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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ  
ХЛОРИДА ВОДОРОДА ОКСИДОМ ХЛОРА (I) 

Проблема утилизации абгазного хлорида водорода, несмотря на ее «застаре-
лость», по-прежнему остается актуальной, особенно для предприятий хлороргани-
ческого синтеза. Подробно в научных и технологических аспектах рассмотрены 
технологии получения и очистки абгазной соляной кислоты, ее электролиза, непо-
средственное получение хлора по процессу Дикона и некоторые другие. Наиболее 
перспективной и в отдельных случаях реализованной в промышленном масштабе 
оказалась технология окислительного хлорирования углеводородного сырья ввиду це-
лого ряда преимуществ, а именно: благоприятные термодинамические параметры 
процесса, возможность полного использования хлора при создании сбалансированно-
го по хлору процесса, а также отсутствие при этом экологически опасных побоч-
ных продуктов. 

Широкое внедрение данной технологии в значительной степени сдерживает-
ся существенной разницей скоростей реакций прямого и окислительного хлорирова-
ния, что создает трудности при аппаратурном оформлении процесса, т.е. стадия 
окислительного хлорирования оказывается лимитирующей при разработке сбалан-
сированного процесса. 

Многочисленные исследования доказали, что процесс окислительного хлориро-
вания лимитируется окислением хлорида водорода до элементарного хлора либо ре-
генерацией переносчиков хлора. Поиск новых катализаторов, в основном заключав-
шийся в подборе хлоридов металлов, не привел к существенному ускорению процесса, 
тогда как поиск более активного окислителя дал более ощутимый эффект уже при 
замене воздуха на кислород. В этом направлении был продолжен поиск еще более 
активного окислителя, исследованы процессы окисления хлорида водорода озоном, 
оксидами азота, монооксидом хлора. Исходя из сугубо кинетических оценок, наибо-
лее эффективным окислителем оказался монооксид хлора, реакция с хлоридом водо-
рода которого при обычной температуре протекает практически мгновенно, с чем 
связаны трудности проведения эксперимента. В связи с этим были созданы условия 
для изучения динамики расходования субстрата и накопления продуктов методом 
низкотемпературной инфракрасной спектрофотометрии. На основании полученных 
данных были предложены возможные механизмы реакции, определен общий порядок 
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реакции, а также порядок реакций по хлориду водорода (близкий к 1,0) и оксиду хло-
ра (близкий к 0,5). 

Ключевые слова: хлорид водорода, абгаз, утилизация, оксихлорирование, 
окислители, монооксид хлора, кинетика окисления, продукты, порядок реакций. 
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STUDY OF OXIDATION KINETICS HYDROGEN CHLORIDE  
WITH CHLORIDE OXIDE (I) 

The problem of utilization of off-gas hydrogen chloride, in spite of its “long-
standing”, is still relevant, especially for the organochlorine synthesis industry. The tech-
nologies of the production and purification of the off-gas hydrochloric acid, its electrolysis, 
the direct production of chlorine by the Deacon process and some others are considered in 
detail in their scientific and technological aspects. The most promising and in some cases 
implemented in industry was the technology of oxidative chlorination of hydrocarbons due 
to a number of advantages: favorable thermodynamic parameters of the process, the ability 
of full use of chlorine to create a balanced in chlorine process, as well as the absence of 
environmentally hazardous by-products. 

The lack of widespread implantation of this technology is largely hampered by a 
significant difference in the reaction rates of direct and oxidative chlorination, which cre-
ates difficulties in the instrumentation of the process, i.e. oxidative chlorination is the limit-
ing stage in the case of developing a balanced process. 

