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\9\(>J ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Оксиды железа (III) явл5П0тся одними из са

мых распространенных природных минералов. На их основе функционирует 
черная металлургия. В то же время в химической промышленности они на
шли весьма ограниченное применение. Вместе с тем это потенциальные мяг
кие окислители, потребность в которых может оказаться весьма большой. 

Весьма скромное использование оксидов железа в химической практи
ке объясняется рядом причин. Во-первых, это твердые окислители, с кото
рыми работать обычно более неудобно, чем с жидкими и газообразными. Ис
торически сложилось так, что предпочтение отдавалось последним. Во-
вторых, чтобы их можно было бы назвать мягкими, они должны работать при 
относительно низких температурах, т.е. преимущественно в системах твер
дый окислитель - жидкость. На данный момент времени такие системы изу
чены гораздо хуже, чем твердое тело — газ. В третьих, в рядах окислителей 
оксиды железа относятся к окислителям с довольно малой эффеетивностью, 
хотя детально этот вопрос не исследовался. Соответственно нет и должных 
разработок в части оборудования и методик проведения процесса, в которых 
бы окислительная способность оксидов железа оказалась относительно высо
кой, стабильной и хорошо воспроизводимой. Более того, время еще не поста
вило с достаточной жесткостью вопрос об экономическом обосновании вы
бора мягкого окислителя. Обычно последние используют в относительно ма
лотоннажных производствах, где затраты на сырье пока еще не играют 
определяющей роли в экономическом обосновании его выбора. 

В свете сказанного выше, тема диссертационной работы «Повышение 
эффективности оксидов железа (III) как окислителей растворенных в органи
ческих средах йодидов в диффузионном режиме протекания окислительно-
восстановительного процесса» является актуальной и направлена на разра-
GoTiQf элементов научной базы рационального использования твердых при
родных окислителей в низкотемпературных химических превращениях раз
личной степени сложности. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Сопоставить видимую эффективность оксидов железа 
(III) как окислителей растворенных в органических средах йодидов металлов 
и йодоюдородной кислоты с аналогичными характеристиками оксидов мар
ганца и кобальта в подобных условиях проведения окислительно-восстанови
тельных процессов, оценить возможности и границы ее увеличения путем 
воздействия различными факторами из условий проведения окислительно-
восстановительного процесса. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 1. Изучить кинетические закономерности 
окисления йоднда калия, йодоводородной кислоты и йодида железа (П) оксида
ми железа (III) в среде уксусной кислоты, растворов на ее основе и других орга
нических веществ, определить численные значения основных кинетических и 
балансовых характеристик процесса, режим протекания и лимитирующие ста
дии процесса, найти кинетичесюте уравнение и границы его применимости, а 
также некоторые пути интенсификации и ингибирования процесса, оценить 
эффективности последних, а также возможности и у<«(1@.ЭДА Д1№>КЯ1)№ПМ1фии. 
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2. Использовать разработанные подходы в управлении процессом по 
П.1 в другом родственном по режиму, но отличном по механизму и условиям 
протекания процессе с оценкой, какие из них являются общими, а какие ин
дивидуальными. 

3. Предложить варианты практического использования полученных ре
зультатов и композиций продуктов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы заключается в 
- полученных количественных кинетических и балансовых характери

стиках окисления йодида калия и йодида железа (II) оксидами железа РсгОз 
(гематит, сурик и у-окись) и Рез04 в среде ледяной уксусной кислоты в широ
ком диапазоне условий и в проведенном их сопоставлении с аналогичными 
величинами для оксидов кобальта С02О3 и С03О4 и марганца (МпОг, МпгОз и 
МП3О4) в идентичных условиях; как следствие в построении радов активно
сти оксидов как мягких окислителей; 

- обосновании диффузионного режима протекания окислительно-вос
становительных процессов и их лимитирующих стадий; 

- количественной оценке путей управления такими окислительно-вос
становительными процессами; 

- предложенной схеме механизма, позволяющей объяснить наблюдае
мые кинетические закономерности и границы их применимости; 

- обосновании возможности сильного стимулирования и не менее 
сильного ингибирования процесса в диффузионном режиме протекания с 
помощью небольших добавок некоторых веществ и в кон1фетных примерах 
практической иллюстрации данного положения; 

- доказательстве определяющей роли кислоты-реагента базового про
цесса в выборе природы используемой жидкой среды и в характеристике оп
тимального температурного режима; 

- в раскрытии функций FeJ2 как стимулирующей добавки окислитель
но-восстановительного процесса и реагента в циклическом превращении 
J ^^ J2 как промежуточной стадии способа получения солей железа и ук
сусной кислоты из железа и оксида железа в среде этой кислоты; 

- обосновании и в практическом подтверждении возможности исполь
зования найденных подходов управления данным процессом в диффузион
ном режиме протекания в иных по механизму и природе гетерофазности, но в 
аналогичных по режиму протекания процессах. 

НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ работы состоит в том, что 
- имеющаяся на данный момент времени научная база использования 

природных оксидов переходных металлов в качестве мягких окислителей рас
творенных в органических средах юсстановителеи дополнена полученными в 
аналогичных и сопоставимых условиях характеристиками окислительной 
способности оксидов железа (П1) и путей ее повышения в рамках диффузион
ного режима протекания окислительно-восстановительного процесса; 

- разработан способ получения ароматических кислот путем сульфиро
вания ароматических углеюдородов концентрированной серной кислотой с 
применением найденных в окислительно-восстановительном процессе с ок-



сидами железа и йодидами как окислителями и восстановителями подходов и 
путей интенсификации в диффузионном режиме протекания и использовани
ем сконцентрированной реакционной смеси в качестве стимулирующей до
бавки; получено положительное решение по заявке на патент РФ по данной 
разработке. 

