое  возрастание

водородного  показателя,  в  то  время  как  в  области  сравнительно  высоких

концентрациях электролита наблюдается незначительный рост рН, рис.  1.



8

Таблица 1

Результаты рН-метрических исследований

растворов системы СаО - ЭТТ - Н
2
О; t = 25°С

Состав смешанного растворителя (объемные %)

30% ЭТГ- 70% Н
2
О

СсаО»

моль/л

0

0,00751

0,0122

0,0213

0,0431

0,0656

рн

6,80

11,75

11,91

12,29

12,72

12,85

50% ЭТГ - 50% Н
2
О

СсаО,

моль/л

0

0,00204

0,00487

0,0123

0,0352

0,0767

рН

6,75

10,35

11,06

11,62

11,98

12,47

60% ЭТГ - 40% Н
2
О

СсаО,

моль/л

0

0,00785

0,0220

0,0462

0,0587

0,12

рН

6,88

11,15

11,61

11,87

12,09

12,22

Таблица 2

Удельная ЭП (ае) и энергия активации ЭП

растворов в системе СаО- ЭТГ -вода

t,°C

20

30

40

50

60

70

80

90

100%ЭТГ

=0,00215 М

См/см

0,2476

0,3226

0,4694

0,5998

0,7440

0,8940

1,0433

1,1738

кДж/моль

22,1

22,0

17,9

15,8

13,2

11,9

80%ЭТГ

=0,0221 М

См/см

5,806

7,703

8,704

11,86

13,93

15,88

17,08

18,47

кДж/моль

19,8

17,1

15,5

14,0

9,86

7,70

20%ЭТГ

". ...=0,0170 М

ж-10'
4
,

См/см

8,122

10,08

12,18

14,30

16,53

18,81

20,67

22,65

кДж/моль

15,4

14,4

12,9

13,5

10,5

8,47

По  полученным  данным  построены  графические  зависимости  рН

исследованных  растворов  от  состава  смешанного  растворителя,  рис.  2.  Из

представленных  на  этом  рисунке  данных  видно,  что  в  области  составов  0-

60%  ЭТГ  наблюдается  заметное  падение  значений  водородного  показателя



исследованных  растворов,  что  является  важным  фактором  для  выбора

условий неорганического синтеза кальцийсодержащих препаратов.

Рис. 1. Зависимость рН раствора от

содержания СаО в смеси

50% ЭТГ-50% Н
2
О

Рис. 2. Зависимость рН раствора

от состава смешанного растворителя

вода-этиленгликоль; t = 25°С

Как  следует  из  полученных  в  настоящей  работе  данных,  для  всех

исследованных  растворов  системы  СаО  -  ЭТГ  наблюдается  повышение

удельной  и  снижение  молярной  ЭП  при  повышении  концентрации

электролита.

В  интервале  температур  25  -  90°С  при  повышении  температуры

наблюдается увеличение электропроводности, рис. 3. Это увеличение можно

объяснить  уменьшением  вязкости  раствора  и  увеличением  подвижности

ионов с ростом температуры. С целью расширения интервала исследованных

температур вплоть до  160°С в настоящей работе с использованием глицерина

в  качестве  термостатирующей  жидкости  были  проведены  измерения  ЭП

растворов  для  некоторых  систем  СаО-ЭТГ.  Температурные  зависимости

удельной ЭП этих растворов приведены на рис. 4.

Из  представленных  на  рис.  4  кривых  видно,  что  при  повышении

температуры удельная ЭП системы СаО-ЭТГ проходит через максимум. При

этом,  как  следует  из  приведенных  данных,  при  увеличении  концентрации
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гидроксогликолята  кальция  температурный  максимум  удельной  ЭП

смещается  в  сторону  низких  температур.  Объяснением  данного  явления

может  служить  происходящий  при  высоких  температурах  процесс  перехода

гидрокогликолята кальция в гликолят, описываемый уравнением:

Рис. 3. Зависимость удельной ЭП

системы СаО-ЭТГ от температуры в

интервале 25 -90°С; содержание СаО:

1-0,01152,2- 0,006504,3- 0,002149

моль/л

Рис. 4. Зависимость удельной ЭП

системы СаО-ЭТГ от температуры в

интервале 40 -160°С; содержание СаО:

1-0,0363,2-  0,163,3-0,375 моль/л

Для  всех  исследованных  растворов  установлено,  что  повышение

температуры  и  увеличение  содержания  воды  в  смешанном  растворителе

приводит к снижению энергии активации ЭП, рис.  5.  Уменьшение энергии

активации  ЭП  может  быть  обусловлено  разрушением  структуры

растворителя,  в  результате  чего  облегчается  миграция  ионов  в  растворе  в

условиях наложения внешнего электрического поля.

