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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Соли металлов и карбоновых кислот находят 
широкое использование в химической и технологаческой практике. Это, 
прежде всего, эффективные катализаторы многочисленных химических про
цессов, таких, в частности, как жидкофазного окисления огромного числа ор
ганических соединений, полимеризации диеновых и иных систем, деструк
тивных превращений полимерных материалов в растворах, воздушной сушки 
покрытий, старения изделий из полимеров и т.д. Это и различные присадки, 
наполнители, мягчители, а также многочисленные добавки индивидуального 
назначения. В этих целях используются соли практически всех металлов и 
многих карбоновых кислот. Анионы последних в солях предопределяют их 
несколько, а иногда и значительно более высокую растворимость в органиче
ских средах в сравнении с анионами минеральных кислот. Естественно они 
влияют и на многие другие физические, да и химические свойства солей, что 
очень важно знать и учитывать при их использовании по конкретному назна
чению. 

Вместе с тем для рассматриваемого выбора ассортимент карбоновых 
кислот на данный момент времени остается довольно узким. Одной из при
чин такого положения является ограниченное число способов получения рас
сматриваемых солей и доминирующее использование водных фаз в этих 
процессах. Поскольку карбоновые кислоты в сравнении с минеральными в 
подавляющем большинстве случаев являются слабыми, в водных средах их 
соли подвержены гидролизу, продукты которого загрязняют целевую соль, 
увеличивают ассортимент отходов-загрязнений окружающей среды и сни
жают малоотходность производства в целом. Поэтому желательно использо
вать органические среды и иметь универсальные способы получения солей 
карбоновых кислот в них. В этом плане тема диссертационной работы «Цик
лические процессы и стадии при получении солей карбоновых кислот из же
леза и его оксидов в присутствии стимулирующей добавки йода и (или) йо-
дида металла» актуальна, а результаты выполненных в её рамках исследова
ний, в частности разработанные универсальные и индивидуальные способы 
получения формиатов и ацетатов железа (П) и (III), в том числе и с промежу
точной циклической брутто-стадией, представляют определенный теоретиче
ский и практический интерес. 

Цель работы: Используя ранее обоснованную легкую замену Г(Вг")-
аниона соли железа на анион карбоновой кислоты, разработать брутто-
окислительные процессы получения формиатов и ацетатов железа (II) и (III) 
в различных, включая и полностью органические и при этом практически 
безводные, средах из железа и его оксидов в качестве исходных реагентов, 
исследовать возможные пути оптимизации таких брутго-окислительно-
восстановительных процессов с промежуточной циклической стадией, а так
же количественно оценить роль природы кислоты в обозначенных вопросах. 

Задачи исследования: 1. На базе железа и его оксидов как поставщи
ков катионов целевых солей разработать ряд 5т 
формиатов и ацетатов железа (II) и (III), изучить 
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номерности, выявить предъявляемые требования к жидким фазам системы, 
определиться, какие из способов приемлемы для разных карбоновых кислот, 
а какие являются сугубо индивидуальными. 

2. Изучить кинетические закономерности отдельных промежуточных 
стадий разрабатываемых процессов, в том числе и входящих в циклическую 
брутто-стадию, получить количественные характеристики в широких диапа
зонах варьирования условий их проведения. 

3. Определить и количественно охарактеризовать наиболее действен
ные пути интенсификации отдельных реакций по п. 2 в рамках необходимых 
диапазонов варьирования в балансах скоростей стадий брутто-процессов. 

4. Предпринять попытку распространить разработанные для муравьи
ной и уксусной кислот способы получения солей на более высокомолекуляр
ные и не являющиеся при комнатных температурах жидкими карбоновые ки
слоты. 

