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Ашуальность проблемы. Оптимизация процесса растворешм оксидов, 

удаление с теплоэнергетического оборудования оксидных отложений, травление 
легированных сталей, повьппетге разрядной емкости гальванических элементов 
являются важными научно-техническими задачами, стоящими перед химией 
железа. Запасы желез1п.1х руд во всем мире, а также в России постепенно 
сокращаются. В связи с этим, необходимо нзысюшать новые технологии 
вьщелашя соединений железа из обедненных руд. Успепшое решение этих задач 
сдерживается отсутствием детальных экспериментальных исследований и 
недостаточной разработкой теории растворения . оксидов железа. В 
исследованиях Фрумюша А.Н., Дамаскина Б.Б., Грэма Д.К., Парсонса Р., 
КолотьфК1П1а ЯМ., Штумма В., Луклемы Д. подробно изучены и теоретически 
описаны электрохимические явления на границе фаз метидл/электролит. Эти 
результаты активно используются для решения фундаментальных и 
практических задач электрохиглической кинетики и являются хорошей базой для 
плодотворного развития теорш! растворения и описания адсорбщюнных явлений 
на границе оксид/электролит. В настоящее время накоплен огромш.1Й 
экспериментальный материал по растворению оксидов железа. На кафедрах 
РУДН и МПГУ и в ряде зарубежных школ установлены 0CH0Bjn.ie 
закономерности растворения оксидов и гидроксидов железа в кислых средах. 
Несмотря "на это, еще не разработаны обобщенньте модели растворешм 
оксидных фаз. 

Результаты систематических исследовапш! в этом направлешш позволяют 
детально описать процессы растворигая оксидов и связать поверхностные 
электрохимические явления на оксидах железа с их кислот1ю-ос1ювньп.ш 
свойствами и механизмами раствореши. Для решешм этих вопросов 
представляется актуалышм обобщеш1е большого количества ишетических 
да1шых в теореппеском плане и поиск стимуляторов процесса растворения 
железосодержащих оксидов. 

Цель работы состоит в поиске стимуляторов (восстановителей, 
комплексонов, неводных растворителей) процесса раствореши оксидов железа в 
кислых средах и разработке обобщенной модели Ю1нетнки и мехашима 
растворения оксидов в серной, хлороводородной кислотах с целью установления 
лимитирующей стадии растворения и математтиеского обоснования механизма 
этого процесса. Для реализаш1и этих целей были поставлены следующие задачи. 

Задачи: а) экспериментально установить особенности влияния различных 
стимуляторов, состава раствора, рН, Т на скорость раствореши оксидов железа; 

б) исследовать кислотно-основные и адсорбционные равновесия на 
границе оксиды железа/растворы электролитов и дать количестве1шое описание 
этих явлений; 

в) изучить Хфироду катодного электрохимического процесса 
восстановления оксидов железа и окислительно-восстановительных реакщш на 
грашще оксид/раствор; 

г) разработать и усовершенствовать методики обработки 
экспернме1ггалып>1х дашшк и провести снстешц.ш анализ кшгетических' 
процессов растворения' оксидов железа с использованием представлигай 
фрактальной геометрии поверхности растворения оксидных фаз; 

д.) предложить количественные о6об1ценньте модели мехаш1зма 
растворения оксидов яселеза и на их основе разработать рекомендацго! по 
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интенсификации скорости процесса и созданию новых композиций по 
растворению железосодержащих руд. 

Научная новизна работы. На основе экспериментальных дашн>1х 
взаимодействия оксидов железа с. кислыми растворами различных стимуляторов 
(неводные растворители, неорганические а̂ шоны, восстановители, 
комплексоиы) определена природа лимитирующей стадии растворения оксидов 
железа, состоящая в образовании акг[шных цешров на основе ионов железа(11) и 
предложен многостадийный мехаюим. Выявлены особенности влияния 
стехиометрии оксидов, потенциала на границе раздела фаз оксид/раствор, 
состава paciBopa и окислителыю-восстановительных процессов на кинетические 
параметры растворешш. Разработан системный анализ кинетических данных с 
целью определения постоянных скорости растворения, порядков скорости 
реакции по различным ионам, энергии активащш процессов. Он заключается в 
последоватианом применении уравнений гетерогенной и хтгаческой кинетики 
при обработке экспериментальных данных. 

Практическая значимость. Показана возможность ускорения процессов 
растворения оксвдов железа в кислых средах с помощью добавок неводных 
сред, комплексонов {ЭДТА - этилендиамшггетрауксусная кислота, ОЭДФ-
оксиэтшпщендифосфоновая кислота) и восстановителей, а также композиции 
растворов на основе неводных сред (ацетон, спирты, формалин), которые могут 
быть рекомендованы для внедаешш в производство. Обоснован оптимальный 
технологический режим выщелачивагшя железосодержащдк руд {рН 1,7-2,0, 
Т=353-363К, концентрация ЭДТА 10"̂  моль/л), основанный на использовании 
комплексонатов Fe(II). Для широкого технологического применения 
рекомс1щован состав раствора на основе насыщенного хлористьш водородом 
безводного этиленгликоля, проявляющего свойства мощного стимулятора 
растворения оксидов железа. 

На защиту выносятся: 
1) эксперименталыше результаты по стимулировшшю процесса 

растворсши оксидов железа в растворах серной, хлороводородной и других 
кислотах неводными средами, восстановителями, комплексоыами, а таюке по 
влиянию внешних факторов (рН, температура, величина потещщала на грагаще 
оксид/электролит) на кинетшсу растворения и адсорбцшо ионов на оксидах. 

2) методика системного анализа и обработки экспериме1ггальных дашшк 
по кинетике растворения оксидов железа как гетерогенного процесса с 
использованием фрактальной геометрии. 

