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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. К настоящему времени ферроцен (Feс) и его

алкилпроизводные являются наиболее эффективными, нетоксичными

присадками к топливам, повышающими их детонационную стойкость и

снижающими дымо- и нагарообразование. Антидетонаторы

ферроценового ряда прошли полный комплекс государственных

испытаний и допущены к применению в составе бензинов всех марок в

концентрации, соответствующей содержанию железа не более 18 мг/л.

Существующее производство Feс в России не может удовлетворить

возрастающую потребность в этом продукте. В связи с этим разработка

современных методов получения Feс является актуальной. Отсутствие

всеобъемлющих данных по физико-химическим свойствам Feс в

растворителях, применяемых при его синтезе, не позволяет

оптимизировать процессы как получения этого соединения в чистом виде,

так и дальнейшего использования. Этот факт предопределил

необходимость получения количественных данных по поведению Feс в

этих системах. С другой стороны, изучение поведения Feс в различных

средах представляет существенный интерес для теории растворов

неэлектролитов, так как закономерности, установленные в этой области

знаний, носят частный характер, ограниченный конечным рядом

растворителей для ограниченной группы растворяемых веществ.

Цель работы. Разработать способ получения Feс, приемлемый для

реализации в промышленном масштабе. В связи с вышеизложенным

решались следующие задачи:

-выявить факторы, влияющие на выход и качество получаемого Feс.

Установить оптимальное соотношение реагентов, позволяющее получать

продукт с хорошим выходом при минимальных материальных затратах;

-определить растворимость Feс в смешанных растворителях (СР),

применяемых при его синтезе Обсудить характер изменения
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термодинамических параметров этого процесса с учетом особенностей

структуры растворителя при изменении его состава. Изучить физико-

химические свойства Feс в СР;

I -выявить влияние электролитов на растворимость Feс в зависимости

от концентрации высаливателя и состава СР.

Научная новизна. Разработан метод получения Feс, отличающийся от

предшествующих тем, что с целью упрощения и интенсификации

процесса, используется стехиометрическое количество реагентов. При

этом отсутствует стадия приготовления водных растворов и уменьшен

модуль растворителя. Впервые определены физико-химические свойства

Feс (растворимость, теплота растворения, плотность, вязкость) в водно-

органических растворителях (вода-диметилсульфоксид (ДМСО) и вода-

диметилформамид (ДМФА)) при различных температурах и составах СР.

Практическая значимость. На основании разработанного метода

получения Feс предложена для реализации в опытно-промышленном

/масштабе технологическая схема установки по производству Feс в среде

ДМСО, позволяющая получать продукт высокого качества и с хорошим

выходом (~92%) при минимальных материальных затратах, что позволяет

значительно расширить сферу практического применения Feс. Изучены

физико-химические свойства Feс в растворителях, применяемых при его

синтезе, что определяет выбор пути совершенствования технологии

получения, очистки и выделения продукта, а также развитие теоретических

представлений о структуре растворов неэлектролитов.

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ,

в том числе 4 статьи и 3 тезиса докладов на научных конференциях.

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на: научно-

практической конференции «Проблемы химико-лесного комплекса»

г.Красноярск (2000г.); научно-практической конференции «Лесной и

химический комплексы - проблемы и решения» г.Красноярск (2003г.);
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IX-ой Международной конференции «Проблемы сольватации и

комплексообразования в растворах» г.Плёс (2004г.).

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа содержит

введение, обзор литературы по теме исследования, экспериментальную

часть, обсуждение результатов, итоги работы, список литературы и

приложение. Общий объём диссертации составляет 118 страницы, включая

33 таблицы, 25 рисунков и список цитируемой литературы из 134

наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе приведён обзор литературы по основным

направлениям промышленного использования Feс. Рассмотрены вопросы

влияния Feс и его производных на процессы горения.

В этой же главе представлен обзор основных методов синтеза Feс.

Обсуждаются возможности применения этих процессов для получения Feс

в промышленном масштабе. Проанализированы литературные данные по

растворимости Feс в воде, водно-солевых растворах, а также по поведению

Feс в водно-органических и органических растворителях.

