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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Среди большого разнообразия технологических 
процессов в металлургии цветных металлов особое место занимают электролити
ческие производства» относящиеся к наиболее энергоемким технологиям. Магний, 
как один из самых распространенных элементов в земной коре, находит широкое 
применение в авиастроении, машиностроении, строительной промышленности; 
этот металл важен в биологических процессах, в том числе в процессах жизнедея
тельности человека. Вместе с тем, современное производство магния является 
экологически неблагополучным, т.к. сопровождается поступлением в атмосферу 
хлора и хлорорганических соединений. 

Таким образом, к настоящему времени актуальными следует считать любые 
предложения в области металлургического производства, направленные на 
улучшение экологической ситуации. Тогда критерию актуальности будут удовле
творять и исследования, связанные с этими предложениями. 
. На кафедре химии ИрГТУ много лет ведутся работы, связанные с разработ

кой физико-химических основ повышения эффективности и экологической чисто
ты "электролитического получения металлов и созданием альтернативных спосо
бов их получения. Большое значение для масштабного использования каких-либо 
новых предложений имеют проблемы взаимодействия компонентов системы, в ча
стности продуктов электролиза, с составными частями электролита. В ходе элек
тролиза в.лабораторных условиях приходится сталкиваться с мелкодисперсными 
металлическими включениями, поэтому необходимо дать оценку особенностям 
их растворения в рабочих средах. 

Цель работы - исследование особенностей взаимодействия дисперсного 
магния с водными растворами электролитов и установление закономерностей 
влияния макрокинетических факторов на скорость процесса растворения. 

Научная новизна работы. Общеизвестно, что магний легко растворяется в 
кислотах с выделением водорода. Однако в литературе практически отсутствуют 
какие-либо количественные характеристики этого взаимодействия, а вместе с тем, 
металлические порошки обладают рядом свойств, существенно отличающихся от 
свойств компактного металла. До сих пор остается неясным, почему микрочасти
цы очень легко окисляющихся металлов сохраняются даже в присутствии воды. 
Очевидно, большое внимание при выяснении причин устойчивости дисперсного 
металла должно быть уделено свойствам и составу защитных поверхностных 
пленок. В работе впервые проведено систематическое исследование взаимодейст
вия дисперсного магния с сёрно- и солянокислыми солевыми растворами и полу
чены количественные характеристики влияния природы растворителя и его кон
центрации на теплоту растворения и на кинетические параметры процесса. Кроме 
того, дана оценка влияния гидродинамической обстановки рабочего пространства 
на кинетику взаимодействия магния с водными средами. * 
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Практическая значимость работы связана с актуальностью исследований 
и с предложениями альтернативных способов получения металлов. В работе полу
чена подробная информация о физико-химических закономерностях процессов, 
представлены количественные оценки, необходимые для решения технологиче
ских задач. Кроме того, к практической значимости результатов можно отнести 
получение неизвестных ранее данных справочного характера о величинах кон
стант скоростей взаимодействия дисперсного магния с водными растворами соб
ственных солей. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались и 
обсуждались на НТК химико-металлургического факультета ИрГТУ в 2004 и 
2005 гг.; на конференции «Студент и научно-технический прогресс» Новосибир
ского государственного университета (2005); на Всероссийских семинарах «Тер
модинамика поверхностных явлений и адсорбция» (г. Иваново, 2005) и «Модели
рование неравновесных систем» (Красноярск, 2005); на конференции «Энергия 
молодых - экономике России» (Томск, 2005); на 6-ой Международной конферен
ции молодых ученых и студентов по актуальным проблемам современной науки в 
рамках 1-го Международного форума по естественным наукам (Самара, 2005). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ. 
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, 

каждая из которых заканчивается выводами, заключения и списка литературы из 
118 наименований. Диссертация содержит 144 страниц машинописного текста, 
43 рисунка, 56 таблиц, в том числе таблиц в 2-х приложениях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и сформулирована цель работы. 
В первой главе представлен литературный обзор. В нем дана характеристи

ка физико-химических свойств магния, изложены теоретические основы процес
сов электролитического восстановления металлов из водных растворов электроли
тов, а также представлен авалю публикаций по проблемам окисления, растворе
ния и коррозии металлов в водных средах. Из свойств рассмотрены преимущест
венно те, которые имеют отношения к процессам на поверхности металла. 

