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В настоящей работе экспериментально изучен характер в окисления аморфного 
красного фосфора кислородом и парами воды. Выявлены основные области протекания дан-
ного гетерогенного процесса. Предложены математические модели описания процесса во 
внешнекинетической и внутридиффузионных областях,  расчеты по которым удов-
летворительно описывают экспериментальные результаты. 

 
Введение 
В последние годы красный фосфор, 

кроме традиционного применения в спичеч-
ной промышленности широко используют при 
синтезе  материалов для микроэлектроники 
[1], в качестве антипиренового наполнителя 
пластмасс [2], компонента пиротехнических 
составов [3], в органическом синтезе и в ком-
позиционных материалах. В зависимости от 
характера использования требуется красный 
фосфор, обладающий различной активно-
стью. Для пиротехнических изделий необхо-
дим красный фосфор не склонный к окисле-
нию, а для органического синтеза необходим 
красный фосфор, обладающий высокой ре-
акционной способностью [4]. 

Процесс окисления аморфного красного 
фосфора (Ркр) протекает очень медленно и 
имеет ряд особенностей. При отсутствии в 
газовой фазе или кислорода, или паров воды 
процесс практически не идет [4]. В результате  
образуются кислородные кислоты фосфора и 
фосфин: H3PO4, H3PO3, H3PO2, PH3. 

 
Экспериментальная часть 
В настоящей работе изучены зависимо-

сти скорости окисления красного фосфора от 
температуры и содержания паров воды и ки-
слорода в газовой фазе. Установлено, что 
скорость окисления в проточном реакторе и в 
статических условиях практически одинакова, 
что свидетельствует о том, что подвод газо-
образных реагентов к поверхности частиц 
красного фосфора (внешняя диффузия) не 
лимитирует процесс.  

В статических условиях эксперимент 
осуществлялся по следующей методике. На-
вески Ркр. массой ~ 1 грамм, в стеклянных 
бюксах помещались на перегородку эксика-
тора объемом 2 литра, на дно которого 
наливалось 200 мл серной кислоты опреде-
ленной концентрации для фиксации давле-
ния паров воды в газовой фазе. Эксикатор 

помещался  в терморегулируемый сушиль-
ный шкаф. 

В экспериментах использовался препа-
раты красного фосфора с размерами частиц 
10-20 и 30-40 мкм,  выделенных из полидис-
персного материала седиментацией. Через 
определенные  промежутки времени, газовая 
фаза в объеме эксикатора аквариумным ком-
прессором продувалась через склянки Дрек-
селя с 0,01 н. раствором перманганата калия. 
При этом, образовав-шийся в ходе процесса 
фосфин окислялся до ортофосфорной кисло-
ты, которая анализировалась по ванадато-
молибдатному методу. Чувствительность ме-
тода 0,1 мкг/мл [5]. На-вески красного фос-
фора, извлекаемые из эксикатора через оп-
ределенные промежутки времени, промыва-
лись 50 мл дистиллированной воды на 
фильтре Шотта № 4 (dпор= 16 мкм). Фильтрат 
анализировался на содержа-ние кислородных 
кислот фосфора [5]. 

Результаты представлялись в виде от-
ношения количества фосфора перешедшего 
в фосфин и кислоты к массе навески (х). Учи-
тывая очень маленькие количества фосфора, 
переходящего в продукты окисления (Хmax = 
0,005) эту величину можно считать степенью 
превращения исходного вещества. 

В силу низких степеней превращения 
красного фосфора в проводимых в настоя-
щей работе экспериментах, состав газовой 
фазы в эксикаторах можно принять постоян-
ным. Расход кислорода за время процесса не 
более 1 %, а содержание паров воды фикси-
ровано наличием серной кислоты определен-
ной концентрации. Следовательно, условия 
проводимого эксперимента можно считать 
квазистационарными. 