- обоснована возможность и создана первичная научная база для техно
логической разработки способа получения солей железа и уксусной кислоты 
из железа и его оксидов в качестве реагентов с циклом превращения йода в 
йодид и обратно как промежуточной стадии, лежащей в основе способа 
сложного химического взаимодействия. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ. 
Использован кинетический метод исследования преимущественно с 

отбором проб по ходу процесса и анализом их содержимого. В тех случаях, 
когда из-за сложной локализации твердых фаз отбор проб бьш затруднен, не
возможен или приводил к некоррекгным результатам, кинетические 1фивые 
получали методом каждая точка - самостоятельный опыт. При проведении 
входного, выходного и те1^щего контроля использовали физико-химические 
(зфоматографическое определение чистоты растворителей, спекгрофотомет-
рическое определение йода и солей железа (II и III), потенциометрическое 
титрование) и химические методы анализа. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты работы доложены и обсуждены на 
III Международной научно-технической конференции «Медико-экологичес
кие информационные технологии - 2000» (Курск, 2000), VIII Российской на
учно-технической конференции "Материалы и упрочняющие технологии-
2000" (Курск, 2000), IV Международной научно-технической конференции 
"Медико-экологические и информационные технологии -2001" (Курск, 2001), 
V Международной научно-технической конференции "Медико-экологичес
кие информационные технологии - 2002" (Курск, 2002), VI Международной 
научно-технической конференции "Медико-экологические информационные 
технологии - 2003" (Курск, 2003). 

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам выполненных исследований опублико
вано 9 работ, из них 3 статьи, 1 заявка на патент РФ. Полученные результаты 
и разработанные подходы использованы в методических разработках к лабо
раторным работам практикума по кинетике сложных химических реакций. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Работа изложена на 173 
страницах машинописного текста, состоит из 5 глав, включает 50 рисунков, 
14 таблиц; список литературы содержит 183 источника. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ следующие положения: 
- кинетические закономерности окисления йодида калия, йодида желе

за (II) и йодоюдородной кислоты оксидами железа РегОз и Рез04 в среде ле
дяной уксусной кислоты, углеводородов и некоторых кислородсодержащих 
производных, а также их количественные характеристики в оптимальных и 
удаленных от них условиях проведения окислительно-восстановительных 
процессов; 

- обоснование диффузионного режима протекания и лимитирующих 
стадий всех изученных вариантов проведения процесса; 



- обобщенная схема механизма процесса, позволяющая получить на
блюдаемые на опыте кинетические уравнения и оценить границы их приме
нимости; 

- обоснование юзможности сильного ускорения и не менее сильного 
ингибирования процесса в диффузионном режиме протекания небольшими 
добавками некоторых веществ и конкретные примеры стимулирующих и ин-
гибирующих добавок; 

- важная и часто определяющая роль природы кислоты-реагента в оп
тимальном температурном режиме процесса и в выборе природы растворите
ля для жидкой фазы системы; 

- сравнительная характеристика активности йодида железа (II) как вос
становителя во взаимодействии с оксидами железа (III); вьиленение его 
функций как стимулирующей добавки в родственных процессах; йодид же
леза (II) как промежуточный продукт в циклической стадии способа получе
ния солей железа и карбоновой кислоты; 

- оценка принципиальной возможности получения солей железа из же
леза и его оксидов с участием циклического процесса J *_̂  J2 как промежу
точной стадии; 

- способ получения ароматических кислот прямым сульфированием со
ответствующих углеводородов в бисерной мельнице; интенсификация про
цесса сульфирования в диффузионном режиме протекания с помощью сти
мулирующей добавки в виде сконцентрированных реакционных смесей 
окисления йодидов оксидами железа. 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА. Диссертантом выполнен весь объем экс
периментальных исследований, проведены необходимые расчеты, обработка 
результатов и их анализ, сформулированы общие положения, выносимые на 
защиту, выводы и рекомендации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 (обзор литературы) приведен анализ имеющихся в литерату

ре сведений о гетерогенном гетерофазном окислении растворенных в орга
нических средах йодидов и иодводороднои кислоты оксидами переходных 
металлов в состоянии высшей валентности. Рассмотрены существующие мо
дификации оксидов железа, их получение, некоторые физические и химиче
ские сюйства, а также области применения в качестве окислителей и катали
заторов и в других целях в лабораторной практике и в промышленных про
цессах. Обоснованы цель и задачи выполненного исследования. 

В главе 2 приведены краткие характеристики реагентов, реактивов и 
прочих химических материалов, использованных для проведения процесса, 
контроля за его протеканием, обеспечения кинетического метода исследова
ния, физико-химических (хроматографическое определение чистоты раство
рителей, спектрофотометрическое определение йода и солей железа (II и III), 
потенциометрическое титрование) и химических методов анализа. Описаны 
методика получения йодоводородной кислоты в среде изопропилового спир
та и принципиальная схема установки для этих целей. Представлены схемы 
лабораторных установок для окисления йодида калия, йодоводородной ки-



слоты и йодида железа (II) оксидами железа (III), сульфирования ароматиче
ских соединений концентрированной серной кислотой и смесями ее с оле
умом, а также методики проведения эксперимента. Указаны методы входно
го, выходного и текущего контроля. Предложены варианты переработки ре
акционных смесей и утилизации отдельных ее компонентов и их компози
ций. Приведены примеры использования методов и приемов статистической 
обработки результатов эксперимента. 