На кафедре химии ИрГТУ в ходе разработки альтернативных способов по
лучения некоторых металлов экспериментально устайовлена возможность выде
ления магния на капающем галлиевом катоде совместно с водородом (табл. 1). 

Количество полученного магния определяли по увеличению массы катодно
го металла и по данным атомно-абсорбционного анализа. Было установлено, что в 
катодном сплаве выделяемый магний может быть идентифицирован как соедине
ния вида Mgfias или MgGat. 

Теоретическое обоснование данного способа связано с тем, что жидкометалли-
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ческие электроды обладают очень высокими значениями плотности тока обме
на, как в растворах, так и в ионных расплавах. Благодаря этому, электродные 
реакции разряда и ионизации металлов на жидкометаллических электродах 
протекают практически без химической активационной поляризации. Водород 
в этих условиях выделяется с большим перенапряжением. Поэтому при исполь
зовании высоких плотностей тока на таких электродах должны существовать 
режимы, при которых удастся выделять из водного раствора одновременно 
магний и водород. 

Таблица 1 

Результаты суммарных опытов по электролитическому выделению 
___^ магния из солянокислых сред 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Изм-е 
массы 
катода 
куло-
номет-
ра,г 
0,2124 
0,3129 
0,3938 
0,4861 
0,5185 
1,1339 
1,7340 
3,8920 

Время, 
час 

0,3 
0,4 
075 
0,6 
0.8 
1,2 
1,5 
3,9 

Сила 
тока, 
А 

0,592 
0,655 
0,661 
0,678 
0,543 
0,791 
0,968 
0,797 

Кол-во 
элек
триче
ства, 
А-ч 

0,178 
0,262 
0,330 
0,407 
0,434 
0,949 
1,452 
3,108 

Изм-е 
массы 
катод
ного 
осадка, 
г 
0,0429 
0,0559 
0,0648 
0,0799 
0,0951 
0,1599 
0,3426 
0,6789 

Выделено 
Mg,r 

0,0346 
0,0451 
0,0523 
0,0654 
0,0767 
0,1290 
0,2763 
0,5473 

Содержа
ние Mg, 
%масс 

0,02 
0,03 
0,04 
0,06 
0,07 
0,08 
0,09 
1,85 

Выход 
потоку 
Mg,% 

43 
38 
35 
35 
39 
30 
42 
36 

Выход 
потоку 

57 
62 
65 
65 
61 
70 
58 
64 

Известно, что электрохимическое выделение металлов из водных растворов 
происходит при более отрицательном потенциале, чем равновесный потенциал 
соответствующего металла в данных условиях. 

Действительный механизм процесса на каждом металле удается установить 
на основании всесторонних экспериментальных исследований и их сопоставления 
с выводами, вытекающими из теории возникновения различных видов перенапря
жения. 

Выделение металлов из водных растворов на ртутном катоде, на котором 
перенапряжение выделения водорода велико, происходит с выходом по току для 
большинства металлов, близким к 100%. Поэтому даже такие наиболее электроот
рицательные металлы как калий и натрий, выделяются на ртути с образованием 
амальгам и выходом по току около 100%. Выделение металлов из водных раство
ров На ртутном катоде, на котором перенапряжение выделения водорода велико, 
происходит с выходом по току для большинства металлов, близким к 100%. По-
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этому даже такие наиболее электроотрицательные металлы как калий и натрий, 
выделяются на ртути с образованием амальгам и выходом по току около 100%. 

Для правильного понимания механизма реакции необходимо изучение всех 
стадий и определение всех кинетических параметров процесса растворения. При 
этом первой задачей при изучении кинетики процесса является определение его 
лимитирующей стадии. 

Экспериментально определяемая константа скорости процесса растворения 
металла является сложной величиной, зависящей не только от природы металла, 
рН и состава раствора, наличия поверхностно-активных ионов и молекул, темпе
ратуры электролита, а также от характера поверхности, концентрации растворите
ля, объема, толщины пограничного диффузионного слоя и др. 