Many studies have shown that the process of oxidative chlorination is limited by the 
oxidation of hydrogen chloride to elemental chlorine, or the regeneration of chlorine trans-
porters. The search for new catalysts, which consisted mainly in the selection of metal chlo-
rides, did not lead to a significant acceleration of the process, whereas the search for a 
more active oxidant gave a more tangible effect in the case of air replaced with oxygen. In 
this direction, the search for an even more active oxidizing agent was continued; the pro-
cesses of oxidation of hydrogen chloride with ozone, nitrogen oxides, and chlorine monox-
ide were investigated. On the basis of kinetic estimates, chlorine monoxide turned out to be 
the most effective oxidizing agent, the reaction of which with hydrogen chloride at ordinary 
temperature proceeds almost instantaneously, which causes difficulties of the experiment. 
The conditions to study the dynamics of substrate consumption and product accumulation 
using low-temperature infrared spectrophotometry were created. On the basis of the ob-
tained data, possible reaction mechanisms were proposed, the general reaction order, the 
reaction orders for hydrogen chloride (close to the first) and chlorine oxide (close to 0.5) 
was determined. 

Keywords: hydrogen chloride, off-gas, utilization, oxidative chlorination, oxidizers, 
chlorine monoxide, oxidation kinetics, products, reaction orders. 
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Крупнотоннажные процессы получения хлорорганических про-
дуктов, осуществляемых главным образом заместительным хлориро-
ванием углеводородов, сопровождаются образованием эквивалентного 
количества абгазного хлорида водорода, не находящего иного рацио-
нального применения за исключением вовлечения его в сбалансиро-
ванный по хлору процесс [1]. Помимо отсутствия побочных экологи-
чески опасных продуктов, полного использования хлора, такой про-
цесс обладает несомненными термодинамическими преимуществами 
перед процессом Дикона [2]. Новые технологии получения низших 
олефинов из природного газа через синтез и пиролиз метилхлорида 
также сопровождаются образованием абгазного хлорида водорода, 
требующего утилизации методом окислительного хлорирования [3, 4]. 

Несмотря на очевидные достоинства идея создания сбалансиро-
ванных по хлору процессов, практическая реализация данной техноло-
гии имеет лишь единичные примеры практической реализации. При-
чина в том, что скорость прямого хлорирования гораздо выше скоро-
сти окислительного хлорирования, что отрицательно сказывается на 
аппаратурном оформлении процесса в целом. Преодолеть лимити-
рующее влияние стадии окислительного хлорирования пытались пре-
жде всего подбором более активных каталитических систем [5–7], од-
нако более эффективной оказалась замена кислорода более активным 
окислителем [8, 9]. Фундаментальный подход к разработке данного 
метода сделан В.И. Скудаевым [10]. Им же изучен вопрос поведения 
хлоридов меди – переносчиков хлора – в процессах хлорирования ме-
тана [11]. 

Среди перспективных окислителей хлорида водорода в разной 
степени были изучены пероксид водорода [12], оксиды азота [13], од-
нако наиболее эффективным с позиций увеличения скорости реакции 
и условий ее осуществления оказался монооксид хлора Сl2O [13], ко-
торый не только способен мгновенно окислять хлорид водорода в нор-
мальных условиях, но и выступать в качестве хлорирующего агента 
в отношении углеводородного сырья [15]. 

Экспериментальная часть. Для исследования кинетики окисле-
ния хлорида водорода монооксидом хлора был избран метод инфра-
красной спектрофотометрии. Исследования проводили на двухлучевом 
приборе Specord-75JR по методике, описанной нами ранее [14]. 

Использованная нами методика расчета кинетических констант 
основана на методе Вант-Гоффа и исходит из зависимости изменяю-
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щейся во времени скорости реакции от концентрации реагента. Калиб-
ровочные кривые зависимости оптической плотности от концентрации 
хлорида водорода при различных температурах представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности от концентрации  
хлорида водорода на частоте поглощения 2926 см–1  

при различных температурах: 1 – 20 °С; 2 – 0 °С; 3 – 10 °С 

Результаты и их обсуждение. Полученные кривые с точностью 
1,2 % аппроксимируются степенным уравнением 

 0
HCl

ln
,

B
J

C A
J

  =  
 

 (1) 

где А, В – константы; J0 – начальная проницаемость, %; J – текущая 
проницаемость, %. 