3) механизмы растворения оксидов железа в кислых средах, содержащих 
комплексоны, неводные растворители, восстановители. 

Диссертация вьшолнена но плану НИР кафедры общей химии 
Российского университета дружбы народов, в рамках государственной научно-
техгшческой программы по теме №93094 «Дисперсность», грантов «Российские 
университеты - фундаме1ггалыпае исследова1ШЯ» № 1205 и № 99 1756 , а также 
при поддержке грантов РФФИ №97-03-33433 и 00 03 32386. 

Апробация работы. Материалы исследований докладьшались на научно-
технических конференциях: в Московском педагогическом государствегшом 
университете (1996-98 гг.), на XXXIV-XXXV научных конфере1щиях факультета 
физико-математических и естествешак наук Российского университета дружбы 
народов (1998-2000 гг.), XVI Менделеевском съезде по приюгадной химии (С. 
Петербург, 1998 г), VII Международной конференции "Проблемы сольватации и 
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колтлексообразования в растворах" (Иваново, 1998 г.), VIl-VlII Всесоюзных 
научных конференциях "Проблемы теоретической и экспериментальной хкмни" 
(Екатеринбург, 1997-1998гг.) 

Публикации. По материалам диссертации имеется 18 публикаций. 
Структура и объем диссертации. Диссертация cocToirr из введения, 

литературного обзора (глава 1), описания методики эксперимента (глава 2), 
обсуждения получе1Шых результатов и методов их обработки (главы 3-6), 
вьшодов, списка цитируемой литературы. Материал работы изложен на 320 
стращщах машинописного текста, содержит 98 рисунков и 42 таблиц. 
Библиография включает 496 наименовашш. 
Содержание работы. 

В главе 1 представлен лшератургшш обзор работ, посвящешнлх 
описанию физико-химических характеристик оксидных соединений железа 
различного стехиометрического состава. Обсуждены 1шеющиеся данные по 
кинетике растворения FeOOH, Fefi}, FciOi, FeO(i.^), и Fe(OH)2 в кислых средах. 

В главе 2 описаны объекты и методы исследования. В качестве объектов 
исследовшпм использовались различные оксиды железа: FeO(i.y), FesO^, a-Fe^Oj, 
a-FeOOH, FefOH):, Fe(OH)s. Гематит Fe^Oj получали путем прокаливаши 
FeOOH в муфельной печи при температуре 773-1123К. Магнетит FciO^ 
использовали готовьш квалификации "ЧДА" Идешпфикация исходных образцов 
проводилась методами ИК-спектрокопии, термоанализа и рентгенофазового 
анализа. 

а) Методика кинетических исследований растворения. Для кинеппеских 
исследований выделялась фракция оксида FcjO^ размером 100-80мкм. Навеску 
оксидов 0,005 моль вводили. в термостатируемый реакционньп1 сосуд, 
содержащий 0,750±0,005л водного раствора серной, фосфорной и других кислот 
зздашюй конце1гграции. Растворише оксидов проводили при перемешивагош 
смеси маппшгой мешалкой (частота вращения 600-700 об/мин). Скорость 
растворения практически не зависит от скорости вращешм мешалки выше 300 
об/мин. Регулирование рН осуществлялось добавле1шем к раствору серной 
кислоты. Суммарную концентрацию ионов Fe(II) в пробе определяли 
фотоколориметрическнм методом при помощи реагента о-фепатролина. Долго 
растворенного оксида рассчитьгеали по уравнению a=D/D„ где D^ и £>«,-
оптическая лшотиость раствора фильтрата пробы в момент времени т и при 
полном растворегаш. 

б) Методика адсорбционных исследований. Изучение адсорбции ОЭДФ и 
ЭДТА проводили в термостатируемой ячейке, в которую добавляли фоновый 
электролит. (У=50мл.) с разлшшыми значешими рН (t),5-6,0) и Са^ (10"̂ -10'̂  
моль/л), затем помещали навеску оксида FejOi или Fe/)} (1г). После 
установления равновесия отбиралась проба фильтрата (10мл), в которой 
определяли суммарную концентрацию ОЭДФ или ЭДТА с помощью титроваши 
MgS04. По убыли ко1щентрации рассчтгывали количество адсорбата. 

в) Термический анализ оксидов и гидроксидов железа проводился на 
приборе ДТА-М-5. 

г) Электрохимические измерения. Изучение электрохимического 
поведетта оксидов железа осуществляли с использоватшем потенциостата ПИ-
50-1. Магнетитовые электроды изготавливались из порошкообразных 
препаратов FcjO^. Образцы спекались и от:к1п-ались в 1терт1юй атмосфере гелия 



при 1100°С, а затем вклеивались в стекляштые трубки. Оксиды пол)гчали путем 
электрохимического осаждения на плат1ше ионов Fefll). В качестве электрода 
сравнения использовали хлорсеребряный электрод. Все электрохимические 
исследования проводили в стандартных электрохимических ячейках. 

д) ИК-спектроскопия. Анализ оптических спектров оксидных фаз 
осуществлялся на спектрометрах ИКС-16 и двух лучевом инфракрасном 
спектрометре UR-20. 

Глава 3. Разработка методов анализа кинетических данных по 
растворению оксидов и гидроксидов с позиций формальной гетерогенной 
кинетики и фрактальной геометрии. 

3.1. Анализ кинетических кривых с помощью метода аффинных 
преобразований координат. Системный анализ кинетических кривых (a-i) 
проводился с целью определения удельной скорости растворения {Wj) и 
скорости образования активньк центров растворе?шя (W^. Для этого 
использовали различные модели гетерогенной кинетики. Дга оценки их 
применимости использовали метод аффишгых преобразований. 
Экспериментальные данные перестраивались в координатах a-i/to.s, где /oj-время 
растворения 50% навески. Найденная нами инвариатность этих кривых по 
отношению крН, температуре и составу раствора указьпзает на то, что механизм 
растворения не изменяется при варьировании перечисленных параметров и во 
времени, т.е. последовательность стадий процесса остается одной и той же. 