 
Результаты и обсуждение 
Типичные кинетические кривые окисле-

ния красного фосфора кислородом и парами 
воды приведены на рис. 1 и 2 (начальный 
участок). 
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 Рисунок 1 – Кинетика окисления красного 

фосфора кислородом и парами воды при Т = 40 
°С, РН2О= 2 кПа, РО2= 20,6 кПа: красная состав-
ляющая:  – менее 1 мкм,  – 5-10 мкм; фиолето-
вая составляющая:  – 10-20 мкм,   – 30-40 мкм 

 

 
 

Рисунок 2 – Кинетика окисления красного 
фосфора  кислородом и парами воды на началь-
ном участке: красная составляющая:  – менее 1 
мкм,  – 5-10 мкм; фиолетовая составляющая:   
– 10-20 мкм,   – 30-40 мкм    

 
На начальном участке можно выделить 

две стадии процесса: индукционная (до 24 
часов), связанная, по-видимому, с процесса-
ми зародышеобразования продуктов и кине-
тическая (до 100 часов). Затем процесс су-
щественно замедлялся в силу диффузионных 
затруднений доступа газообразных реагентов 
(О2 и Н2О) к поверхности реакции. 

О характере процесса  в индукционной 
области в рамках выполненного эксперимен-
та невозможно дать корректный анализ в ви-
ду недостаточной чувствительности методов 
определения количества образовавшихся 
продуктов. 

Сопоставление результатов химического 
анализа продуктов окисления Ркр на кинети-
ческом участке и их количества, рассчитанно-

го исходя из размеров молекул кислот фос-
фора позволяет сделать вывод о том, что в 
этой области процесса количество кислот 
фосфора на поверхности красного фосфора 
лишь незначительно превышает монослой 
(1,2-1,3 раза). 

То есть можно принять гипотезу о том, 
что процесс протекает во внешнекинети-
ческой области. 

Для формального описания этого про-
цесса можно использовать модель Мампеля 
для плоских зародышей 
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S – общая поверхность твердого  реак-

тива; 
S – поверхность твердого реагента, за-

нятая продуктами; 
k0 – константа скорости образования за-

родышей; 
N0 – исходное количество центров заро-

дышеобразования; 
Wуд – удельная скорость реакции; 
Мк – молекулярная масса продуктов ре-

акции; 
ρк – плотность продуктов реакции; 
t – время. 
Практическое использование формулы 

Мампеля, как правило, затруднено, так как 
непосредственное наблюдение доли поверх-
ности, занятой продуктами реакции невоз-
можно. Однако, если пренебречь количест-
вом фосфора, перешедшего в фосфин (ме-
нее 5 %), то можно связать эту величину с 
долей исходного вещества, перешедшего в 
кислородные кислоты. 
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Мр=31 – молекулярная масса фосфора; 
d – толщина мономолекулярного слоя 

(размер молекулы фосфорной кислоты); 
Xm – массовая степень превращения Ркр 

в кислоты 
Sуд – удельная поверхность навески Ркр. 
Очевидно, что в координатах 
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X
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⎟
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⋅
−−  это уравнение линеаризует-

ся. Причем тангенс угла наклона, получаемой 
прямой численно равен параметру А. Диф-
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ференцирование уравнения позволяет полу-
чить выражение для наблюдаемой скорости 
процесса (Wk). 

)exp( 32 tAtASb
td

XdW уд
m

k ⋅−⋅⋅⋅⋅== . 

Однако сопоставление эксперименталь-
ных данных  с расчетными по вышеприве-
денным формулам показывает, что реальная 
степень превращения  несколько выше, чем 
предсказываемая законом Мемпеля для пло-
ских зародышей, но существенно ниже, чем 
для модели сферических зародышей. Эти 
отклонения от закона Мампеля вполне объ-
яснимы, поскольку окисление Ркр может про-
исходить не только по границам зародышей 
продуктов, но и вглубь твердой фазы, хотя и 
с меньшей скоростью, в силу диффузионных 
затруднений доступа газообразных реагентов 
к поверхности реакции. В первом приближе-
нии вклад этой составляющей процесса (∆Xm) 
можно принять пропорциональной скорости 
процесса на линей-ном участке кинетической 
кривой (Wл): 

tdXWX
t

t
sлm ∫⋅=

0

, 

где t0 – время окончания индукционного пе-
риода. 