Во второй главе дано описание методов подготовки и анализа

реагентов, очистки растворителей, использованных в работе. Приведено

описание лабораторных способов синтеза Feс, метода определения

концентрации Feс в растворах, а также методик калориметрического,

денсиметрического и вискозиметрического исследований, обработки

экспериментальных данных, определения погрешности получаемых величин.

Синтез Feс проводили способами согласно реакций:

(1)

(2)
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Получены экспериментальные данные по выходу Feс в зависимости

от изменения параметров процесса: модуля растворителя, относительного

содержания воды в реакционной массе, времени реакции, избытка

реагентов, температуры процесса, а также при повторном использовании

растворителей. В табл.1 и 2 приводятся выборочные значения выхода Feс в

различных средах, соответственно, при использовании алкоголята натрия и

способа в среде ДМСО.

Таблица 1
Выход ферроцена в некоторых спиртах

М - щелочной металл (натрий или калий).

Для оптимизации стадии выделения продукта определили

растворимость Feс в СР: вода-ДМСО и вода-ДМФА, применяемых в

синтезе. Особое внимание при изучении растворимости Feс методом

изотермического насыщения растворов уделялось установлению

истинного равновесия в растворах соответствующих растворителей.
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Определение содержания Feс в насыщенных растворах производили

фотометрическим методом.

Политермические определения растворимости проводили в

диапазоне температур 15-45°С (15, 25, 35 и 45°С) и при различных

содержаниях органического компонента в СР. Опытные данные по

растворимости (S) Feс в СР (Н2О-ДМСО и Н2О-ДМФА) различного

состава приведены в табл. 3.

Таблица 3
Растворимость Feс (lgS ±0.01-0.02лог.ед.) в смесях вода-ДМСО и вода-



8

Изучено высаливающие действие хлоридов натрия и калия на Feс в

СР различного состава при 25°С. Выбор NaCl и КС1 для изучения процесса

высаливания связан с образованием этих веществ в качестве побочных

продуктов при получении Рес.Содержание ДМСО и ДМФА составляло 10

и далее через 20 до 90 об.%. Концентрацию солей в растворе варьировали

от нуля до близких к насыщению, в этом диапазоне брали пять

промежуточных значений концентраций электролитов. Пример

зависимости логарифма растворимости (igS) Feс в растворах электролитов

от содержания органического компонента представлен на рис. 1.

Найденные коэффициенты высаливания Feс необходимы для разработки

стадии регенерации растворителя.

Рис. 1. Зависимость логарифма растворимости ферроцена от содержания ДМСО

в СР при различных концентрациях NaCl (а) и КС1 (б), моль/л: 0(1); 0.01(2);

0.1(3); 0.25(4), 0.5(5). Каждый последующий график сдвинут на 1 лог.ед.

Для составления теплового баланса при производстве Feс, расчета

поперечного сечения трубопроводов, мощности насосного оборудования

необходимы данные по тепловым эффектам растворения Feс, плотности и

вязкости технологических растворов. В связи с этим экспериментально

определены энтальпии растворения Feс, плотность и вязкость растворов

Feс в чистых ДМФА и ДМСО и их смесях с водой при мольной доле

последней (NH2O) равной 0-0.5.
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Для измерения энтальпий растворения Feс применяли

калориметр переменной температуры с изотермической оболочкой.

Точность поддержания температуры , тепловая чувствительность

схемы измерения Дж/мм. Суммарная ошибка в определении

теплового эффекта растворения не превышала в большинстве измерений

0.7 %. Было показано, что тепловой эффект растворения не зависит от

величины взятой навески Feс что говорит об отсутствии

взаимодействия Feс-Feс. В табл. 4 приведены усреднённые (по навескам)

данные по изменению энтальпии (ДН) растворения Feс при различных

температурах и составах СР.