Значения констант А и В при разных температурах представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Значения констант при различных температурах 

Константы 
Температурная область, °С 

t ≤ –10 –10 ≤ t ≤ 0 0 ≤ t ≤ 20 
А, моль/м3 73,97 59,102 52,76 

В 1,61 1,687 1,554 
 
Полученная при соответствующей температуре кривая зависимо-

сти оптической плотности от времени в процессе взаимодействия реа-
гентов пересчитывалась по уравнению (1), что позволило получить за-
висимость содержания хлорида водорода от времени. 
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Задаваясь разбиением данной кривой на ряд достаточно малых 
участков, считали содержание вещества в пределах данного участка 
постоянной величиной: 

 1 .
2

i i
i

C C
C ++=  (2) 

Соответственно скорость изменения концентрации на каждом 
участке составит 

1

1

.i i i

i i

dC C C

d
−

−

−=
τ τ − τ

  

В формальной кинетике зависимость скорости изменения кон-
центрации задается в виде степенной зависимости от текущего содер-
жания: 

 ,ndC
KC

d
=

τ
 (3) 

где K – константа скорости; n – порядок реакции. 
Для определения конкретной функциональной зависимости  

dC/dτ = f(C) в уравнении (3) необходимо установить корреляционную 
зависимость между значениями текущих скоростей и содержанием: 

1 2; ; ...; ; ...; ;i ndC dCdC dC

d d d d

 
      τ τ τ τ 

 

{ }1 2; ; ...; ; ...; .i nC C C C      

Для построения линейной регрессии логарифмируем обе части 
уравнения (3): 

 ( )ln ln ln .idC
K n C

d
  = + τ 

  (4) 

Введем обозначения: 

ln ;i
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Будем находить уравнение линейной регрессии между значения-
ми {yi} и {xi}. Уравнение линейной регрессии имеет вид 
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где y  и x  – математическое ожидание (среднее) величины {yi} и {xi} 

( )22

1

1
;

1

n

y i
i

y y
n =

σ = −
−    

 ( )22

1

1
,

1

n

x i
i

x x
n =

σ = −
−   (7) 

где 2
yσ  и 2

xσ  – среднеквадратичная дисперсия величин {yi} и {xi}; r – 

коэффициент корреляции, определяемый по формуле 
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Преобразуем уравнения (4) и (6) к виду 

y = lnK + nlnC; 

.
y y

y y r x r x
x x

σ σ= − +
σ σ

 

Из данной системы имеем искомые значения порядка реакции 

 
y

n r
x

σ=
σ

 (9) 

и константы скорости  

 .y nxK e −=  (10) 

Таким образом, методика вычисления констант реакции заключа-
ется в следующей последовательности действий: 
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1) по экспериментально полученной зависимости проницаемости 
от времени в течение взаимодействия реагентов J = f(τ) строится с по-
мощью уравнения (1) зависимость текущего содержания реагирующе-
го вещества от времени; 

2) по кривой «содержание – время» определяются текущие зна-

чения содержаний 1

2
i i

i

C C
C + −=  и соответствующие им значения ско-

ростей изменения концентрации 
1

;i i

i i

dC C

d −

=
τ τ − τ

  

3) проводится линеаризация значений содержаний и скоростей:  

ln 1... ;i ix C i n= ⋅ =   

( )ln
1... ;
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i
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4) по полученным значениям линеаризованных величин опреде-
ляют числовые характеристики их распределения: 

• математическое ожидание 
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• среднее квадратичное отклонение 
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• центральный корреляционный момент 
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• коэффициент корреляции 

;
x y

m
r =

σ σ
  

5) по полученным числовым характеристикам определяется по-

рядок реакции y

x

n r
σ

=
σ

 и константа скорости .y nxK e −=   

При определении порядков реакции по хлориду водорода кювету, 
заполненную оксидом хлора (I), устанавливали на спектрофотометр, 
настроенный на частоту поглощения хлорида водорода 2926 см–1. По-
сле этого в кювету вводили известное количество хлорида водорода. 
Порядок реакции определяли расчетным путем по изложенной выше 
методике. Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Расчётные значения порядка реакции по хлориду водорода 