3.2. Методы расчета уделыюй скорости растворения с использованием 
представлений фрактальной геометрии. 

Для определения величины удельной скорости растворения {W^ все 
кинетические кривые в координатах a-t описывались уравнениями гетерогенной 
кинетики, учитьшающнми фрактальную размер1юсть поверхности растворения 
(d). Наиболее часто использовалось уравнение модели участия всей поверхности 
в процессе растворения: 

-(l-a)" ' '=j^/=x ^ = rf(l-a)<^-"'^ (1) 1-
к в случае агшзотропного растворения поверхности OKCIWOB, когда процесс идет 

по активным центрам (ц»), для расчета кинетических параметров процессов бьиш 
использованы модифгащровашше нами уравне1гая Дельмона, которые с учетом 
фрактальной размерности {d) имеют вид: 
-дпн мгнове1шого зародышеобразования: 

а = 1 - (1 - г-)"- rfj(l - #)'"'" ехр -В г'-е 
0-^) 

d^, 

-для зародьпиеобразования с постоянной скоростью: 

а = 1 - (1 - г)-* - rfj(l - ^)'''-" ехр А r^-3gV + 2|^ 
12 

(1-#) 
г 

(2) 

Ц, (3) 

2 Wi X AnfiWf' 
где B=!rvoRo ; г = —/; # = —-; А = —2_*.; щ jy^ - скорость растворешы в 
каждом центре и скорость возникновения активных центров. 



Некоторые мгаеттгческие кривые в координатах a-t/loj удалось описать, 
используя уравне1шя зависимостей, характеризующих механизм возникновения 
активных центров растворения по дислокациям и дефе1сгам: 

-ln(]-a)-Ash(lVgt)=Ashr da'dr=Wg(l-a)(A'4ri'(l-a)f\ (4) 
гдеА-'0.2: го,,=1,95б: IVg^Toyio.s 

Из уравнений (1-4) были получены зависимости Wg от ко1щентрации 
ионов и температуры. Эти зависимости использовались для определения 
порядков реакций по различным ионам и энергий активации процесса. Наиболее 
полную информацию дает уравнение(З), так как оно позволяет рассчитать 
значения IVg и ff/. 

Глава 4. Экспериментальное изучение влнянпл стимуляторов и 
различных факторов на кинетику растворе1шя оксидов железа в кислых 
средах. 

В главе приводятся экспериментальные данные по влиянию разлитых 
факторов на кинетику растворения магнетита и гематита в кислых средах 
минеральных кислот. 

АЛ.Влияиие анионов кислот как стимуляторов процесса растворения. 
Влияние кислот. С увеличением концентрации кислот скорость 

растворения оксидов железа растет. В общем виде, зависимость скорости 
растворения гематита от кога1етрации {НА) определяется уравнением: 

of N] W. = W \[НА\+Ка ••W:'\HA]" (5) 

Таблица 1 Зависимость порядка скорости растворения от вида кислоты 
Кислота HF Н3РО4 на НВг H2SO4 НИОз НСЮ4 
Порядок по 
кислоте ( т ± 0,1) 

2,2 2,0 2,0 1,8 0,7 0,6 0,5 

Влияние рН. С ростом концентрации ионов водорода скорость процесса 
растворения увелшгивается. Такая зависимость при постояшюй ко1щентрации 

анионов определяется уравнением: Ж, = И''," т—Ц—L—U:fl̂ °[w*f'* , (6) 

Эффективный порядок скорости растворения по ионам водорода всех 
изученных оксидов железа составляет (+0,5±0,1). 

Влияние анионов. Аггаоны активируют процесс растворения. Зависимость 
скорости растворения гематита при постоянной концентрации Н* выражается 

Таблица 2. Зависимость порядков скорости растворения по анионам 

уравнением: W, = И'," (7) 

Тип аниона F нро/- СГ Вг so/- NO3' сю; 
Порядок по 
аниону (п+0,1) 

1,8 1,5 1,6 1,0 0,5 0,3 0,1 

Влияние прокаливания гидроксидов. Установлено, что с ростом 
температуры прокаливания образцов а -FeOOH, скорость их растворения 
уменьшается, что связано с уменьшением количества активных кислотно-
основных центров на поверхности оксида. 

Влияние температуры раствора. С ростом температуры раствора от 293 
до 353 К скорость растворения оксидов увеличивается. На основе использования 



уравнения Аррениуса была рассчитаны эффективные энергии активации 
растворения оксидов {Еак), которые составляют для Fe^Oj - 80 ±10 кДж/моль; 
^е^О^-70+10кДж/моль и FeO-50 ± 10 кДж/моль. 

4.2. Изучение влияния невидных растворителей (спиртов, альдегидов, 
кетонов) на скорость растворения оксидов. Изучено влияние неводных 
растворителей на кинетику растворения магнетита в 6,0 М HCI. На основе 
системного анализа кинетических данных, представленных в таблице 3, 
показано, что зависимость ач описьшается уравнением (2). 

Таблица.З. Зависимость постоянной скорости растворения (̂ F̂ ^ и времени 
растворения 50% магнетита ('o.s) в 6,0 М HCI от объемной процентной 
концеьгграции добавленного этиленгликоля и ацетона. 
% эпшенгликоля 0 10 20 30 40 50 • 
/05, мин 87 70 55 42 27 12 
Wi,P±0,Q5, мин"' 0,04 0,05 0,06 0,08 0,12 0,26 
% ацетона 0 5 10 15 50 
/о.5,М11Н 47 41 23 15 1 
W/^±0,05, мин"' 0,07 0,08 0,14 0,21 3,14 

т,р 
У = 

Wi 

1,0 1,1 2,0 3,1 46,9 

*)Расчет по уравнению (2). 
Влияние концентрации хлороводородной кислоты и этиленгликоля 

можно описать уравнением: Wi = (f,[^C/f' + fKj[Cwf", (8) 
Моделирование электрохимического поведе1гая магнетита в растворах 

НС1 с добавками этиленгликоля показало, что стимулирующее влияние спиртов 
(и других неводньпс растворителей) сводится к сдвигу потенциала на границе 
оксид/раствор в катодную область. 