В главе 3 рассмотрены кинетические закономерности окисления йоди
да калия оксидами железа РегОз (гематит, сурик, у-окись) и Рез04 в среде ле
дяной уксусной кислоты. Охарактеризовано влияние начальных содержаний 
исходных регентов и их соотношений, добавок продуктов, повышения тем
пературы, интенсивности механического перемешивания. Здесь же рассмот
рены закономерности окисления иодоводороднои кислоты и йодида железа 
(II) в сопоставимых условиях. 

Изучение материальных балансов проведенных опытов на различных 
стадиях протекания процесса, включая и моменты практически количествен
ного расходования реагента в недостатке, показало, что данные окислитель-
но-юсстановительные процессы хорошо следовали стехиометрическим 
уравнениям: 
РезОз + 2KJ + бСНзСООН -^ 2Ре(ОСОСНз)2 + 2КОСОСНз + Jj + ЗНгО , (1) 
Рез04 + 2KJ + 8СНзСООН -^ ЗРе(ОСОСНз)2 + 2КОСОСНз + J2 + 4Н2О , (2) 
при избытке HJ 

Fe203 + 6HJ->2PeJ2 + J2 + 3H20 или (3) 
Ре20з + PeJ2 + 6HJ -> 3FeJ2 + J2 + ЗН2О , (4) 

а также 
РегОз + PeJ2 + 6СН3СООН -^ ЗРе(ОСОСНз)2 + J2 + SHjO (5) 

Как показал выполненный эксперимент, единого кинетического урав
нения для всего диапазона изученных условий нет. В частности в среде ледя
ной уксусной кислоты ([СНзСООН] =; const) при использовании в качестве 
окислителя Ре20з (Рез04) 

dx 2 d-c ^* 
В тех же системах, но в растворах уксусной кислоты ([СНзСООН]о S 5 
моль'кг) и РсгОз (Рез04) в качестве окислителей 

& l , - i [ i ] « H ! £ 2 2 S = k.,[CH3C00H, ,7, 

При использовании как кислоты и восстановителя йодоюдородной кислоты 

dT 6l,8J dx '*^ ^ ^ 
А при использовании в качестве восстановителя PeJ2 и среды ледяной уксус
ной кислоты 

^ = - 1 ^ = кзф[Ре1,] (9) 
dt dt ^ 



Все эти кинетические уравнения приводят к одной и той же анаморфозе 

1п- -^ = кзфТ, (10) 
1-а ^ 

где а = [J2] / [h]^top , которую можно рассматривать как степень превращения 
реагента в недостатке. Обработка экспериментальных данных как раз и пред
полагала нахождение величины а = %х) с последующим превращением дан
ной кинетической криюй в ее анаморфозу и нахождением величины кэф. 

Оказалось, что величина кэф является функцией природы и начального 
содержания окислителя (в количественном плане зависимости не слишком 
сильные, а последние к тому же с максимумом), зависит от избытка восста
новителя (максимум при избытке KJ ~ 1Д - 13), от начальной концентрации 
уксусной кислоты в смеси с о-ксилолом (очень сильно; рис. 1), от температу
ры (максимум, находящийся в зависимости от природы оксида железа в диа
пазоне 75-85 °С), от геометрических размеров используемой бисерной мель
ницы и ее лопастной (турбинной) мешалки, от скорости вращения последней, 
от массы загрузки исходных реагентов (для каждой бисерной мельницы есть 
оптимальная величина), от соотношения исходной загрузки и стеклянного 
бисера (есть оптимальные соотношения), от размеров стеклянного бисера, от 
величины начальных добавок продуктов реакции: воды, ацетата калия, ацета
та железа (II) и йода индивидуально (все 1фоме йода оказывают сильное от
рицательное влияние, йод несколько нейтрализует влияние других продук
тов). Установлено, что к факторам управления данным процессом можно от
нести содержание воды в уксусной кислоте, содержание уксусной кислоты в 
жидкой фазе системы и температуру проведения процесса при выборе ос
тальных условий вблизи оптимальных значений. 

ttmax ^^^^'• 1- Влияние начальной концен-
10-кэф,мин'' f̂c=const трации уксусной кислоты в жидкой фазе 

100 

60 

20 
:>у 

„а^-^^ 

/-[l.C системы на величину эффективной кон
станты скорости кэф (1), максимально дос
тигнутую степень превращения окислите-

0 5 ля (2) и верхнюю границу диапазона сте
пеней превращения, в котором имеет ме
сто кэф = const, (3) при окислении йодида 

J О калия гематитом в среде уксусной кисло-
° 5 10 15 ты и о-ксилола; РегОз 0,0234 моль/кг, KJ 

[СНзСООН]и_ моль/кг 0,0468 моль/кг, температура 76°С 

Существенное отклонение даже одного из условий проведения от оп
тимального значения приводит к тому, что кинетическое уравнение начинает 
выполняться лишь в определенном диапазоне степеней превращения реаген
та в недостатке с верхней границей ak=const, а максимально достигнутая сте
пень превращения а^ах может оказаться меньше 1. Примером сказанному мо
гут служить данные рисунка 1. 