Часто растворение металлов сопровождается пассивацией, вызванной обра
зованием защитного слоя оксидов. Состояние пассивации характеризуется тем, 
что окисление металла прекращается или продолжается с очень малой скоростью. 
В результате возникает состояние относительно высокой коррозионной стойкости 
металла, когда скорость суммарного процесса и природа лимитирующей стадии 
зависит еще и от пористости оболочки, толщина которой может изменяться в ши
роких пределах в зависимости от гидродинамических условий. Известна четкая 
зависимость роста экспериментально определяемой константы к, с увеличением 
скорости перемешивания. 

В процессе растворения участвует вода, а частицы в растворе присутствуют 
в виде гидратированных ионов. Поэтому в работе кратко представлен анализ уча
стия воды в процессе растворения. 

Во второй главе представлены методики исследований. В работе использо
ваны классические методы исследования кинетики гетерогенных процессов с от
слеживанием количества растворившегося металла титриметрическим способом. 
Изменения дисперсного состава порошка контролировали с помощью седимента-
ционного анализа. Экспериментальная оценка тепловых эффектов, которые со
провождают растворение металлического порошка магния, проведена с использо
ванием классических приемов калориметрии. 

Исследование кинетических закономерностей растворения металлического 
магния в сернокислых и солянокислых растворах выполнено на примере раство
рения его порошка марки МПФ-3. В качестве растворителей использованы рас
творы в диапазоне 1юнцентраций: О *2,90М для H2S04l СН-2,9бМ для MgrSO ;̂ 
0+3,5 М для НС1 и 0+5,72 М для МдСЦ. 

Опыты проводили при комнатной температуре. Растворение навески порош
ка магния вели в стаканчике с раствором при перемешивании металлических 
взвесей с постоянной скоростью, равной 350 мин'1, на магнитной мешалке в тече
ние часа. Отбирали пробы раствора и контролировали в них содержание магния 
титрованием раствором трилон Б. По результатам титрования вычисляли концен-
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трацию магния в растворе (с). Строили кинетические кривые растворения, кото
рые показывают зависимость степени растворения магния от продолжительности 
процесса ( х ) и концентрации растворителя. 

Предполагая, что взаимодействие металла с растворителем характеризуется 
первым порядком и описывается уравнением — = jfc**c, кажущуюся константу 

dx 
скорости растворения (&*) находили, используя классический дифференциально-
графический метод. 

При исследовании металлических суспензий с помощью седиментационного 
анализа радиус частиц подсчитывали по уравнению: г = К А—, где И -высота осе
дания; х - время оседания; К - константа седиментации, включающая т} и рй - вяз
кость и плотность среды, в которой идет оседание; р - плотность частиц метал
ла:*^ I , 7 —г. 

Плотность и вязкость среды определяли пикнометром и вискозиметром, 
плотность магния взята из справочника. 

Экспериментальные седиментационные кривые обрабатывали дифферен
циально-графическим способом и получали данные для построения кривых рас
пределения. 

Определение теплоты растворения мапшя (ДН) проводили в калориметри
ческой установке с использованием термометра Бекмана, В рабочий стакан с 50 
мл растворителя помещали пластинки металла массой около 0,01 г по возможно
сти правильной геометрической формы с ровной и блестящей поверхностью. Для 
расчета использовали уравнение теплового баланса: АН =* п • (mjCj + m ^ + W) • AT, 
в котором m u q - масса и теплоемкость растворителя ;тщ,с2 - масса и теплоем
кость металла; W - константа калориметра; ДГ - изменение температуры раствора 
при растворении п молей металла (определяли графически по показаниям термо
метра Бекмана). 