4.3. Влияние комплексных ионов железа Fefll) и других восстановителей. 
Экспериментально изучено влияние ионов железа(11) на кинетику растворения 
Еез04 и Fe203 в серной и соляной кислотах. Показано, что они резко 
интенсифицируют процесс растворения (автокатализ), так как являются 
промел<уточными соединениями. Зависимость скорости растворения (W/) при 
П0СТ0ЯН1ЮЙ концентрации ионов Н' описывается уравнением: 

[Fe(ll)] W. = fr," = С[^е(11)Г (9) \Fe{\\)]+Ka 
Аналогичный результат наблюдается при добавлении комплексонатов в 

ввде ионов FeUL (где Ь^ЭДТА, (см раздел 4.5)). Порядок скорости растворения 
по ионам Fefll) равен 0,6±0,1. Показано, что добавки восстановителей: 
гидразина, гидроксиламина, иодид-ионов J/, . Snfff), значительно 
интенсифицируют процесс растворения оксидов железа. 

4.4. Влияние катодной поляризагрт на скорость растворения магнетита. 
С целью детализащш меха1шзма влияния стимуляторов на скорость растворения 
оксидов железа, изучены факторы, влияющие на зависимость: ток растворен1м 
(/^-потенциал (<з) на магнетитовом электроде. Найдено, что, зависимость /-р на 
магнетите проходит через максимум, приходящийся на )̂=0,2О±О,О5В. Форма 
кривьрс зависилюстей тока восстаповления всех изученных оксидов железа при 
катод1ЮЙ поляризации симбатна зависимости тока их растворения от 
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потенциала. Значения потенциалов максимумов зависят от концентрации ионов 
Fe^*, рН и. поверхностного состава оксидов. В областа небольших катодных 
перенапряжений (т1=<р-<р„„) наблюдаются следующие электрохимические 
параметры: 
до максимума: |^=0.12В; (z.)(p.)=0.5; - ^ « 1 ; ^ = 0.060; 

d\gi diglH ] дрН 
Eilas. = -0,5, ^'^'"^ = +1 и после максимума — = 0,12В; ^'^' « 0. 
дрН d\g[A-] 5Ig/ 81в[Н*] 

Зависимость катодного тока восстановлешм магаетита ('4) от потенщ1ала 
(д)) мояаю в первом прибгаскепии представить уравнением: 

где ^.-постоянная, /Су-константа адсорбционного равновесия по ионам Н*, р-
коэффтщиент переноса, z- количество электронов, ̂ ,/?-постояшп.1е. 

С целью решения дискуссиошюй задачи, связанной с проверкой 
представления о том, что процесс растворения являетсяэлектрохимическим или 
•щсто химическим, проведено моделирование кинетики катодного 
восстановления оксидов железа при использовании трех моделей. 

Предложена электрохимическая модель, в которой предусматривается 
сопржкенный переход ионов Н* из раствора и ионов Fe(II) из оксида в раствор. 
Пршито, что калсдый из переходов подчиняется электрохимическим зфавнегшям 
Фольмера. Компьютерное решение таких уравне1шй показало, что скорость 
растворения описьшается суммар}и.ш уравнением: 

/^=«ЯГ» = — . ^^^^ ^^ ^''> . , ^ , , ,^ . , (П) 

4!^,].4^^']' 
где /(гскорость процесса при потенциале максимальной скорости растворения, 
когда токи перехода ионов Н* и Fê * равны: 

/>4^-Пя^Гехр(-^£.„], . (12) 

где 1А']'\ [//*]"-ко1щешрацнианионовА'иН* с порядкамиреакщш тип. 
Вторая - химическая модель основана на учете как последовательных, 

так и параллельных электрохимических и химических стадий. Предусматривает 
влияние потенциала на распределение различных адсорбщтонных форм на 
восстанавливающейся поверхности оксидной фазы, а также и чисто хтгаческое 
pacTBopeirae. 

Третья - элеюрохимическая модель медле1шой гетерогенной 
химической реакции растворе1пи с предшествующей быстрой стадией 
восстановления поверхности оксидных фаз, описываемая уравнениями: 

*• к, 
FeOOH +Н*+е<::> Fe{OH),+H* => FeOH' +Н fi 

*-' 
Сравнительный анализ трех моделей показал, что первая модель 

позволяет объяснить эксперпменталыпле данные наиболее оптимальным 
способом. 



4.4Л.Ргзультаты экспериментального изучения- зависимости величины 
окислительно-восстановительного потенциала на границе магнетит/раствор. 
Изучено влияние Н*. ионов Fe(IIj и Fe(IIl) на величину окислительно-
восстшювительного потенциала на границе магнетит/электролит в KHCjaix 
средах. Показано, что его значе1ше зависит от отношения \Fe(III)]l{Fe(II)\. 