Таблица 4
Энтальпии растворения Feс в смесях воды с ДМФА и ДМСО

Вязкость растворов ( ) определяли с помощью капиллярного

вискозиметра типа Уббелоде с висячим уровнем. Прибор проверяли по ряду

растворителей с известными значениями вязкости. Применение

фотоэлектронной схемы обеспечивало высокую воспроизводимость

времени истечения, максимальная погрешность измерения не превышала

0.01 %. Результаты измерения вязкости приведены в табл. 5.
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Таблица 5

Вязкость растворов Feс в ДМФА, ДМСО и их смесях с водой

Измерение плотности (р) (табл. 6) проводили с помощью вибрационно-

резонансного метода, позволяющего измерять плотность с погрешностью

±0.00001.

Таблица 6
Плотность растворов Feс в ДМФА, ДМСО и их смесях с водой
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«Продолжение таблицы 6»

В третьей главе представлены результаты физико-химических

исследований свойств Feс в исследованных СР.

В разделе 3.1 анализируются данные экспериментов по получению

Feс в спиртовой среде. Максимальный выход (90 %) достигается при

использовании в качестве акцептора протона этилата натрия в

растворе этанола. В тех же условиях проведения синтеза, что и для этанола

(25°С), выход Feс для метанола составил всего 56 %. Нагревание

реакционной массы до 60°С позволило повысить выход продукта до 82 %.

Проведение процесса с изопропанола, изобутанола так же, как и для

метанола потребовало нагрева реакционной массы не только на стадии

непосредственного синтеза, но и при получении алкоголята металла.

Осуществление реакции с изопропанолом, изобутанолом позволило

получить Feс с выходом 70-75 %.

После сравнения всех достоинств и недостатков при получении Feс в

среде исследуемых спиртов был выбран этанол. Предложенная на

основании экспериментального материала технологическая схема

позволяет получить Feс с выходом 90 % в условиях промышленного

производства. Обезопасить процесс возможно при получении этилата
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натрия в реакционно-отгонной колонне взаимодействием гидроксида

натрия с этанолом в присутствии углеводорода (бензол, циклогексан).

Однако, трудность получения и хранения хлорида железа (II)

показала необходимость перехода к синтезу Feс с использованием

Этому условию удовлетворяет метод получения Feс в среде

апротонных растворителей.

В разделе 3.2 обсуждаются результаты синтеза Feс в среде

апротонного растворителя (ДМСО или ДМФА). Предварительные

эксперименты показали, что выход Feс для процесса в среде ДМСО или

ДМФА составил 84 и 45 % соответственно. Этот факт определил

нецелесообразность проведения дальнейших исследований по

оптимизации метода с использованием ДМФА.

Замена воды, используемой для приготовления растворов

гидроксида калия (натрия) и спиртами, обладающими высокой

растворяющей способностью к реагентам, не привела к ожидаемому

повышению выхода Feс за счет снижения относительного содержания

воды в реакционной массе. Выход Feс с применением метанола в качестве

растворителя для FeCl2-4H2O и МОН составил 47 %, этанола - 32 %

(табл.2). Следует отметить, что опыты с твёрдым гидроксидом калия и

раствором ЦПД в ДМСО показали возможность образование

циклопентадиенида калия и в гетерогенных условиях. Выход Feс при

использовании твёрдого КОН и раствора в ДМСО составил

90%. Использование гидроксида натрия, вместо гидроксида калия, почти

не отразилось на выходе Feс. Незначительное снижение выхода можно

объяснить меньшей основностью гидроксида натрия: рКв (КОН) 31, рКв

(NaOH) 23.

Зависимость выхода Feс от модуля (М) ДМСО по отношению к ЦПД

представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость выхода ферроцена от модуля" растворителя

(ДМСО:ЦПД) при использовании КОН (1) и NaOH (2).

Максимальный выход Feс соответствует участку кривой при модуле

растворителя от 8 до 11 для КОН и от 6.5 до 8 для NaOH. Увеличение

модуля снижает концентрацию реагирующих веществ, повышает потери

продукта при выделении и требует большей продолжительности

протекания процесса. Снижение модуля влечёт заметное уменьшение

выхода, но на качестве образовавшегося Feс это заметно не отражается.