Переход от KJ в качестве восстановителя к HJ и FeJ2 в этом качестве 
позюлил исключить соль калия из продуктов реакции и таким путем осла
бить отрицательное влияние перешедших в жидкую фазу системы продуктов 
и отказаться от обязательного использования среды уксусной кислоты в ка
честве жидкой фазы системы. Но такой переход не решил остальные пробле
мы, в частности, не изменил экстремальный характер зависимостей кинети
ческих и прочих характеристик процесса от условий его проведения (каждого 
индивидуально и в комплексе). Не изменилось и уравнение анаморфозы ки
нетических кривых. В отдельных случаях заметно выросла лишь величина 
кзф, а также несколько увеличилась верхняя граница диапазона степеней пре
вращения, в котором имело место четкое следование кинетическому уравне
нию, по структуре отвечающему необратимой реакции первого порядка. 

Сопоставляя количественные характеристики процесса в рассмотрен
ных моделях с имеющимися в литературе аналогичными характеристиками с 
оксидами кобальта и марганца в качестве окислителей можно констатиро
вать, что по эффективности окислителя в выбранных условиях, оксиды желе
за находятся на уровне оксидов кобальта и значительно (на несколько поряд
ков) уступают оксидам марганца. 

С учетом сказанного ранее, схему механизма рассматриваемых вариан
тов окислительно-восстановительного процесса можно представить следую
щим образом. Само химическое взаимодействие развивается на поверхности 
твердого окислителя. Восстановитель и кислота-реагент поступают на эту 
поверхность из расттора путем соответствующих адсорбции. Конкурентная 
способность этих стадий определяется тем, насколько указанные реагенты 
близки к избирательно сорбируемым на данной поверхности веществам. Ис
ходя из того, что требуемый избыток уксусной кислоты намного больше оп
тимального избытка йодида калия, можно полагать, что последний является 
более легко сорбируемым в сравнении с кислотой компонентом. 

В развившемся процессе на поверхности окислителя и в объеме жидкой 
фазы будут присутствовать и все продукты: ацетаты железа (II) и калия, йод 
и вода. Они также будут принимать участие в адсорбционно-десорбционных 
процессах и составлять определенную кот^'ренцию адсорбции реагентов. 
Все это можно изобразить следующим образом. В приповерхностном слое 
будут присутствовать все реагенты и продукты реакции, одновременно нахо
дясь в равновесии с этими компонентами в жидкой фазе. 

h жидкая 
фа^а СНзСООН 

/ / 
твердый РегОз или "Р^-^О^ 

Смещение равновесия адсорбционно-десорбционных стадий происхо
дит прежде всего за счет протекания химического взаимодействия. В резуль-



тате этого в жидкой фазе концентрации реагентов убывают, а концентрации 
продуктов возрастают. Так будет происходить до тех пор, пока не будет дос
тигнута величина растворимости одного из продуктов. В данном случае это 
ацетата железа, растворимость которого в выбранной среде меньше (и значи
тельно) растворимостей воды, йода и ацетата калия. К тому же растворимость 
соли может измениться, в том числе и уменьшиться за счет образования кри
сталлогидратов типа Ре(ОСОСНз)2 • 4Н2О и различных других адцуктов с 
компонентами, находящимися в адсорбционном приповерхностном слое. 

Начиная с указанного выше момента часть продукга(ов) покидать по
верхность за счет растворения уже не может и не будет. Накапливаясь на по
верхности, этот продукг(ы) превращается в поверхностные отложения, кото
рые, накапливаясь, будут блокировать часть поверхности окислителя и пре
пятствовать адсорбции на ней кислоты-реагента и восстановителя. Со време
нем доля заблокированной отложениями поверхности будет все время воз
растать соответственно доля рабочей поверхности, будет уменьшаться. 

Наконец, наступает момент, когда вся поверхность окислителя окажет
ся по1фытой отложениями продуктов. В таком случае химический процесс на 
поверхности прекращается, хотя в жидкой фазе остаются некоторые, а ино
гда и довольно большие количества неизрасходованных реагентов. 

В условиях пре1фащения растворения продукта по причине достижения 
его растворимости в жидкой фазе разрушать и удалять поверхностные отло
жения солей можно преимущественно гидромеханическими и механически
ми путями. Это позволяет понять и объяснить, зачем нужно данный процесс 
проводить в бисерной мельнице с использованием довольно эффективного 
механического перемешивания, перетира и прочих абразивных воздействий. 
Именно при наличии перечисленных факторов удается доводить рассматри
ваемые окислительно-юсстановительные процессы до практически количе
ственного расходования реагента в недостатке. И то лишь в тех случаях, если 
благоприятны другие условия проведения процесса. Если же последнее усло
вие не выполнено, приходится говорить лишь о некотором увеличении мак
симально достигнутых степеней расходования реагентов. 

Исходя из предложенной схемы механизма, можно постулировать и 
лимитирующую стадию окислительно-восстановительного процесса. Наибо
лее просто это сделать до момента появления поверхностных отложений 
продукта и блокировки ими части поверхности, воспринимаемой как начало 
и развитие прогрессирующего самоторможения, легко фиксируемого на ки
нетической 1фиюй накопления йода за пределами а]^=а>тх- В этот период ста
дии десорбции и растюрения продуктов с поверхности окислителя протека
ют наиболее быстро и не оказывают большого влияния на стадии адсорбции 
реагентов. Поэтому лимитирующей является адсорбция одного из находя
щихся в жидкой фазе реагентов (кислоты или восстановителя), протекающая 
в соответствии с уравнением массопередачи, которое при определенных ус
ловиях может принять структуру, аналогичную кинетическому уравнению 
для необратимой реакции первого порядка. В частности на основании урав
нения массопередачи при лимитировании процесса адсорбцией уксусной ки-



слоты скорость химического превращения можно записать как 
\У = кзф[СНзСООН], (И) 

гдекзф=даНзСООН]о). 
Аналогичное соответствие кинетическому уравнению для реакции первого 

порядка можно получить, если лимитирующей стадией окажется адсорбция 
KJ(HJ). 