Тогда, реально достигаемую степень 
превращения за время t, можно выразить 
формулой: 

[ ] [ ] tdtAWtASbX
t

t
лудm ∫ ⋅−−⋅+⋅−−⋅⋅=

0

)exp(1)exp(1 33  

Дифференцирование этого уравнения 
позволяет получить выражение для скорости 
окисления красного фосфора, учитывающее 
отклонения реального процесса от плоской 
модели роста зародышей продукта. 

[ ])exp(1)exp(3 332 tAWtAtASbW лудk ⋅−−⋅+⋅−⋅⋅⋅⋅⋅= . 
Оценка величины параметра А при раз-

личных значениях температуры (Т), а также 
парциальных давлений кислорода (РО2) и па-
ров воды (РН2О) определялась методом наи-
меньших квадратов по экспериментальным 
данным (рис.3),  

Исходя из функциональной зависимости: 

TOOHkyk AAAKWKA ⋅⋅⋅=⋅= 222
22

, 
2
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Представление параметра АТ в виде 
уравнения Аррениуса АТ  = exp(-E/(RT)) по-
зволило оценить энергию активации процес-
са Е≈ 100 кДж/моль. 

Зависимость параметра А от парциаль-
ного давления паров хорошо аппроксими-
руется квадратичной параболой. при Т= 40 °С 
и    РО2 = 20600 Па для фракции 10 – 20 мкм 
можно выразить формулой: 

211
2

10)3.08.1( OHPA ⋅⋅±= − . 
Зависимость А от содержания кислорода 

в газовой фазе несколько сложнее. при ма-
лых значениях РО2 она близка к линейной, но 
затем быстро выходит на насыщение. Ап-
проксимация экспериментальных данных в 
приближении Фрейндлиха: 2'

2OPAA ⋅=  дает 
следующее значение параметров: 

5.03.010)7.08.6( 6' ±=⋅±= − nA . 
После формирования мономолекуляр-

ного слоя кислородных кислот фосфора на 
поверхности частиц красного фосфора, ха-
рактер процесса существенно изменяется, 
поскольку его скорость на этой стадии лими-
тируется диффузией кислорода и паров воды 
через пленку продуктов окисления к поверх-
ности твердого реагента. 

Степень превращения исходного веще-
ства (РКР) как функцию времени на участке с 
постоянной скоростью процесса, используя 
ранее сделанные приближения, можно выра-
зить уравнением: 

0

)( 0 mудm XttSbX +−⋅= , 

где b – параметр, аналогичный параметру А 
для внешнекинетической области, включаю-
щий Кл, характеризующий активность твердо-
го реагента и факторы: ВТ,ВН2О,ВО2, опреде-
ляющие зависимость скорости превращения 
от температуры и концентрации воды и ки-
слорода в газовой фазе: 

22 OOHTл BBBKB ⋅⋅⋅=  

Поскольку диапазон, исследуемых сте-
пеней превращения РКР в кислоты в настоя-
щем исследовании достаточно мал (Хm ≤ 
0.005), площадь поверхности окисляемых 
образцов можно считать постоянной, а для 
навесок, единичной массы, равной удельной 
поверхности. Значения удельной поверхно-
сти аморфного Ркр, определенные по методу 
БЭТ (абсорбция азота) и рассчитанные из 
геометрических размеров частиц отличаются 
незначительно. Следовательно, для него до-
ля внутренней поверхности очень мала. 

В соответствии с сделанными допуще-
ниями, на этой стадии процесса окисления 
РКР лимитируется диффузией через слой 
продуктов на поверхности твердого реагента. 
поскольку линейный характер процесса  на 
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этом участке кинетической зависимости оп-
ределяется линейным ростом толщины плен-
ки продуктов реакции. 

Дифференцируя исходное уравнение по 
времени можно получить выражение для на-
блюдаемой скорости процесса на  данной 
стадии (Wл): 

BS
dt

dXW удT
m

л ⋅== , 

откуда можно в первом приближении, 
учитывая линейный характер процесса, оп-
ределить значение параметра В: 

)( 0

0

ttS
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S
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уд

mm

уд
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−⋅

−
== . 

На основании предложенной модели в 
рамках закона Аррениуса, энергия активации 
для этого участка кинетической зависимости 
окисления РКР кислородом и парами воды 
составляет: Е ≈ 60 кДж/моль, что соответству-
ет данным в ранее выполненных работах [6]. 