Научная новизна работы заключается в: 
- реализованных на практике и кинетически охарактеризованных 11 

процессах получения формиатов и ацетатов железа (II) и железа (III), в кото
рых поставщиками катионов соли продукта является металл, либо металл и 
его оксиды; 

- классификации процессов по п. 1 по природе обеспечивающей 
функционирование промежуточной циклической стадии стимулирующей до
бавки и дополнительного окислителя; 

- создании необходимой для технологических разработок процессов 
по п. 1 научной базы; 

- качественной и количественной оценке роли природы кислоты в 
ассортименте процессов по п. 1, в их управлении и оптимизации; 

- кинетическом изучении и количественных характеристиках ряда 
промежуточных стадий процессов по п. 1 в модельных условиях; 

- обосновании целесообразности перехода от бисерной мельницы со 
стеклянным бисером к бисерной мельнице с более тяжелыми железными 
частицами в целях дальнейщей интенсификации взаимодействия железа с 
растворенным в жидкой фазе йодом как первой стадии во многих процессах 
по п. 1; 

- выявлении и количественной оценке эффективности факторов воз
действия на конкурирующую способность окисления железа солью железа 
(III) и самой карбоновой кислотой; 

- использовании рН-метрических измерений в разбавленных дис
тиллированной водой реакционных смесях в определении степени превраще
ния кислоты по ходу сложных гетерогенных гетерофазных окислительно-
восстановительных процессов получения формиатов и ацетатов железа; 

- характеристике факторов, влияющих на валентное состояние же
леза в соли-продукте и предопределяющих последнее. 

Научная и практическая ценность работы состоит в том, что расши
рена область научных знаний, необходимых для создания новых способов 
получения солей железа (II) и (III) и карбоновых кислот. Выполненные ис-



следования, их анализ, и использование полученных результатов в техноло
гических разработках позволили разработать и предложить для патентования 
5 способов получения ацетатов железа (II) и (I I I) и 6 способов получения 
формиатов железа (I I ) и (II I). 

Методы исследования и контроля. 
Использован кинетический метод исследования с отбором проб по ходу 

процесса и их анализом с использованием химических и физико-химических 
методов: комплексонометрического и спектрофотометрического определения 
солей железа (II) и (III), весового анализа, рН-метрии, хроматографии газо
жидкостной и жидкостной, ИК и УФ-спектроскопии, волюмометрии. 

Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на: V I I I 
Всероссийской научно-технической конференции «Материалы и упрочняю
щие технологии - 2000» (Курск, 2000), V I Международной научно-
технической конференции «Медико-экологические информационные техноло
гии - 2003» (Курск, 2003), X юбилейной Российской научно-технической кон
ференции с международным участием, посвященной 40-летию образования 
Курского государственного технического университета «Материалы и упроч
няющие технологии - 2003» (Курск, 2003), X I Всероссийской научно-техни
ческой конференции «Материалы и упрочняющие технологии - 2004» 
(Курск, 2004) 

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 
13 работ, из них 8 статей, 4 патента РФ и одна опубликованная заявка на па
тент. Результаты и разработанные подходы использованы в методических раз
работках к лабораторным работам практикума по кинетике сложных химиче
ских реакций и макрокинетике механохимических процессов. 

Структура и объём диссертации. Работа изложена на 193 страницах 
машинописного текста, состоит из 5 глав, включает 45 рисунков, 23 таблицы; 
список литературы содержит 179 источников. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- разработанные и реализованные на практике 11 способов получения 

формиатов и ацетатов железа (II) и (III), выделение среди них общих для 
многих кислот и индивидуальных для каждой кислоты, классификация в за
висимости от природы карбоновой кислоты, стимулирующей добавки и до
полнительного окислителя; 

- подтвержденные на практике брутто-стехиометрические уравнения, а 
также схемы механизмов комбинированных окислительно-восстановитель
ных процессов, содержащих циклическую стадию 

+Fe /->FeA2 
т —-̂  ^^~~ ~——а^ т р_ +ДОП сжислитель.НА/ 

+ ДОП окислитель.НА ^ - » Р е А з 
С молекулярным кислородом, оксидами железа (I I I) и пероксидом водорода в 
качестве дополнительных окислителей в стадиях получения солей железа и 
не содержащих такую стадию; 

- основные направления интенсификации окисления железа растворен
ным в жидких фазах галогеном и их количественные характеристики; 



- влияние различных факторов на конкурентную способность окисле
ния железа солями железа (III) в отношении прямого взаимодействия карбо-
новой кислоты с металлом; 

- особенности организации рН-метрического контроля за ходом расхо
дования кислот при получении из них солей железа; 

- факторы, определяющие валентное состояние железа в получаемом 
продукте, а также некоторые подходы к выбору растворителя при использо
вании оксидов в качестве дополнительных окислителей. 