Соответствие развития изучаемого процесса кинетике необратимой ре
акции первого порядка можно получить и в том случае, если лимитирующей 
стадией является десорбция (или растворение) продукта реакции Д. В соот
ветствии с законами массопередачи 

^ = К ' м - Р ; ( Щ и - [ д ] ) , (12) 

где К'^ - коэффициент десорбции (растворения) наиболее плохо сорбируемого 
(растворимого) продукта Д; Fĵ  - поверхность оксида, занятая находящимся на 
поверхности продуктом Д; [Д]прея - растворимость продукта Д в дисперсионной 
среде в выбранных условиях; [Д] - концентрация продукта в жидкой фазе. 

Поскольку [Д]прсд = Const, интегрирование уравнения (12) приводит к 
уравнению 

'"шетя^ -̂" '"' 
являющемуся уравнением одной из возможных анаморфоз для необратимых 
реакций 1-го порядка. 

В целом можно констатировать, что рассмотренные варианты окисли
тельно-восстановительных процессов с участием оксидов железа в среде ук
сусной кислоты недостаточно быстрые, чтобы их можно использовать в 
практических целях самостоятельно либо в качестве стадий более сложных 
процессов. Поэтому основной задачей дальнейших исследований стала раз
работка вариантов, в которых бы скорости окисления оксидами железа юз-
росли по меньщей мере в 10, а лучше в 100 и более раз. 

В главе 4 рассмотрены варианты интенсификация окисления йодида 
калия оксидами железа (III) с помощью различных галогенсодержащих доба
вок. Некоторые примеры влияния указанных добавок приведены в таблице 1. 
В процессе работы выяснилось, что вводимые добавки как ускоряют так и, 
наоборот, существенно замедляют окислительно-восстановительный про
цесс. При этом стимулирующая функция добавок обычно выражается в уве
личении скорости, ослаблении самоторможения процесса и отодвигании 
времени его наступления в область более высоких степеней превращения 
окислителя, т.е. направлена на со>фанение и даже увеличение рабочей по
верхности окислителя по ходу окислительно-восстановительного процесса. В 
то же время ингибирующая функция добавки скорее всего предопределена 
участием ее в сорбционно-десорбционных стадиях и, как следствие, в созда
нии затруднений в адсорбции реагентов из жидкой фазы на поверхности ок-
сида-о кислителя. 
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Таблица 1 
Влияние галогенсодержащих добаюк на процесс окисления йодида ка

лия оксидами железа; содержание: оксида 0,0234 моль/кг, KJ 0,047 моль/кг; 
температура: гематит, магнетит - 80°С, сурик - 75°С, у-окись - 85°С; среда 
ледяной уксусной кислоты 

Оксид 

гематит 

сурик 

у-окись 

магнетит 

Добавка 
наименование 

без добавки 
FeCb 
FeJz 
SnJ4 

SnCb 
AIF3 
AIJ3 

AICI3 
SbCb 
SbJj 
?bh 
NaJ 

MgJ2 
без добавки 

FeCb 
FeJ2 
SnJ* 

без добавки 
FeCb 
FeJ2 
SnJ4 

без добавки 
FeCb 
FeJ2 
SnJ4 

количество, 
10^ моль/кг 

-
1,5 
1Д 
1,0 

0,95 
1,8 
0,5 
1Д 
U 
1,0 
U 
1,1 
0,7 
-

1,5 
1Д 
1,0 
-

1,5 
1Д 
1,0 
-

1,5 
U 
1,0 

Кэф, 

мин'' 

0,108 
0,54 

0,176 
0328 
О Л 
0,13 
0,085 
0Д1 
0,05 
0,1 

0,093 
0,11 
0,093 
0,04 
0,15 
0,17 
0,312 
0,148 
0,51 
034 
0,51 

0,068 
0,105 

ОД 
034 

Ctk=const 

0,73 
0,42 
0,58 
0,82 
0,72 
0,60 
0,5 

0,65 
030 
0,42 
0,48 
0,5 

0,42 
0Д4 
0,4 

0,64 
0,79 
0,51 
0,53 
0,9 
0,94 
0^5 
0,52 
0,77 
0,87 

Ctmax 

-1 
~i 
~i 
~i 
~i 
~i 
~i 
~i 
0,4 
~1 
~1 
~1 
~1 

0,53 
0,5 
~1 
~1 

0,72 
~1 
~1 
~1 

0,59 
~1 
~1 
~1 

Тц, мин 

0,5 

7,0 
1Д 
4 

2,5 
3 
5 
8 
4 
-
9 
7 
6 
8 

26 
10 
5 

2Д 
5,0 
1,4 
2 

1,5 
15 
7 
3 

2,0 

0,75 

10,5 
3 
10 

4,5 
7 
12 
18 
10 
-

23 
15 
17 
15 
-
-

10 
4,5 

-
2Д 
4 

2,5 
-

20 
7 

4,0 

Ctmax 

35 
10 
25 
15 
25 
35 
40 
25 
20 
50 
35 
50 
30 
40 
10 
30 
15 
40 
6 
12 
8 

40 
40 
20 
10 

Несколько большее среди добавок внимание уделено хлориду железа 
(III) и йодиду железа (II). Первый хорошо растворим во многих органических 
средах и легкодоступен. Второй может быть легко получен непосредственно 
в ходе основного взаимодействия. Для этого достаточно на некоторое весьма 
непродолжительное время заменить текстолитовую Memaniof на железную. 
Имеюищйся в системе йод прореагирует с железом с образованием йодида 
железа (II). Указанные добавки оказались одними из самых эффективных, 
позюляющих повысить эффекгивную константу скорости в 10 и более раз, 
приблизить ttk^onst к 1, а иногда самоторможение на завершающих стадиях 