Зависимость параметра В оценивалась 
исходя из модели Лэнгмюра: 

1
2

2'

+⋅

⋅
⋅=

O

O

PC
PC

BB . 

Для фракции 10-20 мкм при 40 °С и РН2О 
=3,0 кПа, 510)4.06.1(' −⋅±=B  610)4.16.8( −⋅±=C . 

Наиболее интересной во внутридиффу-
зионной области кинетики окисления РКР ки-
слородом и парами воды, является зависи-
мость параметра В, а соответственно вели-
чин Xm  и Wл от парциального давления паров 
воды. 

С одной стороны, значения Xm при ма-
лом содержании паров воды прямо пропор-
циональны их количеству, но чем больше 
РН2О, тем быстрее замедляется скорость про-
цесса окисления Ркр (рис.3). 

Нами на качественном уровне предлага-
ется следующая модель, интерпретирующая 
наблюдаемые экспериментальные законо-
мерности процесса окисления красного фос-
фора во внутридиффузионной области. Ки-
слородные кислоты фосфора очень гигроско-
пичны. Поэтому толщина пленки продуктов 
растет не только за счет количества продук-
тов реакции, но и за счет сорбции ими воды 
из газовой фазы. При низком содержании па-
ров воды в газовой фазе вся сорбируемая 
расходуется вода на химические реакции. По 
достижении некоторого значения Рводы сорби-
руется избыточное ее количество, за счет 
которого толщина пленки продуктов реакции 
начинает расти быстрее. При этом доступ 
кислорода к поверхности реакции затрудня-
ется, и скорость процесса падает. 

Качественно, вышесказанное можно 
проиллюстрировать относительно простой 
математической моделью. 

Обозначим через Х1, Х2, Х3 соответст-
венно число молей кислоты фосфора, воды и 
кислорода в пленке на поверхности частиц 
красного фосфора, k1 скорость химического 
процесса, k2 поступления воды в пленку про-
дуктов, к3 скорость адсорбции кислорода. То-
гда материальные балансы по каждому из 
вышеуказанных веществ в пленке продуктов 
можно представить  в виде системы диффе-
ренциальных уравнений: 
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Эта модель учитывает рост толщины 
пленки кислот фосфора, не только за счет 
образования кислот фосфора, но и за счет 
сорбции ими воды из газовой фазы. 
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Рисунок 3 – Экспериментальные (а) и рас-

четные (б) кинетические кривые окисления красно-
го фосфора при Т = 40 ºС, РО2 = 20,6 кПа и различ-
ных парциальных давлениях паров воды: 1 – 0,42; 
2 – 1,29; 3 – 2,0; 4 – 3,0; 5 – 4,1; 6 – 5,4; 7 – 7,0 
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Поток кислорода и воды из газовой фа-
зы, в рамках наших предположений, будет 
иметь вид изотермы Лэнгмюра. Однако, учи-
тывая высокую гигроскопичность кисло-
родных кислот фосфора в предлагаемой 
формуле количество сорбируемой воды про-
порционально не только ее парциальному 
давлению, но и количеству кислот. 

 
Заключение 
Исследования, выполненные в рамках 

настоящей работы, выявили сложный харак-
тер гетерогенного взаимодействия паров во-
ды и кислорода с поверхностью частиц 
аморфного красного фосфора. Реакция при 
невысоких температурах протекает лишь 
только в присутствии обоих газообразных 
реактивов. На основании экспериментальных 
данных определены численные характери-
стики зависимости наблюдаемой скорости 
процесса от концентрации газообразных реа-
гентов и температуры. Для внешнекинетич-
ской области процесса экспериментальные 
зависимости удовлетворительно описывают-
ся в рамках модифицированной модели 
Мампеля, которая учитывает не только по-
верхностный рост зародышей продуктов ре-
акции, но и вглубь твердой фазы. Выявлен-

ную экспериментальную зависимость скоро-
сти процесса во внутридиффузионной облас-
ти от парциального давления паров воды 
удалось объяснить быстрым ростом толщины 
пленки продуктов реакции. Предложена ма-
тематическая модель процесса в виде систе-
мы дифференциальных уравнений. 
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