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен весь объем экспери
ментальных исследований, проведены необходимые расчеты, обработка ре
зультатов 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 об общих подходах и специфических особенностях получения 
солей железа и карбоновых кислот и их строении. Рассмотрено влияние при
роды аниона соли железа (П) на её стабильность к окислительному действию 
кислорода воздуха. Представлены общие и специфические закономерности 
окисления железа растворенным в жидких фазах йодом в присутствии карбо
новых кислот и окисления йодида железа (II) различными окислителями, та
кими как пероксид водорода и оксиды переходных металлов в состоянии 
высшей валентности. Приведены примеры использования солей железа и 
карбоновых кислот в различных областях науки и техники. Обоснованы цель 
и задачи выполненного исследования. 

В главе 2 приведены краткие характеристики исходных реагентов, 
продуктов превращения, используемых в анализе и в других целях реактивов 
и химических (технических) материалов. Описаны схемы эксперименталь
ных установок и соответствующие отработанные методики проведения экс
перимента и анализа реакционных смесей. Описаны примеры использования 
методов и приемов статистической обработки результатов эксперимента. 
Предложены варианты разделения и анализа получаемых реакционных сме
сей, способы их переработки и утилизации отдельных составляющих и усло
вия хранения выделяемых продуктов. 

В главе 3 рассмотрены кинетические, балансовые и иные закономер
ности разработанных шести способов получения формиатов и пяти способов 
получения ацетатов железа (II) и (III). Примеры кинетических кривых накоп
ления продуктов представлены на рис.1. Продукты в используемых в качест
ве жидких фаз средах растворимы весьма офаниченно (растворимости фор
миатов железа (II) и (III) в 50%-ной НСООН при 20 "С равны 0,17 и 0,14 
моль/кг соответственно, а в концентрированной НСООН - 0,025 и 0,095 
моль/кг; растворимости ацетатов железа (II) и (111) в ледяной уксусной кисло
те при 20 "с равны 0,022 и 0,037 моль/кг соответственно), что предопределя
ет на весьма неглубоких стадиях их накопления преимущественно в твердых 
фазах. Последнее приводит к росту вязкости реакционных смесей. И когда 
текучесть и способность перемешиваться последних резко падает, процесс 
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О 100 МО 300 т.ИМНО 100 ТОО 300 Г.ИИНО J0 too 130 Т . КИ 
Рис 1 Кинетические кривые накопления солей железа (I!) (1) н железа ( I I I ) (2), а также 
йода (3) при взаимодействии железа с йодом в присутствии муравьиной (а, б) и уксусной 
кислот (в) при температуре окружающей среды; бисерная мельница в^утикальяого типа, 
скорость вращения лопастной мешалки 1440 об/мин, мольное соотношение масс бисера и 
загрузки 1 1, жидкая фаза а - 50%-ный раствор муравьиной кислоты в воде; 6 - 2 5 %-
ный раствор муравьиной кислоты в диметилформамиде, в - ледяная уксусная кислота с 
добавкой 4 %-ов уксусного ангидрида, барботаж воздуха с расходом 2,5 л/(минкг жидкой 
фазы), начальное содержание йода 0,1 моль/кг 

приходится прерывать и удалять твердую фазу. После этой операции он мо
жет быть продолжен, что свидетельствует об отсутствии накопления каких-
либо химических ингибиторов по ходу его протекания. Иными словами, все 
появляющиеся на кинетических кривых участки с видимым самоторможени
ем предопределены не химическим ингибированием, а связанными с фазо
выми переходами и накоплением твердых фаз изменениями физических 
свойств реакционных смесей как гетерофазных систем. 

Способность продуктов накапливаться в основном в твердых фазах 
системы можно использовать в положительном плане. Особенно привлека
тельны варианты, когда в таких твердых фазах будет содержаться лишь один 
целевой продукт, т.е. либо соль железа (II), либо соль железа (Ш). Тогда от
деление такой твердой фазы путем фильтрования или центрифугирования 
фактически является выделением целевого продукта, причем довольно про
стым. К тому же формально повышается селективность процесса по такому 
продукту, поскольку осветленная жидкая фаза возвращается в повторный 
процесс. Чистоту же продукта можно при необходимости увеличить путем 
соответствующей перекристаллизации. Одиннадцать примеров подобного 
подхода представлены в табл. 1. В ней же приведены и экспериментально 
подтвержденные брутто-стехиометрические уравнения таких окислительно-
восстановительных процессов. Что же касается столбца И табл. 1, то в нем 
указанны содержания солей железа в момент прекращения процесса во избе
жание превращения реакционной смеси в практически неперемешиваемую и 
трудно удаляемую из реактора и в дальнейшем перерабатываемую пасту. 