13 
процесса заменить на автоускорение. В целом кинетические закономерности 
процесса в присутствии этих добаюк становятся более простыми. Следует 
обратить внимание и на то обстоятельство, что стимулирование одно1фатно 
введенной добавкой проявляется на протяжении всего процесса и подпитка 
добавки по его ходу обычно не требовалась. 

Из всех оксидов железа (III) наиболее плохо подвергался стимулирова
нию добавкой хлорида железа (III) железный сурик. В отличие от других ок
сидов железа в данном случае а̂ ах осталась менее 1, кэф расла сравнительно в 
меньшей степени, заметно меньшей была и ak-consi- Это положение удалось в 
какой-то степени исправить при увеличении загрузок окислителя и восстано
вителя в 1,5 - 2 раза. На этом примере видно, что оптимальные условия про
ведения окислительно-восстановительного процесса в отсутствие и в присут
ствии стимулирующей добавки могут оказаться существенно разными. 

Йодид железа (II) оказывает также явное стимулирующее влияние на 
характеристики процесса. В одних случаях оно менее сильное в сравнении с 
FeCb (гематит, у-окись, магнетит), в других, наоборот (сурик). Следует отме
тить, что при использовании и РеСЬ, и FeJj в качестве стимулирующей до
бавки самые большие константы скорости наблюдались при использовании 
гематита как окислителя. Интересно и то, что во многих случаях добавка FeJ2 
приводила к ai(=const —> 1 • Последнее свидетельствует о том, что процесс дохо
дит практически до полного расходования окислителя без видимых призна
ков самоторможения. 

Следует отметить, что добавка FeJ2 также привела к существенному 
изменению оптимальной дозировки железного сурика. Возникло предполо
жение, что в присутствии этой добавки могут измениться количественные, а 
возможно и качественные характеристики влияния других условий проведе
ния окислительно-восстановительного процесса. В частности, наиболее 
сильно влияющих, таких как температура и содержания уксусной кислоты и 
воды в реакционной смеси. Выполненные исследования подтвердили, что 
стимулирующая добавка йодида железа (II) несколько усиливает положи
тельное влияние температуры. Последнее проявляется, в частности, в том, 
что количественное расходование окислителя становится возможным при 
более низких температурах (50-60°С вместо 75-85°С), а также в расширении 
диапазона степеней превращения, в котором процесс протекает без самотор
можения. Однако использование добавки FeJ2 не позволяет изменить приро
ду оптимальной жидкой фазы системы. Даже очень незначительное сниже
ние концентраций уксусной кислоты в жидкой фазе приводит почти к скач
кообразному падению величины эффективной константы скорости, а также к 
резкому, хотя и менее сильному, снижению величин а̂ ах и ak̂ onst-

Данная добавка не устраняет и сильное отрицательное влияние не
больших количеств юды. Наоборот, снижение содержания воды до следовых 
количеств по реакции с уксусным ангидридом оказывает явный положитель
ный эффект. Растет величина эффективной константы скорости, увеличива
ется диапазон степеней превращения, в котором к̂ ф ~ Const, сокращается 
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длительность процесса. При этом отчетлию просматривается роль природы 
окислителя. Наиболее сильный эффект наблюдается для сурика, т.е. самого 
слабого из рассмотренных окислителей. 

Изменить состав жидкой фазы на углеводородную среду и практически 
нивелировать отрицательную роль воды в рассматриваемом процессе уда
лось путем замены уксусной кислоты в качестве реагента, на НС1 и НВг в 
этом качестве. Так замена позволила проюдить процесс быстро и количест
венно уже при комнатных температурах. Удалось успешно проводить про
цесс и в о-ксилоле, разбавление которым уксусной кислоты как среды всегда 
приводило к сильному ухудшению характеристик окислительно-восстанови
тельного процесса. 

С другой стороны указанный переход усилил роль природы окислителя 
(модификации Ре^Оз и переход к использованию РсзОд). Далеко не безраз
лична и замена НС1 на НВг. В одних случаях такая замена приводит к улуч
шению характеристик процесса, в других, наоборот, к заметному ухудше
нию. Есть определенные ограничения и на выбор растворителя для жидкой 
фазы: этилцеллозольв в случае гематита и НС1 далеко не лучший вариант, в 
то время как в случае гематит и НВг - весьма хороший. Часто углеводород
ные среды при использовании НВг, гематита и сурика предопределяют отно
сительно малые величины эффективных констант скоростей, в то время в 
аналогичных вариантах с НС1 они более чем на поряцок больше. 

Следует дополнительно подчеркнуть, что использование НС1 и НВг в 
качестве кислот-реагентов выводят оксиды железа по эффективности как 
окислителей на уровень оксидов марганца, в том числе и наиболее эффек
тивного МпОг. 