При гидродинамических исследованиях использованы скорости перемеши
вания, равные 100, 600, 800 и 1000 об/мин и те же растворы. Для представления 
результатов использовали центробежную модификацию числа Рейнольдса: 
RC = —'.—1£̂  в котором W - скорость перемешивания (об/сек); / - характерный 

П 
размер (диаметр рабочего стакана, равный 5 см); ~ tj — вязкость раствора, р - его 
плотность. 
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Математическая оценка достоверности полученных результатов 

Планирование и проведение эксперимента осуществляли с использованием 
методик, обеспечивающих наибольшую точность регистрируемых величин при 
минимальном влиянии используемого и регистрирующего оборудования, а так же 
исключающих случайные ошибки. Так, при калориметрических определениях 
измерения температурных иэменешдй фиксировали термометром Бекмана с точно
стью отсчета колебаний температуры в 0,005 градуса. При взвешивании исполь
зованы аналитические весы АД-200 с точностью в 0,0002 г. При проведении дис
персионного анализа использовали торсионные весы ВТ-500 с пеной деления 
0,001 г. Для устранения эффектов растворения магния седиментацию порошка 
проводили в органической среде. 

Для исключения влияния условий внешней среды применяли термостатиро-
вание, чтобы с наибольшей точностью в результате эксперимента установить 
связь рассматриваемых характеристик. В калориметрических исследованиях была 
с особой тщательностью экспериментально определена константа калориметра. 

При приготовлении рабочих растворов использовали фиксаналы и препара
ты солей квалификации «чда» или «ч». 

Для всех серий исследований проводили параллельные опыты. К оценке 
первичных данных применен метод статистической обработки результатов. Оцен
ка достоверности результатов экспериментов проведена по величинам погрешно
сти их получения и доверительной вероятности, соответствующей этой погрешно
сти и равной 0,95. При математической обработке результатов и оценке экспери
ментальных погрешностей применены современные методы, в частности шкет 
стандартных прикладных программ Excel. 

Третья., четвертая и пятая главы посвящены обсуждению результатов экспе
риментов. 

В третьей главе представлены термодинамические аспекты проблемы. 
Проведен систематический расчет и проанализированы результаты по величинам 
свободных энергий Гиббса (ДО) реакций, возможных на поверхности металла. 
Расчеты AG вели по уравнению Темкина-Шварцмана (табл. 2). . • . . 

Менее активной является реакция взаимодействия оксида магния с водой. 
Будучи термодинамически возможным, взаимодействие оксидной пленки с водой 
определяет во многом состав поверхностного слоя металла, включающего не 
только оксид, но и соли и гидроксиды, в том числе кристаллогидраты. 

Окончательный вывод о характере процесса на поверхности металла можно 
сделать только при совместном анализе термодинамических и кинетических зако
номерностей. 

Теплота растворения металла, очевидно, определяется соотношением в 
энергетических затратах двух процессов - разрушение кристаллической решетки 
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металла и ионизация его частиц в раствор с одновременной сольватацией ионов 
молекулами растворителя, 

Таблица 2 

Изменение стандартной энергии Гиббса в реакциях магния 

№ 

1 
2 

3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
10 

Реакция 

2Mg+Ot = 2WgO 

Mg + HtSO, = MgS04 + H% 

Mg + 2HCI = MgClx +Ht 

MgO+2HCI = MgClt + HtO 
MgO + HtS04 = MgS04 +HtO 

Mg(OH)2 + H2S04 -MgSO, +Hfi 
Mg{OH\ + 2HCI ш MgCl, + НгО 

Mg+2H,0 - Mg(OH\ + Я , 
MgO+Np =Mg(OH\ 

Г, кДж 
моль 

-1142,34 
-955,92 

-483,19 
-392,32 
-213,60 
-151,35 
-124,02 
-42,70 
-38,02 
-14,54 

Rn~£ 

0,81 
1,78 

3,24 

2,90 
3,60 

4,02 

1,82 
1,63 

1,78 

2,20 

Концентрация растворителя в значительной степени влияет на теплоту про
цесса: в кислых растворах зависимости &Н = /(с) с экстремумом; в солевых - это 
зависимости на возрастание (табл. 3). 

Насыщенные солевые растворы характеризуются существенно различаю
щимися величинами теплот растворения магния &Н\ 12,06 кДж/моль в растворе 
MgSOA и 23,4 кДж/моль в растворе MgClt. 