Выхода Feс снижается за счёт смещения равновесия в сторону исходных

реагентов на стадии образования циклопентадиенида металла при

увеличении относительного содержания воды.

По этой же причине уменьшается выход Feс при введении воды для

гомогенизации реакционной массы на стадии образования

циклопентадиенида металла. По результатам экспериментов установили,

что при отношении Н2О:ДМСО (об.) от 0.08 до 0.09 при незначительном

снижении выхода Feс сокращается время протекания процесса

образования циклопентадиенида калия или натрия.

На выход Feс незначительно влияет время выдержки реакционной

массы. Выход возрастает в интервале от 15 до 60 минут на 3 %.

Образование основной части Feс («80 %) происходит уже при дозировании
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раствора гидрата хлорида железа (II) к циклопентадиениду щелочного

метала, поэтому на этой стадии важно обеспечить интенсивное

перемешивание.

При повышении температуры на первой стадии до 55°С ускоряется

реакция образования циклопентадиенида металла, но снижается выход,

вследствие окисления и димеризации ЦПД, а также протекания

конкурирующих реакций.

Охлаждение реакционной массы способствует образованию легко

фильтрующихся кристаллов Feс.

Опыты с повторным использованием растворителя ДМСО,

обладающего высокой сольватирующей и растворяющей способностью,

показали, что возможно использование ДМСО несколько раз без

регенерации, но при этом заметно снижается выход за счёт накопления

воды в растворителе. Средний выход в трёх последовательных опытах

составляет 87 % и 81 % соответственно при использовании КОН и NaOH.

Регенерация ДМСО, путём отгонки воды под вакуумом, позволяет вновь

использовать растворитель в синтезе.

Увеличение выхода продукта не удалось достичь при использовании

30% избытка FeCl2-4H2O, что можно объяснить увеличением

относительного содержания воды в реакционной массе, вносимой с солью,

и протеканием побочных реакций. Избыток ЦПД и гидроксида калия или

натрия позволил незначительно увеличить выход Feс (на 1.5%).

На основании полученных данных предложен метод получения Feс в

среде ДМСО с выходом 92 % и 91 % соответственно при использовании

КОН и NaOH. Способ отличается от предшествующих тем, что с целью

упрощения и интенсификации процесса, используется стехиометрическое

количество гидроксида щелочного металла. При этом отсутствует стадия

приготовления водных растворов и уменьшен модуль растворителя

(ДМСО:ЦПД) до 8.3 (для КОН), 6.6 (для NaOH).
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Раздел 33 посвящен обсуждению физико-химических свойств Feс в

водных растворах апротонных растворителей (ДМСО, ДМФА) различного

состава. Исследования необходимы для оптимизации стадии выделения

Feс из реакционной массы и проектирования технологического

оформления процесса по предлагаемому методу. Особое значение

полученные результаты имеют для структурных исследований жидкостей,

в частности для изучения взаимодействий растворитель-растворитель и

растворитель-растворённое вещество.

В разделе 3.3.1 обсуждаются полученные данные по растворимости

Feс в смесях воды с ДМСО и ДМФА. Увеличение содержания

органического компонента приводит к повышению растворимости, причем

в большей степени для системы Н2О-ДМФА для всех температур (табл. 3).

С повышением температуры при всех содержаниях органического

компонента в составе СР растворимость Feс увеличивается, что

свидетельствует об эндотермичности этих процессов.

Характер изменения растворимости в зависимости от мольной доли

ДМСО и ДМФА лучше всего иллюстрируется данными, представленными,

на рис. 3, где - разность в значениях логарифмов растворимости Feс в

СР и в Н2О. Темпы возрастания растворимости, как следует из рисунка,

максимальны до равного 0.4-0.5; в ы ш е = 0 . 5 растворимость

возрастает с меньшей скоростью.