а) при {Fe(in)\~{Fe(II)\ на границе фаз наблюдается потенциал-
определяющая реакхщя: FeOH'*+fF+e=Fe^*\ а ее потехпщал 01шсывается 
уравнением Нернста: 

«, = 0,76-0,059рЯ+0,0591в^^, (13) 

б) в общем виде, завистюсть потенциала mieeT В1щ: 

PFM, =9\Ю, +^Г7Г1П 
Л(И) F.(U) 

IRT, 
3F 

[Fe{Il)f[H*] 

В присутствии комплексонов происходит образование комплексонатов 
Fe(III)Y н Fe(II)Y, которые смещают потенциал в отрицательную сторону за счет 
протекати реаюдш (в области 0,5<рН<2): FeL'+H*+e=FeHL'' 
Потенциал этой реакции вьфалсается уравнением: 

Р = / ,.,пп-0,059фДТА]- 0,2&0рН + 0 , 0 5 9 1 g ^ ^ , (14) 

4.5. Изучение кинетики растворения FejOi Fe/)} в серной кислоте с 
добавками комплексонов (ЭДТА). 

Влияние рН. Систематическое изучение влия1шя рН раствора на скорость 
растворения оксидов железа в растворах комплексонов (ЭДТА и ОЭДФ) 
показало, что она в зависимости от концентрации ионов водорода при 
pH~J,5±0,2 проходит через максимум. Максимум скорости растворения 
коррелируется, как с зависимостью доли распределения адсорбционного иона 
водорода па поверхности магнетита, так и с концентращ1ей иопов (НзЬ') или 
протонированного комплекса ионов железа(11) (см. табл.4 и 5) в растворе. 

Зависимость удельной скорости растворения Щ от конце1гграции кислот 
мояаю описать одним из уравнений (см. (15) и (16)): 

(15) 

где »'J°=1.078MHH''; ^Г„;=10"\ЮЛЬ/Л, Л:вг=0,058моль/л (при 
Сэда-А=̂ .1 моль/л) - кинетические постошшые, [//*] и [HjU] - концентрация 
ионов Н* и комплексонов в растворе. 

m = w^ И_у Н£А1 
{[Fe",H^L,]+i \н*УкаЛ[ре",Н^1,\+Ка (16) 

2> 

где fK,°=10."̂ MHH''; ^иаг=10''моль/л, АГд2=10""'ноль/л, [Fe/'HjLtl - концентрация 
протонированных ко?.шлексш,гх ионов железа(11) в растворе. 

Примеш1мость уравнения (15) и (16) подтверждают построением 
кинетических данных в координатах I/Wg-1/[H*] (при постояшюй концентращ1и 
СэдтА и l/iVg-1/СэдгА (1фи pH=consl). 



Влияние концентрации ионов Fe(II)HL'. С ростом кощешрации 
комплексных ионов Ре(П) скорость растворегаи магнетита згееличивается. 
Порядок скорости растворения по ионам Fe(II)HL' равен 0,6. 
Экспериментальные кинетические постоянные определяются в координатах: 
J/Wg-l/fFe/'HjLil, что указывает на применимость уравнетшя (16). 

Влияние температуры. Изз̂ чение кинетики растворения магнетита в 
кислых растворах различного состава в интервале температур от 293 до 353 К. 

показало, что энергия активации растворения достаточно высока и 
составляет 66 кДж/мо.пь. Последнее позволяет судить о том, что процесс 
растворения лимипфуется кинетическими, а не диффузными процессами. 

Табшща 4. Влияние рН на кинетические параметры растворения 
магнетита (СЭЛТА''0,0}МОЛЬ/Л, Т=333 К). 

Кинетические 
параметры 

рН Кинетические 
параметры 0,74 1,08. 1,15 1,86 2,16 2.62 3,02 4,49 5,92 
t(i.s. мин 470 84 30 14 6.5 14 48 147 232 
(Wi±0,2)l(f, см/мин 0.4 2.4 6.9 14,7 31,6 14,7 4,3 1.4 0,1 

Таблица 5. Влияние концентрации ЭДГА.{пр» рН=1,32, 
скорость растворения магнетита. 

Т=333 К)на 

Кинетические 
парал1етры 

СэптА J0 • моль/л Кинетические 
парал1етры 0,25 0,50 1,00 2,50 5,00 10,00 
los. мин 127 65 34 15 9 . 5 

см\мин 
1.6 3.2 6.1 13.8 22.9 41.3 

4.6. Общий вид зависимости удельной скорости от различных 
параметров. Анализу влияния различных параметров на удельную скорость 
растворения оксидов лселеза в кислых средах мгтеральных кислот показало, что 
такую зависимость мояшо представить уравнением: 

' [[Н^\+Ка,Х.[А-\+Ка, W, = W^ ехр %-{- RT 
£. (17) 

Влияние ионов FeOO и других восстановителей сводится к изменению 
величины потенциала на границе оксид/электролит. В этом случае если 
величину потенциала, описываемого уравнениями (13) и (14), подставить в 
уравнение (17), то зависимость удельной скорости от различ1п>1х факторов 
принимает вид: 

W, = JF" 
RT' 

Глапа 5. Идентификация отдельных стадий механизмов растворения 
оксидов железа в кислых средах в присутствии стимуляторов. 

Многостадийный процесс растворения оксидов железа включает ряд 
быстрых стадий: адсорбции, гидратации, диспропорциошфования и др. 

5.1. Эксперхшентальное изучение адсорбцио1шых закономерностей на 
zpamiije оксид/электролит. Скорость растворения оксидов железа зависит от 
концентрации частиц, адсорбированных из раствора, которые при1И1мают 
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участие в реакции. Нами изучено влияние рН на адсорбцию ионов водорода и 
комплексонов на оксидной поверхности. 