Таблица 3 

Аналитическое описание зависимости теплоты 
растворения машин в различных растворителях 

Ла 

1 

2 

3 

4 

Растворитель 

ИС1 

H2SO4 

MgCli 

MgS04 

Уравнение зависимости 6Н = f(c) 

Д// = 100сэ -1527c J + 6637,5е-2421 

&Н - 2607<?3 -17322с* + 30575с-4529,5 

Aff = 42643с + 952,3 

&Ff « 4737,4^-1531,6 

Л1 

0,83 

0,74 

0,95 

0,95 
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Растворимость оксида является функцией рН и связана с природой адсор
бируемого иона. Теплота растворения металла в растворах, содержащих анионы 
окислительного типа ниже, очевидно, потому, что роль иона - окислителя SO*' в 
процессе растворения металла сводится к повышению степени пассивации по
верхности, образованию и утолщению труднорастворимой пленки, в то время как 
в хлорсодержащих средах происходит взаимодействие малорастворимого гидро-
ксида ( Мд(рИ)2 имеет ПР = 1,2-10'1 ]) с кислотой: М§{ОН)г + 2НС1 ~MgCtj + 2ИгО. 

Представленная реакция протекает со связыванием ионов ОН' в молекулу 
воды прочнее, чем в гидроксиде мапшя, что приводит к его растворению, влеку
щему растворение в кислоте металла в целом. 

В четвертой главе представлено изучение кинетических закономерностей 
растворения магния. Ко1щентрация магния в любых растворителях закономерно 
увеличивается в ходе опыта Скорость растворения металла высока в начальный 
период и заметно снижается к моменту завершения часового опыта, для примера 
с сульфатом магния (рис. 1). 

В табл. 4 и 5 показаны численные значения кажущихся констант скорости 
растворения магниевого порошка при различных условиях процесса (коэффициент 
корреляции составляет 0,65-0,97). 

Видно, что увеличение концентрации любого из растворителей приводит к 
повышению константы скорости растворения металлического магния. 

Процесс растворения существенно активизируется при повышении концен
трации раствора сульфата магния, когда кажущаяся константа скорости увеличи
вается на два порядка при переходе от 0,1 М-ного раствора к 1,0 М-ному, незначи 
тельно изменяясь далее при переходе к насыщенному раствору. В серной кислоте 
при том же соотношении концентраций кажущаяся константа скорости возрастает 
примерно в 10 раз; в соляной кислоте —только в 2,5 раза. 

врем), час 

• концентрация сернокислого магния =0.1: * 0.35: А 1,0; *2,0; ж 2,9 моль/л 

Рис. 1 Кинетические кривые растворения магния в растворе сернокислого магния 
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Таблица 4 

Константа скорости растворения магния (к", час'1) при различных условиях 
его растворения е сернокислых растворах 

Концентрация 
растворителя, 

моль/л 

H2SO4 

MgSOA 

0,1-0,2 

1,22-101 

5,29-10^ 

0,35 

2.28-10J 

0,75 

2,13 10 1 

-

1,0 

1,3 МО'1 

4,08* 10 1 

2,0 

U 4 1 0 1 

2.4310* 

2,9-2,96 

1,18Ю1 

2,23- 10Г2 

Таблица 5 

Константа скорости растворения мавния (к*, час'1) при различных условиях 
«во растворения в солянокислых растворах 

Концентрация 
растворителя, 

моль/л 

НС1 

МдС12 

ОД-0,2 

1,37-101 

4,0-Ю-1 

0,35 

4,8010'1 

0,75 

-

1,7910 ! 

1,0 

1.10-10"1 

1,87-10*' 

2.4 

-

1,52-104 

5,72 
" 

1,08- Ю"1 

В растворе хлористого магния кажущаяся константа скорости растворения 
металла повышается на порядок при переходе от 0,1 М-ного раствора к насыщен
ному, во всех случаях оставаясь намного большей, чем в сернокислых растворах. 
Связано это, очевидно, с тем, что сернокислый анион SOj~ настолько энергично 
окисляет магний, что его частицы покрываются плотной пленкой оксида, предо
храняющей их от дальнейшего окисления, в то время как в хлорсодержащих сре
дах происходит взаимодействие малорастворимого Мд{ОН)2с кислотой. 