Так как прямые калориметрические измерения теплот растворения

Feс в рассматриваемых СР (при <0.7) в значительной степени

затруднены малой растворимостью Feс, в связи с чем по температурной

зависимости lgS от 1/Т были рассчитаны изменения энтальпии По

обычным термодинамическим соотношениям были определены изменения

свободной энергии Гиббса и энтропии для растворения Feс в

изученных СР при 25°С.



Рис. 3. Зависимость AlgS при температурах а-15°С, б-25°С, в-35°С, г-45°С

для процесса растворения ферроцена в смесях воды с ДМСО (1) и ДМФА (2)

от No p r к -мольной доли органического компонента.

Процесс растворения Feс в изученных СP сопровождался

положительным изменением энтальпии Изменения энтальпийного и

энтропийного вкладов в зависимости от мольной доли ДМСО и ДМФА

имеют экстремальный характер (рис. 4). Следует отметить, что влияние

содержания органического компонента на термодинамические параметры

растворения Feс в исследуемых СР имеет такой же характер, как и в водно-
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спиртовых растворителях. Это, по-видимому, свидетельствует об участии

исследованных корастворителей в образовании водородных связей.

Рис.4. Зависимость изменения свободной энергии Гиббса (а), энтальпии (б) и

величины (в) для процесса растворения Feс в смесях воды с ДМФА (1) и

ДМСО (2) при 25°С OTNoor.K.-мольной доли органического компонента

Изучение высаливающего действия хлоридов натрия и калия на Feс в

СР различного состава при 25°С показало, что при всех составах смесей

воды с ДМСО и ДМФА увеличение концентрации NaCl и КС1 приводило

к высаливанию Feс из растворов, причем изменение растворимости

пропорционально содержанию электролита (рис. 5).

Рис. 5. Пример зависимости логарифма растворимости ферроцена в СР от

концентрации (Cm, моль/л) хлоридов натрия (I) и калия (2) при различных

содержаниях органического компонента (об. % ) : а—10, б-ЗО.



18

Характер зависимости логарифма растворимости от содержания

органического компонента (рис. 1) одинаков при всех составах систем

ДМСО-вода, ДМФА-вода и при всех концентрациях КС1 и NaCl. Следует

отметить, что высаливающее действие хлоридов натрия и калия несколько

уменьшается при переходе от водно-диметилсульфоксидных к водно-

диметилформамидным растворителям, а также от КС] к NaCl. Последнее

обстоятельство свидетельствует о том, что более крупный катион К+

обладает большим высаливающим эффектом в сравнении с Na\ имеющим

меньшие размеры.

В разделе 33.2 обсуждаются результаты калориметрических,

денсиметрических и вискозиметрических исследований Feс в чистых

ДМФА и ДМСО и их смесях с водой при мольной доле последней (NH:O),

равной 0-0.5.

Опытные данные (табл. 4) по изменению энтальпии (АН)

растворения Feс в зависимости от мольной доли воды (NH,O) хорошо

аппроксимируются уравнениями (при 25°С):

(3)

(4)

Растворимость Feс в чистых ДМФА и ДМСО и их смесях с водой

при Nн2о равном 0-0.5 аппроксимируется квадратичным уравнением

Подставив это уравнение в уравнение для расчёта

изменения свободной энергии Гиббса (AG) при растворении Feс,

получаем:

(5)

Сочетание с уравнением (5), а также уравнениями (3) и (4) для

растворения Feс позволяет рассчитать величину

(6)



Рис. 6. Термодинамические параметры растворения ферроцена в смесях НгО-

ДМФА (а) и Н2О-ДМСО (б) при 25°С.

Как видно, до вклад практически не изменяется и, что

важно, на наш взгляд, практически одинаков для Н2О-ДМФА и Н2О-

ДМСО. По-видимому, это свидетельствует о том, что изменение AS

связано только лишь с энтальпией разрушения кристаллической решетки

Feс, a Feс не взаимодействует химически с компонентами СР. Изменение

энтальпии растворения Feс в чистом ДМСО (17.46) несколько больше, чем

в чистом ДМФА (14.97), что можно связать с более сильным

взаимодействием ДМСО-ДМСО по сравнению с ДМФА-ДМФА. С

увеличением эндотермичность растворения Feс возрастает в обоих

СР, но в большей степени в Н2О-ДМФА, что свидетельствует о большей

прочности водородных связей Н2О-ДМФА ( =10.35 и 8.05 для

Н2О-ДМФА и Н2О-ДМСО соответственно).