а) Изучение адсорбции Н*. При описшши ионного двойного 
электрического слоя на гршпще оксид/электротгг обычно допускают, что между 
оксидом и раствором электролита существует четыре вида равновесий, 
зависящих от скачка потенциала (^о) и заряда {а) в ионной части ДЭС: 

-MOH*2S=-MOHVH'^ 

-MOH°s=-MO"s+H* 

-мон*2 A-S=-MOVH*+A' 

-MOrf's+K*=-MO" K V H ' 

(19) 

кМ'^'^\"±кЦЩ, (20) 

' [-MOH\...Al\ ,....(21) 

Ha основе разработанных новых методик расчета конста1гг равновесий 
(19)-(22), экспериментальных кривых потснщюмстрического титрования 
суспензий оксидов железа были рассчитшш значения кислотно-основных 
констага- равповесий(19)-(22), приведенные в табл.6 
Табшща. 6. Значения отрицательных логарифмов констант кислопю-основных 
равновесий (19)-(22). 
Оксиды железа pKl'±Q.2 рКг" ±0,2 рКз" ±0,2 рК/±0,2 рН^±0,2 
РезО^ 4.4 9.0 6.3 7.2 6.7 
a-FcOOH 5.4 10.9 7.4 9.1 8.2 
а -РвгО} • 4.2 10.8 6.1 9.9 7.5 

Предложенный метод расчета согласуется с методом, основанным на 
анализе экспериментально кайдещюй зависимости электрокинетического 
потенциала FejOy от рН. При изучиши скорости движения частиц магнетита в 
электрическом поле рассчитаны конста1Ггы равновесий ирЯщя.з.=6,7. 

Табтща. 7. Результаты расчета значишй констант равновесий из 
зависимости электрокинет>гческдго потенциал отрН. 

Магнетит 

РезО, 

рК," 
±0.2 
4.4 

РК2 
"±0,2 
9.0 

рКз 
±0,2 
6.3 

ркг 
±0,2 
7.0 

рН„т 
±0,2 
6.7 

Имеется линейная зависимость XgK'-^^C^, позволяющая проверять 
значе1щя констант равновесий. Как видно из уравнеиий(11)-(14), адсорбция 
ионов РГ на РезО^ в кислой среде сопровождается образованием поверхностных 
комплексонов M0H*2s и MOltz '^х, которые возникают при адсорбции 
отрицательно заряжешак ионов (Я /̂,", ИзЬ^"). Согласно предлагаемой модели, 
активными центрами растворения являются поверхностные центры вида 

М0Н*1 Я} '̂л. ^ценфы Бренстеда-Лоури и Льюиса). 
б) Изучение адсорбции комплексонов на магнетите и гематите в зависимости 
от рН и СэдгА Из анализа результатов адсорбцио1шых данных ЭДТА на 
магаетите и гематите следует, что адсорбция ионов ЭДТА проходит через 
максимум от рН и растет с увеличением концентрации HsL' (подчшиется 
изотермам Лэнгмюра). 
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где Гмах" и й - адсорбционные постоянные. Из уравнений зависимосга 
адсорбции комплексонов и распределения их ионов в растворе от рН следует, 
что адсорбция в областирЯ 1,5-2 определяется ионом H}L' (распределение ионов 
ЭДТА и ОЭДФ рассчитывалось с использованием следующих констант: -ОЭДФ, 
рК,^]1.13; рК2^10.29; рКз^7.28; pKj-4,3(); pKs=l.70 и -ЭДТА, рКг 19.26; 
рК-г'-б. 16; рК,=2,67; рКг-1,99). 

5.2. Исследование реащии диспропорционпрования магнетита в кислых 
средах. 

Поверхностный состав магнетита изменяется в зависимости от структуры 
раствора. Ретггенофазовые и ИК-спектроскопнческие результаты изучигая 
поверхностных продуктов показали, что процесс диспропорционирования 
магнетита можно представить общей схемой: 

. R ' t t r , + 2 ^ - ^ Я ' = - ^ / ' t ' 0 , + i-^/ 'e^-*+-^^^:^// ,0, (24) 
х -1 . r - l х - 1 дг-1 

где дг; и дг - исходное и конечное отношения концентрации ионов-!-—-^ в 

оксидной фазе соответственно. Изменение состава происходит до тех пор, пока, 
электрохимические потенциалы оксидной фазы и раствора не сравняются. 

Глава 6. Моделирование механизма растворения оксидов железа в 
кислых средах. 

Для объяснения закономерностей кинетики растворения магнетита, 
которое выражается эмпирическим уравнением(17)-(18), нами, для 
количественного описания зависимости скорости растворения от рН и 
концентрации ионов железа(11) были решены совместно два уравнения: 
уравнение зависимости катодного восстановления оксидов и уравнение 
зависнлюсти стационарного поте1щиала ^ от рН, и нестехиометрического 
состава. Подставив значение (j? из (13) в уравнение(17) найдем, что скорость 
диспропорциоиирования(Ж(,)равна; 

* Qw'J+A-aJ \\Ре"\ + Ка._) 
Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными 

данными и эмпирическим уравнением (18). Следует отметить, что значения к , 
Ко/, и Ка2 зависят от потенциала (заряда) поверхность оксидов. Совокупность, 
полученных экспериментальных данных позволяет предложить следующую 
схему механизма растворения (на примере гематита). 

1) гидратация поверхности оксидов (по результатам ИК спектроскопин): 
к„ 

Fc, 0,+Н/) ri. FeOOH"; 

2) прогонированне связей металл-кислород (Fe-0-Fe-O) и их разрыв: 
К, 

FvOOHl +А+Н'<=> FeOOH\- -Al; 
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W 

3) ионный обмен (растворение): FeOOH^--А^ => FeO* +Hfi + А~; 

4) суммарно: Ре20з+2Н* +2A'=2FeO*rH20^ 24'. 
Используя метод стационарных концентраций при анализе кинетической 

схемы, найдено, что скорость лимитирующей стадии определяется 

^='^"™'^^'=^'1Р7^11;ГШ' 
Учитывая, что Kai, Ког и Wi - зависят от заряда (потенциала), аналитическое 
выражение зависимости скорости растворения можно записать в виде: 

(26) 

Предложенный механизм позволяет объяснить и предсказать 
экспериментальные кинетические зако}Юмерности растворения: ускоряющее 
действие катодной поляризации, стимулирующее влияние ионов \Fe'*\ и 
специфическую зависимость скорости растворения отрН и [А'\ 

6.1. Особенности моделирования влияния компиексонов на механизм 
растворения РезО^ в растворах электролитов. 