На основе результатов прецизионных измерений ЭП системы СаО-ЭТГ

методом  Ли-Уитона в настоящей работе была проведена оценка параметров

ассоциации, табл.  3.  Обработка кондуктометрических данных по уравнению

Ли-Уитона  и  нелинейного  метода  наименьших  квадратов  проводилась  в

предположении существования ионного равновесия:
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Повышение  температуры  приводит  к  увеличению  константы

ассоциации КА И эквивалентной ЭП при бесконечном разведении Ло. Энергия

Гиббса ассоциации отрицательна и уменьшается с повышением температуры

во  всем  исследованном  ее  интервале.  Энтальпия  ассоциации  гликолята

кальция  положительна.  Энтропия  ассоциации  гидроксогликолята  кальция

также положительна и  в пределах погрешности ее определения практически

не  зависит  от  температуры.  Полученные  данные  по  своей  величине  и

характеру  изменения  с  температурой  согласуются  с  результатами

исследований  ассоциации  электролитов  в  неводных  растворителях,

приведенных в литературе.

Таблица 3

Термодинамические характеристики ассоциации

гидроксогликолята кальция в этиленгликоле

Г, К

298.15

312.15

323.15

343.15

363.15

См-см
2
/моль

13,5 ±0.1

21,7 ±0.2

28,6 ±0.3

41,3 ±0.4

59,4 ±0.9

дм
3
/моль

13,7 + 2,0

23,2 ± 2,3

33,0 ±3,1

32,4 ± 3,4

65,4 + 6,4

кДж/моль

-6,48 ± 0,20

-8,17 ±0,23

-9,39 ±0,26

-9,92 ± 0,27

-12,62 ±0,35

кДж/моль

19,0 ±1,0

Дж/моль-К

86,6 ± 2,5

Удельная  ЭП  системы  СаО  -  ЭТГ  -  вода  увеличивается  с  ростом

концентрации  электролита  и  температуры.  Установлено  также,  что

увеличение  содержания  воды  в  системе  СаО  -  ЭТГ  -  вода  приводит  к

немонотонному  изменению  удельной  электропроводности  рассматриваемой

системы.  В  области  концентраций  воды,  равных  15  -  20  %  объемных

происходит  резкое  увеличение  удельной  ЭП,  что  может  быть  связано  с

заменой молекул этиленгликоля в сольватных оболочках ионов на молекулы

воды, рис.6. Концентрационная область составов смешанного растворителя с

содержанием  этиленгликоля,  не превышающим  15-20  %  воды,  может быть

рекомендована  в  качестве  оптимальной  для  проведения  синтеза

кальцийсодержащих препаратов.
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Рис.5. Зависимость энергии

активации ЭП от температуры

(С=0,02 моль/л)

Рис. 6. Зависимость ЭП растворов в

системе СаО - ЭТГ - Н
2
О от

содержания воды

В пятом разделе диссертации изложена предлагаемая в данной работе

методика кондуктометрического определения  оксида кальция  в технических

объектах. Для разработки методики определения свободного оксида кальция

в  технических  образцах  кондуктометрическим  методом  были  проведены

исследования  кинетики  растворения  СаО  в  ЭТГ.  Определена  величина

энергии  активации  растворения  СаО  в  ЭТГ,  которая  составила  29,2

кДж/моль.  Установлено,  что  полное  извлечение  свободного  оксида кальция

из твердой фазы этиленгликолем и его смесями с водой с содержанием ЭТГ

80-95 объемных % происходит в течение  10-15 минут.

Результаты  измерений  ЭП  в  системе  СаО  -  ЭТГ  и  СаО-  ЭТГ  -  вода

были  обработаны  методом  наименьших  квадратов.  В  результате  были

получены  математические  уравнения,  связывающие  концентрацию

электролита в пересчете на СаО (С) с величиной удельной ЭП (ае), которые

предлагается  использовать  при  определении  содержания  свободного  оксида

кальция кондуктометрическим методом.

Для  системы  СаО -  ЭТГ  в  интервале  концентраций  0,001  -  ОД  М  (в

пересчёте на СаО) эти уравнения имеют следующий вид:

; дисперсия
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; дисперсия  = 1,207-10
-6
  (t=80°C),

; дисперсия  = 1,368-10
-6
 (t=90°C).

В  результате  проведенных  исследований  показано,  что  введение  в

этиленгликоль  и  в его  смесь  с  водой  оксидов железа (II),  меди  (I),  магния,

кремния, кобальта, цинка, ртути, бериллия, меди и свинца (IV), карбоната и

силикатов  кальция  не  вызывает  изменения  электропроводности.  Это  дает

основание  считать,  что  присутствие  рассматриваемых  соединений  в

промышленных  образцах  не  будет  мешать  определению  оксида  кальция.