Анализ данных по плотности (табл. 6) показывает, что с ростом

концентрации Feс и уменьшением температуры плотность возрастает.

Зависимость плотности от концентрации в большей степени выражена для

системы Н2О-ДМФА.
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(7)

Рассчитанные значения и растворения Feс в СР при

25°С представлены на рис. 6.
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Коэффициенты термического расширения (а) (табл. 6) практически

постоянны для системы Н2О-ДМСО, наблюдается лишь небольшая

тенденция к уменьшению с ростом . В то же время для Н2О-ДМФА

значения а заметно уменьшаются при переходе от чистого ДМФА к

смесям с водой и затем мало изменяются.

Данные по температурной зависимости вязкости (табл. 5) были

использованы для расчёта энергии активации вязкого течения . При

этом оказалось, что значения практически не зависят от концентрации

Feс, хотя сама вязкость с увеличением mF e c возрастает (табл. 5). С

добавлением воды увеличивается, причём в большей степени для

Н2О-ДМФА. Это подтверждает высказанное ранее предположение о

большей прочности связей Н2О-ДМФА в сравнении с Н2О-ДМСО.

Следует отметить, что значения вязкости, плотности и энтальпии

растворения весьма чувствительны к ассоциативному состоянию веществ и

межмолекулярным взаимодействиям в растворах. В связи с этим

полученные данные о влиянии состава исследуемых водно-органических

растворителей на значения физико-химических свойств растворов Feс

могут быть использованы для развития теоретических представлений о

структуре растворов неэлектролитов.

В разделе 3.4 на основании разработанного метода и полученных

данных по физико-химическим свойствам Feс в СР предложена для

реализации в опытно-промышленном масштабе технологическая схема

установки по производству Feс в среде ДМСО.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработан метод получения Feс в среде ДМСО, отличающийся

от предшествующих тем, что с целью упрощения и интенсификации

процесса, используется стсхиометрическое количество гидроксида

щелочного металла. При этом отсутствует стадия приготовления водных
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растворов и уменьшен модуль растворителя (ДМСО:ЦПД) до 8.3 (для

КОН),6.6(дляNaОН).

2. Впервые получены количественные зависимости растворимости

Feс в смесях воды с ДМСО и ДМФА от температуры и мольной доли

органического компонента. Определено, что увеличение содержания

органического компонента при всех температурах приводит к повышению

растворимости, причем в большей степени для системы Н2О-ДМФА.

3. Показано, что изменение термодинамических параметров

процесса растворения Feс (АН, AS) в исследованных СР с возрастанием

содержания органического компонента в СР имеет экстремальный

характер и связано с влиянием структурного фактора.

4. Установлено, что процесс высаливания Feс при всех составах СР

подчиняется уравнению Сеченова. Коэффициент высаливания Feс

возрастает при переходе от Н2О-ДМФА к Н2О-ДМСО и от N a d к КС1.

5. Прямым калориметрическим методом определены тепловые

эффекты растворения Feс в СР: вода-ДМФА и вода-ДМСО при NH2O<0.5.

Величины энтальпии растворения эндотермичны во всём интервале

изменения составов смесей воды с ДМФА и ДМСО при всех

температурах. Отмечена удовлетворительная корреляция для значений

энтальпии растворения измеренных калориметрически и полученных

расчётным путём.

6. Проведены денсиметрические и вискозиметрические

исследования систем Fec-CP при различных температурах и некоторых

составах исследуемых растворителей. Установлены закономерности

влияния состава систем Fec-ДМФА-НгО и Fec-ДМСО-НгО на значения

плотности и вязкости растворов.
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