Т, К K, моль/(м3·с) n HCl Коэффициент корреляции 
269 0,098 0,78 0,95 
275 0,1054 0,96 0,93 
273 0,1063 0,84 0,95 
272 0,108 0,83 0,94 
272 0,101 0,79 0,98 
273 0,103 1,0 0,98 
281 0,173 0,8 0,97 
280 0,174 0,7 0,96 
280 0,169 0,8  
 
Поскольку порядок реакции по оксиду хлора таким образом из-

мерить было невозможно, его определяли косвенным путем. Для этого 
спектрофотометр настраивали на полосу поглощения хлорида водоро-
да, но реагенты вводили в стехиометрическом соотношении. В кювету 
вводили определенное количество оксида хлора, затем хлорида водо-
рода. По изменению проницаемости кюветы в ходе реакции рассчиты-
вали порядок реакции. Поскольку стехиометрическое уравнение реак-
ции имеет вид 

2HCl Cl O 2HCl  Cl O  продукты,ν + ν →   
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кинетическое уравнение 

2HCl Cl O 2HCl Cl O  продукты.r r+ →  

При стехиометрическом соотношении 

 
2 2
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 (11) 
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где 
Cl O2

2Cl O

HCl

.

r

K K
 ν 

′ = ⋅ ν 
 

Отсюда следует, что при расчете порядка реакции при стехио-
метрическом соотношении реагентов мы определяем общий порядок 
реакции. Порядок по оксиду хлора будет равен общему порядку реак-
ции без ранее определенного порядка реакции по хлориду водорода. 
Результаты представлены в табл. 2. 

Данные таблицы показывают, что порядок по хлориду водорода 
в среднем равен 0,83. 

Расчетные значения порядка реакции по оксиду хлора приведены 
в табл. 3. 

Таблица 3  

Расчетные значения порядка реакции по оксиду хлора (I) 

Т, К K, моль/(м3·с) n n Cl2O Коэффициент корреляции 
269 0,0104 1,32 0,5 0,81 
273 0,013 1,31 0,47 0,94 
275 0,012 1,51 0,67 0,98 
272 0,011 1,24 0,4 0,93 
273 0,009 1,29 0,45 0,95 
273 0,0101 1,23 0,39 0,91 
273 0,0104 1,31 0,47 0,83 
273 0,0107 1,2 0,36 0,7 
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Таким образом, исходя из данных табл. 2 и 3, можно заключить, 
что кинетическое уравнение взаимодействия хлорида водорода и окси-
да хлора (I) будет выражаться формулой 

[ ] [ ] [ ]0,83 0,47
2

HCl
HCl Cl O .

d
K

d
− =

τ
 

Зависимость скорости реакции от температуры изучали методом 
ИКС по скорости расходования хлорида водорода на частоте поглоще-
ния 2926 см–1. Кинетические кривые расходования хлорида водорода 
для различных температур представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Кинетические кривые расходования хлорида водорода  
для различных температур: 1 – 7 °С; 2 – 0 °С; 3 – минус 5 °С;  

[HCl] = 4,1 моль/м3, [Cl2O] = 5,4 моль/м3 

Энергию активации реакции определяли по температурной зави-
симости исходя из уравнения Аррениуса:  

lg lg .
2,303

E
K A

RT
= −  

Определив значение K, измеренные при двух температурах, по-
лучаем  

1 2 1 2
21 1

1 22 1

1

lg lg 2,303
2,303 lg

.

K K RTT
R k

T TT T
E

k

− −
− =

−−=  

Пользуясь данными табл. 3, можно получить значение энергии 
активации Е = 32,68 кДж/моль. 

В результате исследований по изучению взаимодействия хлорида 
водорода и оксида хлора (I) установлено:  
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1. Реакция протекает при комнатной температуре практически 
мгновенно с образованием воды и хлора, что делает процесс утилиза-
ции хлорида водорода с использованием данного окислителя с этих по-
зиций весьма перспективным. 

2. Предложена методика экспериментального исследования дан-
ной реакции в широком температурном интервале методом инфра-
красной спектрофотометрии. 

3. Получены кинетические характеристики процесса: порядок ре-
акции по хлориду водорода (0,83) и монооксиду хлора (0,47), а также 
величина энергии активации 32,68 кДж/моль. 
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