Для математического описания использовали нелинейные преобразования, 
характеризующие скорость растворения магния {у = — ) в зависимости от концен-
трации (с) во времени (г ) по уравнению: V =/(т,с) = щ + atx + a/t7, 
где a, - эмпирические коэффициенты: 50 = f(cj) = a0 + fi<£ + Уос3; at =/(c2) = сц + 
0Ю + yie2 и U2 =f(c3) =a2+p2C+ уте2. 

В результате суммирования получили уравнение, которое описывает раство
рение магния в серной кислоте (б,% ~ 5,7): 

V - f(r, с) = (-1,23- 1<Г2 +1,065104 -1,830- ПГ^с2) + (-0,1116 + 0,2894*с -
- 2,93610 ̂ с2) х + (3,45410 2+2,650-10'2с-2,830Ю V ) T 2 . 

Для остальных случаев коэффициенты приведены в табл. 6. 
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Таблица 6 

Значения коэффициентов параметроносителей при растворении 

Рмтвор 

MgSO, 

на 

MgCl, 

с, моль/я 

0-2,96 

0-1,25 

0-ЗД 

магния в водных электролитах 

at 

2,421*10° 
1,814-102 

-1,03-Ю1 

1Д410Г1 

-0,113842 
8,96210* 
^,89310ГЭ 

0Д1244 
3337-Ю2 

Й 

8,4352*10-* 
0,13201 

-3,787*10 J 

-9,128-10* 
3,6604 
-2.167 

1,838-10J 

0,18158 
-0,1344 

П 

-1Д2-10Г* 
-2361-10Г* 
5,168-Ю3 

0,1136 
-2,665662 

1,6563 
1,050-lff3 

2,825*10г* 
2,О92*10Г* 

S,% 

4,3 

5,1 

6,8 

Для оценки адекватности полученных моделей реальному процессу раство
рения приведена характеристика стандартных отклонений £,%» не превышающих 
7 %. Полученные уравнения позволяют1 определять количество растворившегося 
магния и контролировать состав электролита. 

Наиболее информативным в полученных уравнениях, на наш взгляд, являет
ся свободное слагаемое, в котором прослеживается две закономерности: увеличе
ния при переходе от солевого раствора к кислому и снижения при переходе от 
среды с хлорид-ионами к среде, содержащей сульфат-ионы. 

Пятая глава посвящена нахождению области протекания процесса раство
рения магния и определению условий, влияющих на рассматриваемые процессы. 
Ддя примера на рис. 2 показано, как скорость растворения магния зависит от чис
ла Re в растворах хлористого магния. 

При использовании безразмерного критерия Рейнольдса скорость растворе
ния также должна быть безразмерной, для этого использовали отношение —, где 
V - опытные значения скоростей растворения и Ущ - некоторая предельная ско
рость растворения, которую находили экстраполяцией. Экстраполировали кинети
ческие зависимости до предельного значения (выполаживания) и Ул -= —. 

Зависимости, который характеризует ситуацию у твердой поверхности, ко
гда в процесс взаимодействия, имеющий многостадийный характер, вовлечены 
металл, его оксид и соли (твердые фазы), а также ионы в жидком растворителе, 
имеют сложный характер. 
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Рис. 2 Влияние скорости перемешивания на растворение магния в растворе MgClj 

Как правило, в растворах с концентрацией до 1 моль/л Re изменяется в ши
роком диапазоне, а скорость растворения линейна в растворах кислот и нелиней
на в солевых растворах. В концентрированных растворителях независимо от со
става Re изменяется в узком диапазоне, скорость растворения очень активно оп
ределяет скорость растворения металлического магния. 

Характер поверхности, с которой идет растворение, связан с видом кривых 
распределения по размерам частиц порошка магния, например, в серной (рис. 3). 

60 
И 50 
S" 40 
£ 30 
ж 20 
I 10 

*—* 

,.,;-'" 

/ 
f к— 

— Щ , л 
*5^ss* 

// 
к— 
\ > ч ̂ 

\ s V-
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Э.5 

размер (г 10*), м 
—*~02М. н»-~0.7ЗД 1.WA -*-2,<М -ж_2.ВМ 

Рис. 3 Дифференциальные кривые распределения по размерам частиц при растворении 
магниевого порошка & растворах серной кислоты различной концентрации 

С повышением концентрации любого растворителя прослеживается четкое 
смещение максимума в сторону снижения размеров частиц (табл. 7) . 