Из анализа данных по влиянию рН, концентрации следует, что ускорение 
растворения FcjOj и Fc^Oj может быть связано как с адсорбцией ионов fF, и 
ЭДТА {ИзЬ'), а так и при стационарном режиме адсорбцией протонированных 
комплексонов Fefll) с ЭДТА. Нами проводится сравнение двух механизмов 
pacTBopeiHiH. 
Схема механизма адсорбционного влияния иона НзЬ'. Если активирующей 
добавкой является ион НзЬ', то процесс растворения можно представить 
схемой: 

[-л^оя"]+[л"]+[яЧс>[-моя:-л:.1+[я,лЧо[-луоя;-Яз1:.1+/('с> "Р°'У'^'"^' 
^ ^J I J I J I 2 Aj L ! J I 2 3 j j растворений 

e, 92 вз . (27) 
где 9i - степень покрытия поверхности оксида частицами \-МОп'$\, vi 02 -
степень покрытия поверхности оксида комплексами типа {-МОИ*2 A's\ w вз - [-
MOtF2 НзЬ'.ч]. А' - анион кислоты {Ki=Fe). Лимитирующей стадией в этом 
процессе является переход промежуточного комплекса М0И^2 WjL's с 
поверхности твердой фазы в раствор, скорость которой равна: 

Wi-кзОз (28) 
Используя методы кинетического анализа, получаем, что iVi имеет вид: 

Wi = w; , f т p E l p i l i J—, , (29) 

0 к к 
где Wi ^кзО, Ка^=—^ и Ка.,= --^ - постоянные адсорбционных равновесий по 
ионам Н* и HjL'. 

Из сравнения экспериментальных данных и предлагаемой модели следует, 
что максимум скорости растворения от рН можно связать с многоцентровой 
адсорбцией ионов ЭДТА, которые могут замедлять скорость растворения 
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оксидов. Нами рассмотрена модель блокированного действия комгатексонов при 
растворении оксидов. 
Схема механизма адсорбционного влияния протоиировапных 
комплексов Fe(II)HL'. 

Детальньш анализ кинетическ1« механизмов позволяет остановиться на 
следующей наиболее простой схеме, уточняющей схему мехатгизма (30): 

' ^ растворения 

[-Л/ОЯ^]+[^-]+[я*]о[-Л/ОЯ*--Л-] < >[-MOHl-H,L-,]+A-, 
к к 

(в,) (02) .(в,) (31) 
где M^Fe 

Схема (31) предполагает адсорбцию комплексных ионов железа. Это 
обусловлено тем, что комплексонаты железа(11) с ЭДГА проявляют 
восстановительные свойства, что вызывает изменение стехиометр1га свободной 
незаполненной поверххюсти оксидов. Участки, заполне1шые ионагли [HjU], не 
подвергаются восстановлению. За счет адсорбции отрицателылге комплексных 
ионов железа(11) на поло5Кительно заряженной повермгости происходит перенос 
электрона, в результате чего прочность связи M0II*2...A's с поверхностью 
уменьшается, что вызьгаает ускорение раствореши оксидов. Аналогично 
вьгшслениям предыдущего раздела найдено, что скорость раствореши, 
описываемая схемой( 31) равна: 

m=w; - И Е ! , (32) 
]мЯЬ-1ка,[н,г]+\)+^'-{Ка,[А-]+\) 

о к к 
где Wi =к404; Ка^= —^, Ка,= -^- - адсорбционные постоя1шые равновесия по 

к-2 *-з 
ионам НзЬ' и MHL' 

Уравнише (32) показьгеает, что скорость раствореши увеличивается с 
ростом концентрации [MHL'] и уменьшается с увеличегшем концентрации ионов 
[HjL'], а зависимость ее от рН имеет максимум. Получешаю результаты 
позволяют связать максимум скорости растворения с распределе1гаем ионов 
[MHL'] в растворе. Графическое решение уравнегаш (32) лучше описывает 
юшетические кривые зависимости Wg от рН, чем уравнение (17). Полученные 
результаты" доказывают, что максимум зависимости Wg от рН связан с 
адсорбцией ионов [MHL'] и [Н*], а не [Н*] с [HsL'] и позволяет предсказать 
уменьшение скорости растворения с ростом концентрации [HsLI при 
[Л/ЯL] =const. 
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Основные выводы. 

1. На основе систематического изучения влияния неорганических 
катионов и анионов, восстановителей {Fe{II),Sn{II),KJ,N.^H^,H^NOH), 
оргшшческих веществ: сгшртов (метанола, этанола, пропанола, этиленгликоля, 
глицерина), альдегидов (формальдегида), кетонов (ацетона, ацетил-ацетона) и 
комплсксонов (ЭДТА, ОЭДФ) на скорость растворешм оксидных фаз железа 
{FeOp_,^,Fe,Ot,FeiO,,a-FeOOH,Fe(pH)2,Fe{OH),) в неорганических кислотах 
(HCl.HjSOfMiPO^ и др.) получены новые экспериментальные данные, которые 
позволили раскрыть специфику влияния сгимуляторов процесса растворе1шя 
оксидов железа, заключающуюся в решающем влиянии адсорбции вводимых 
добавок и потенциала, возникающего на гра!гаце оксид-электролит. 

2. Экспериментально установлено, что naiiGonee . эффективными 
стимуляторами растворения являются "условно-безводные" спирты, 
насыщегашю хлористым водородом. По эффективности действия спиртовые 
растворы можно расположить в ряд умешшения активности при растворении 
оксидов: метанол»этанол»пропанол»этиленгликоль»глицерин. 