Из результатов выполненных исследований вытекает, что используемая 
стимулирующая добавка это не традиционный катализатор в общепринятом 
смысле слова. Скорее это средстю для предупреждения наступления и за
медления развития самоторможения процесса путем изменения относитель
ной сорбируемости реагентов и прочих компонентов системы. При благо
приятных изменениях имеет место прирост скорости и весьма сильный. При 
неблагоприятных, наоборот, снижение скорости и также очень сильное. Но 
конечный результат является функцией большого комплекса факторов. По
этому вода и о-ксилол в одних ситуациях являются вредной ингибирующей 
добавкой, а в других не только видимым индифферентным компонентом, но 
и пре1фасной жидкой фазой (о-ксилол). 

В главе S рассматривается использование разработанных подходов и 
путей управления диффузионным режимом протекания и продуктов окисле
ния йодидов оксидами железа (III) в других процессах. В частности, сделана 
оценка принципиальной возможности одностадийного получения солей же
леза и карбоновых кислот из железа и его оксида (III) через циклический 
процесс йод -> йодид -> йод и проведена интенсификация сульфирования 
ароматических углеводородов серной кислотой разработанными приемами и 
вводом стимулирующей добавки на основе композиций, содержащих соли 
железа (II). 
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Если в одной и той же системе, содержащей оксид железа, железо, (мо
жет быть представлено стенками реакционного сосуда, мешалкой и тд.) 
уксусную кислоту и источник J2, добиться близких по величине скоростей 
протекания реакций 

Fe + J2-^FeJ2 (14) 
и FeJj + Ре20з(Рез04) + 6(8)СНзСООН^ 3(4)Ре(ОСОСНз)2 + J2+ 3(4)Н20 , (15) 
то в итоге можно создать брутто-процесс 

Fe + Ре20з(Рез04) + 6(8)СНзСООН -> 3(4)Ре(ОСОСНз)2 + 3(4)Н20 , (16) 
в котором будет постоянно реализовываться в качестве стадии внутренний 
циклический процесс 

+ Fe 

+ Fej О3 (РезО )̂ -.CHjCOOH 
Запустить суммарный процесс можно добавкой йода, йодида железа либо ка
кого-либо другого йодида. Проведенные Ж.В. Медведеюй, А.А. Евдокимо
вым и СП. Алтуховым исследования по окислению железа йодом показали, 
что для реакции превращения железа в йодид железа (II) можно ориентиро
ваться на величину кэф ~ 1 мин''. Следовательно, такого же порядка должна 
быть и эффективная константа скорости окисления йодида железа (II) окси
дами железа (III). Как видно из таблицы 2 это условие вполне выполнимо. 

Таблица 2 
Влияние природы оксида на кинетические характеристики процесса 

окисления йодида железа (II) и йодида калия при стехиометрических загруз
ках окислителя и восстановителя в ледяной уксусной кислоте; загрузка окси-
да 0,024 моль^кг, FeJ2 0,024 моль/кг, KJ 0,048 моль/кг; температура 75-85°С 

Оксид 

гематит 

у-оксид 

сурик 

магнетит 

Йодид 

калия 
железа 

(II) 
калия 

железа 
(II) 

калия 
железа 

(II) 
калия 

железа 
(II) 

кэф, мин'' 

0,108 

1,9 
0,148 

2,6 

0,040 

U 
0,068 

2,4 

Ctk=const 

0,73 

0,67 

0,51 

0,72 

0Д4 

0,64 

0Д5 

0,91 

С^пред 

~1 

~1 

0,72 

~1 

0,53 

~1 
0,59 

~1 

Та , м и н 

0,5 
7,0 

03 
5,0 

0,3 

26,0 

0,6 

15,0 

03 

0,75 
10,5 

1,0 
-

0,6 
-

0,8 
-

0,6 

С^поед 

35,0 

8,0 

40,0 

5,0 

40,0 

3,0 

40,0 

1,5 

При этом в направлении убывания величины кэф оксиды железа распо
лагаются в рад: 

у-оксид > магнетит > гематит > сурик, 
который вполне может измениться, если в системе будет присутствовать дру-



гой йодид. Например, в случае KJ как восстановителя ряд будет такой: 
у-оксид > гематит > магнетит > сурик. 

В принципе вполне согласуемы и условия проведения обоих стадий внутрен
него циклического процесса. Следовательно, никаких принципиальных пре
пятствий на пути реализации брутто-процесса получения ацетата железа (II) 
предложенным путем нет. Пробный эксперимент полностью подтвердил 
данный вывод. 

При использовании в брутто-процессе в качестве источника железа же
лезной стружки, порошка и нержавеющей стали основным продуктом, дейст
вительно являлась соль железа (II), в то время как соединения железа (III) на
капливались в гораздо меньших количествах. А суммарное количество нака
пливающихся солей железа оказывалось в 10 раз и более превышающим рас
четное значение, которое могло бы получиться в отсутствие функционирова
ния циклической промежуточной стадии. 

Конечно, полученные варианты не является пригодным для практиче
ского использования. Предстоит работа по их оптимизации. Тем не менее яс
но, что рассматриваемый процесс вполне может быть работоспособным. 

Что же касается сульфирования ароматических соединений, то этот 
процесс удалось перевести из режима встряхивания в режим перемешивания 
магнитной и далее механической мешалкой, а в конечном счете в бисерную 
мельницу с железным корпусом и мешалкой, а также показать, что водоотде-
ление как фактор управления скоростью и глубиной протекания процесса 
существенной роли не играет. Показано, что и этот процесс протекает в диф
фузионном режиме, причем одним из главных путей его интенсификации яв
ляется увеличение поверхности контакта фаз. Лучше всего в условиях боль
шой разности плотностей углеводородной и сернокислотной фаз это реали
зуется в бисерной мельнице за счет пленки сернокислотной фазы на движу
щихся частичках бисера. Последнему благоприятствует и стимулирующая 
добавка в виде композиции солей, полученной при концентрировании реак
ционный смесей окисления йодида калия в уксусной кислоте оксидами желе
за (III) при практически количественном расходовании последних. 