13 



Таблица 7 
•Зависимость среднего размера частиц магниевого порошка 

от концентрации растворителя 
Растворитель 

на 
MgCl2 

HjSOA 

MgSO< 

Уравнение г = / ( e ) 

г - 1 , 4 4 - 0 , 7 8 С н а 

г.1,41-0,1 S C ^ o , 
r = l,45-0,12CHjSQi 

г = 1,45-0,080^30, 

Л1 

0,97 
0,92 
0,96 
0,90 

По коэффициенту перед аргументом (концентрацией) удобно определять 
влияние растворителя на средний размер включений при растворении магния. 

Известно, что во внешнедиффузионной области скорость процесса линейно 
зависит от скорости потока. Этому признаку удовлетворяет часть полученных за
висимостей по скорости растворения металла (табл. 8). 

Таблица 8 

Диффузионная область процесса растворения магния 
№ 
1 
2 
3 
4 

Растворитель 
НС1 

#tso< 
мда2 
MgSOA 

Концентрация, моль/л 
0,1+0,5 
ОД +1,4 
2,0 +5,7 
2.0 +3,0 

Судя по коэффициентам. Пиллинга - Бедвордса Ка,в (табл. 2) только в ре
акции окисления магния образуется оболочка, не препятствующая диффузии. Во 
всех остальных случаях на поверхности металла образуются плотные оболочки. 
Это означает, что в кислых растворах небольших концентраций процесс раство
рения определяется внешнедиффузионными закономерностями, т.е. плотные 
слои, включающие оксиды, гидроксиды и соли, окружают частицы металла и 
диффузия растворителя сквозь эти слои лимитирует общую скорость процесса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведены систематические исследования процесса взаимодействия магния 
с водными растворами электролитов. Использованы растворы серной и соляной 
кислоты, сернокислого и хлористого магния, причем концентрации солевых рас
творов изменяли в диапазоне вплоть до насыщения раствора при температуре 

14 



295±2 К. Использовали магний в виде порошка марки МПФ - 3, частично - пла
стинки размером 10x10 мм2 из стружки магния, 

Величины скорости гетерогенного процесса окисления и растворения маг
ния оценивали величественным анализом по содержанию ионов металла в жидкой 
фазе. Этот метод целесообразно использовать, когда при растворении металла пе
реход его в виде ионов в жидкую фазу превалирует над образованием оксидной 
пленки. 

С помощью седиментационного анализа дана количественная оценка изме
нений фракционного состава при растворении порошка магния. 

Установлены закономерности в изменениях теплот растворения магниевого 
порошка в зависимости от природы растворителя и его концентрации. 

Проведен систематический анализ термодинамических характеристик хи
мических реакций на поверхности магния и показано, что оксидная пленка являет
ся единственным слоем на поверхности металла, диффузия через который не мо
жет лимитировать процесс. Растворение порошка магния в водных электролитах 
протекает в кинетическом режиме до поверхности оксида, который частично рас
творяется с образованием гидроксида и солей. Судя по коэффициенту Пиллинга -
Бодвордса химические реакции оксида магния с водой и кислотами приводят к 
образованию плотных слоев, которые, очевидно, механически не очень прочно 
связаны с «подложкой» - слоем оксида и растворяются, вымываются, разрушаются 
от трения при соприкосновении частиц в движущемся потоке. 

Показано, что пропорциональное соотношение скорости процесса и скоро
сти потока обнаруживается в растворах кислот небольших концентраций, но в со
левых растворах, близких к насыщению. 

В результате проведенных исследований установлено, что закономерности 
процесса взаимодействия магния с водными растворами электролитов определя
ются гидродинамической ситуаций реакционного пространства. Будучи химиче
ски активным, оксид магния играет важную роль в макрокинетике потерь метал
ла за счет растворения в водных растворах электролитов. 
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