3. Разработан системньга анализ процессов растворения оксидов железа с 
целью расчета кинетических параметров (эффективных порядков по различньш 
ионам, энергии акпшации, постояшплх скорости). Методы основаш! на 
примснешп! принципов' гетерогенной и электрохимической кинепши и 
фрактальной геометр1ш, на базе которой удалось объединить ряд моделей 
гетерогйшой кинетики. 

4. Показана недостаточность описания кинетических процессов 
растворения только диффузион1ЮЙ кинетикой, так как лимитирующая стадия 
растворения изученньк оксидов железа определяется скоростью разрыва связи 
металл-кислород под действием адсорбированных ионов раствора и описывается 
постоянньши: скорости возшнаювеши активщ>1х центров (Wy и растворения в 
каждом центре (Щ. 

5. Предложены новые методики расчета констант кислотно-основных 
равновесий на границе оксид/электролит, основашп>1е на анализе зависимостей 
заряда поверхности, электрокииетпческого потенциала и адсорбцноншдх датагх 
отрЯ. 

6. Использована кислотно-основная модель растворения оксидов железа, 
которая основана на электрохимических теориях строения ДЭС (теория Грэма-
Парсонса), ионного обмена и кислотно-основных равновесий. Модель позволила 
о&ьяснить адсорбционные, кинетические и элсктрохимичес1сие закономерности 
влияния стимуляторов на границе оксид/электролит и наметтпъ пути создания 
единой модели растворения оксидов и влияния стимуляторов в различных 
средах. 

7. Анализ кинетических данных растворения с помощью разработшпюй 
теории позволил: 

-предложить новые, многостадийные механизмы растворишя оксидов и 
ВЛИЯ1П1Я стимуляторов и доказать его методами компьютерного моделирования, 

-установить, что лимитирующая стадия растеорегам определяется 
электрохимическим переходом ионов оксида в раствор, зависяпаш от 
потенциала, 
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-объяснить причину воз1пишовения максимумов в-зависимости: скорости 

растворения оксидов и адсорбции ионов от потенциала, концстпрации ионов 
водорода и других параметров, 

-предпож1!ТЬ математичекие модели строигая ДЭС, адсорбции 
потенциалопределяющих ионов, основанные на кислотно-основных 
равновесиях, с целью определения основных параметров и характерислж 
поверхности оксидов железа. Когаетествепно описать специфику процессов 
диспропорциотфоватш и ионного обмена, как стадий, входящих в мехшшзм 
pacTBopeifflH FcjO^ 

-обосновать применимость электрохимических методов стимулирования 
растворещш оксидов железа при их катодной поляризации. 

8. На основе экспериментальных исследований и,теоретического анализа 
полученных данных предложены и апробированы практичесгсие методы 
ускорения процессов растворения оксидов железа в различных электролитах 
(насьпценный хлористььч водородом безводный раствор этиленгликоля или 
В0Д1ШЙ раствор FeHL~ (щт рН=2,5)), позволяющие проводить растворение 
оксидов в оптимальном резкиме. Полученные результаты могут быть 
использованы для создания новьк технологий выщелачивания и травления 
окалины с поверхности сталей. 
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Горичев Александр Игоревич (Россия). 

"Стимулирование процессов растворения оксидов железа в кислых средах" 

В работе рассматриваются экспериментальные результаты по 
стимулированию процесса растворения оксидов железа в кислых средах 
неводными средами, восстановителями, комплексонами, а так же по влиянию 
внешних факторов (рН, температура, величина потенциала на границе 
оксид/раствор, концентрация кислоты) на кинетику растворения и адсорбцию 
ионов на оксидах железа в растворах серной, хлороводородной и других 
кислотах. • 

Основная цель работы состоит в поиске стимуляторов (восстановителей, 
комплексонов, органических веществ) процесса растворения оксидов в кислых 
средах и разработке обобщенной модели кинетики и механизма растворишя 
оксидов в серной, хлороводородной кислотах с целью установления 
лимитирующей стадии растворения и математического обоснования механизма 
этого процесса. 

Предложена методика системного анализа и обработки 
экспериментальных данных по кинетике растворения оксидов железа как 
гетерогенного процесса с использова1шем фрактальной геометрии. 

Рассматриваются пути поиска механизмов и лимитирующих стадий 
процесса растворения, на которые влияют стимуляторы кинетических процессов 
взаимодействия оксидов железа с кислыми средами, содержащими 
комплексоны, неводные растворители, восстановители. 

Alexander 1. Gorichev (Russia) 

"Stimulation of processes of dissolution of iron oxides in acid media" 

In this work the experimental outcomes on stimulation of process of 
dissolution of iron oxides in acid media by non-aqueous media, reducing agents, 
helatons, and as on an external influence (pH, temperature, value of a potential on 
oxide / solution interface, strength of acid) on dissolution kinetics and adsoфtion of 
ions on iron oxides in solutions by the sulfuric, hydrochloric and other acids are 
esteemed. 

The main purpose of this work consists in looking up of stimulators (reducing 
agents, helatons, non-aqueous media) of process of dissolution of oxides in acid media 
and mining of generalized model of a kinetics and mechanism of dissolution of oxides 
in the sulfuric, hydrochloric acids with the purpose of installation of limiting stage of 
dissolution dnd mathematical substantiation of the mechanism of this process. 

The technique of systems analysis and data interpretation on dissolution 
kinetics of iron oxides as heterogenous process with usage of fractal geometry is 
offered. 

The pathes of looking up of mechanism and limiting stages of process of 
dissolution are esteemed, which one are influenced by stimulators of kinetic processes 
of inteфIay of iron oxides with acid media keeping helatons, non-aqueous solvents, 
reducing agents. 