Найдено,  что  оксиды  стронция  и  бария  также  растворяются  в  ЭГ  с

повышением электропроводности растворов.

Для  проверки  предлагаемого  метода  проведено  определение

содержания  оксида  кальция  в  модельных  системах,  содержащих  смесь

оксида  и  карбоната кальция, для которых  был  известен химический состав.

Результаты проведенных экспериментов приведены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты определения оксида кальция

кондуктометрическим методом в модельных системах

№

1

2

3

4

Растворитель - ЭТГ

Содержание СаО, %

Заданное

92,73

22,12

47,31

10,75

Найденное

91,55

21,67

48,15

10,49

5,%

1,27

2,03

1,78

0,37

5

6

7

8

Растворитель - 90% ЭТГ-10%

Н
2
О

Содержание СаО, %

Заданное

92,73

22,12

47,31

10,75

Найденное

91,86

22,64

47,85

10,57

5,%

0,94

2,34

1,14

1,71

Как  следует  из  приведенных  в  табл.  4  данных,  в  пределах

относительная  погрешность  определения  СаО  кондуктометрическим

методом  не  превышает  3  %,  что  позволяет  рекомендовать  предлагаемый

метод  для  определения  содержания  свободного  оксида  кальция  в

промышленных объектах.

ВЫВОДЫ

1.  Определена область существования растворов в системе оксид кальция

—  этиленгликоль  —  вода  в  интервале  температур  25-90°С  и  в  интервале
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составов  смешанного  растворителя  10-100  объемных  процентов

этиленгликоля.  Установлено, что растворимость оксида кальция  повышается

при  увеличении  содержания  этиленгликоля  в  смешанном  растворителе  и

снижается с ростом температуры.

2.  На  основе  результатов  ЯМР-спектроскопических  и

термогравиметрических  исследований  установлено,  что  в  системе  оксид

кальция  -  этиленгликоль  формой  существования  электролита  в  растворе

является гидроксогликолят кальция.

3.  На  основе  данных  кондуктометрических  измерений  с  использованием

метода  Ли-Уитона  определены  термодинамические  характеристики

ассоциации  гидроксогликолята  кальция  в  этиленгликоле.  Установлено,  что

константа  ассоциации  электролита  возрастает  с  повышением  температуры.

Рассчитаны энтальпия и энтропия ассоциации электролита. Установлено, что

в  области  высоких  температур  120-140°С  удельная  электропроводность

системы  оксид  кальция  -  этиленгликоль  проходит  через  максимум,  причем

повышение  концентрации  электролита  приводит  к  смещению  максимума

удельной электропроводности в сторону более низких температур.

4.  В  интервале  температур  20-95°С  измерена  электропроводность

растворов системы оксид кальция - этиленгликоль -  вода.  Анализ  диаграмм

состав-свойство  выявил  наличие  немонотонного  изменения

электропроводности,  которое  может  быть  связано  с  явлением

пересольватации ионов в смешанном растворителе. Установлено, что энергия

активации  ЭП  снижается  при  повышении  температуры  и  увеличении

содержания воды в смешанном растворителе.

5.  Определены  значения  рН  растворов  в  системе  оксид  кальция  -

этиленгликоль  -  вода  при  температурах  25,  50  и  75°С.  Установлено,  что

повышение  содержания  этиленгликоля  приводит  к  снижению  рН  раствора,

что  может  быть  использовано  для  выбора  условий  синтеза  неорганических

соединений кальция с заданными свойствами.

6.  Исследована  кинетика  растворения  оксида  кальция  в  этиленгликоле.

Найдено значение энергии активации растворения СаО в этиленгликоле (29,2

кДж/моль).

7.0пределены  оптимальные  условия  растворения  СаО  в  этиленгликоле  и

его смесях с водой (температурный интервал  80-90°С и время растворения  15

мин),  позволяющие  полностью  экстрагировать  оксид  кальция  из  различных

промышленных  неорганических  продуктов.  Установлено,  что  большинство
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оксидов  (кроме  оксидов  стронция  и  бария),  карбонаты  и  силикаты  не

извлекаются  из  твердой  фазы  этиленгликолем  и  его  смесями  с  водой.

Предложена  методика  аналитического  определения  свободного  оксида

кальция  в  технических  объектах,  основанная  на  селективном

экстрагировании  СаО  этиленгликолем  или  его  смесью  с  водой  и

последующем  кондуктометрическом  определении  оксида  кальция  в

полученном растворе.
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