Показано, что в разработанном варианте практически отсутствуют раз
личия в реакционной способности алкилароматических соединений, а разли
чия с бензолом предопределены прежде всего более низкой температурой, 
увеличением различий в плотностях фаз и более высокой относительной вяз
костью сернокислотной фазы. 

Разработанный способ прошел испытания на пилотной установке и 
полностью подтвердил свою работоспособность. 

ВЫВОДЫ 
1. Решена задача экспериментального изучения кинетических законо

мерностей окисления йодида калия, йодоводородной кислоты и йодида желе
за (II) в среде уксусной кислоты, растворов на ее основе и других органиче
ских веществ, определены численные значения основных кинетических и ба
лансовых характеристик процесса в широком диапазоне условий проведения. 
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обоснован диффузионный режим протекания окислительно-восстановитель
ного процесса данного типа, выявлены лимитирующие стадии, предложена 
схема механизма, позволяющая получить экспериментально наблюдаемое 
уравнение анаморфозы кинетической кривой накопления йода в жидкой фазе 
и оценить границы его применимости, найдены варианты сильного стимули
рования и ингибирования с помощью соответствующих добавок, разработан
ные пути управления распространены на сульфирование ароматических со
единений серной кислотой в условиях интенсификации продуктами изучен
ного окислительно-восстановительного процесса с участием оксидов железа 
(III) как окислителей. 

2. При использовании в качестве кислоты-реагента и жидкой фазы ук
сусной кислоты количественное превращение оксида железа как реагента в 
недостатке требует 1,5-2- 1фатного избытка йодида калия как восстановителя и 
минимально возможного содержания воды в жидкой фазе системы. Присутст
вие в начальной смеси продуктов превращения, за исключением йода, 1файне 
нежелательно. А оптимальной температурой процесса в таких системах явля
ется 75-85°С, причем эта температура зависит от природы оксида железа. 

3. Замена йодида калия как восстановителя на йодоводородную кислоту 
позюляет перевести проведение окислительно-восстановительного процесса в 
среду спирта и полностью отказаться от использования уксусной кислоты. 
При этом оптимальный температурный режим остается на уровне 80°С. 

4. Переход от уксусной кислоты как реагента к соляной или бромово-
дородной кислоте в этом качестве позюляет снизить оптимальную темпера
туру с 75-85°С до комнатной и в качестве жидких фаз использовать многие 
органические вещества, включая углеводороды, сложные эфиры и спирты. В 
таких условиях эффективность оксидов железа как окислителей йодидов вы
ходит на уровень эффективности оксидов марганца в этом качестве, в том 
числе и наиболее активного их них диоксида марганца. Такой результат пре
допределен более высокой сорбционной способностью в выбранных услови
ях указанных минеральных кислот в сравнении с уксусной, а также благо
приятными физическими характеристиками солей-продуктов с точки зрения 
разрушения и отвода их поверхностных отложений. 

5. Рассматриваемый окислительно-восстановительный процесс можно 
сильно ускорить и, наоборот, существенно замедлить с помощью небольших 
добавок некоторых веществ. При этом стимулирующая функция добавок ча
ще всего связана с ослаблением самоторможения процесса и отодвиганием 
времени его наступления, т.е. направлена на сохранение и даже увеличение 
рабочей поверхности окислителя. В то же время ингибирующая предопреде
лена участием добавки в сорбционно-десорбционных стадиях и, как следст
вие, в создании затруднений в адсорбции на поверхности оксида-окислителя 
поступающих из жидкой фазы реагентов. 

6. Модификация оксида железа и его природа передают свое влияние 
на процесс через характеристики поверхности твердых частиц, влияющие на 
адсорбционно-десорбционные стадии и способность солей-продуктов закре
пляться на твердых частицах в виде поверхностных отложений. В целом это 
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влияние не слишком велико за исключением отдельных вариантов синерги-
ческих и протиюположных по направлению эффектов. 

7. К стимулирующим добавкам процесса относится и йодид железа (II), 
который может образовываться по ходу процесса при наличии в системе же
лезных или стальных твердых поверхностей (мешалка и тд.). В свою очередь 
FeJ2 в сравнении с KJ более сильный восстановитель и окисляется оксидами 
железа на 1-2 порядка быстрее и в более широком диапазоне варьирования 
условий проведения. Это предопределило возможность начать технологиче
скую разработку процесса получения ацетатов железа из железа и его окси
дов в едином брутто-процессе, включающем в качестве промежуточной ста
дии многократно повторяющееся циклическое превращение 

+ Fe 

•̂ ^dZT^ '̂'"^^ 
+ FejOj (Рез04) ;СНзСООН 

8. Сконцентрированная реакционная смесь окисления йодида калия ок
сидами железа (III) оказалась эффективной стимулирующей добавкой в про
цессе сульфирования ароматических углеводородов в бисерной мельнице, 
который протекает также в диффузионном режиме, и с точки зрения управ
ления имеет много общего с герерогенным гетерофазным окислением иоди
дов оксидами железа (III) в присутствии различных дисперсионных сред. 
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