Все рассматриваемые в данной работе брутто-процессы и большинство 
их промежуточных стадий (табл. 2) являются гетерогенными гетерофазными, 
протекающие на поверхности твердого реагента. Следовательно, основным 
требованием в плане обеспечения работоспособности процесса или его про
межуточной стадии является не допустить исчезновения рабочей поверхно
сти реагента, как физического, так и по причине блокировки отложениями 



Некоторые характеристики реализованных способов избирательного по 
продукта путем фильтрования или центрифугирования и возвратом осветвлен 
У К - уксусная кислота, У А - уксусный ангидрид, ЭЦ - этилцеллозольв, БА - бу 
№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Начальная реакционная смесь 
Восстановитель 

2 
♦+ порошок Fe (фрак
ции сплавов) 20-30 % 
от массы Ж Ф 

+ порошок Fe в массо
вом соотношении с 
ЖФЗ:1 

+ Fe-порошок 20 % от 
массы ЖФ 

+ Fe-порошок или из
мельченный сплав 18% 
от массы ЖФ 

+ Fe-порошок (или 
измельченный сплав) 

Формиат железа (II) в 
отсутствие Fe в любом 
виде 

+ порошок Fe в отно
шении ЖФ 100:(229-
274) моль/моль 

Стимули
рующая 
добавка 

3 
Ь, 0,016-
0,164 
моль/кг 
ЖФ 
h, 
0,03-0,11 
моль/кг 
ЖФ 
h, 
0,03-0,10 
моль/кг 
ЖФ 

нет 

h, Вг2, йо-
диды, 
бромиды 
щелочных 
металлов и 
железа 
нет 

УА 2 % от 
массы 
ЖФ 

Окислитель 
для 
Fe 

4 
Ь 

h 

h 

FeA j 

h, ВГ2 

нет 

02 

для Fe '̂' 

5 
О2, 1,2-2,0 
л/моль-кг 
ЖФ 

Оз, 0,6-1,2 
л/моль-кг 
ЖФ 

РезОз 
0,40-0,56, 
Рез04 
0,21-0,42 
моль/кг ЖФ 

Рез04 0,27-
0,49, 
Ре20з 0,40-
0,56 
моль/кг ЖФ 
НгОг 
0,015-
0,030 
моль Н2О2/ 
(минх 
хкгЖФ(Рд) 
Н2О2 
12,5-25%, 
3,25-4,24 
ГН2О2/ 
(минх 
хкгисх заф) 
Ог в режи
ме эффек
тивного 
барботажа 

Кислота, 
природа 
и коли
чество 

6 
муравь
иная 
(4,5-10 
моль/кг) 
муравьи
ная 
(4,5-10 
моль/кг) 
Орг. р-ль 
НСООН 
Вода 
100 

85-100 
15-0 

НСООН 
23-46 % 

НСООН, 
5-10 
моль/кг 

НСООН, 
85 %-иая 

СНзСООН 

Раство
ритель 

7 
Вода 

Диме-
тил-
форма-
мид 
ЭЦ, БА, 
ВС, АС, 

эг, 
+Н2О с 
загруз
кой НА вода 

Вода 

Вода 

Ледяная 
УК 



Таблица 1 
лучения формиатов и ацетатов железа (II) и (III) с выделением твердого целевого 
ной жидкой фазы в повторный процесс (ЖФ - жидкая фаза, PC - реакционная смесь, 
тилацетат, БС - бутиловый спирт, АС -амиловый спирт, ЭГ - этиленгликоль) 

Т,"С 

8 
2 0 ^ 
45-65 

20-> 
45-65 

20-> 
35-55 

55-75 

интен
сивное 
охлаж
дение 

инген-
сивное 
охлаж
дение 

17-25 

Подтвержденное кинетическими иссле
дованиями и материальными балансами 
брутто-стехиометрическое уравнение 
реализованного варианта окислитель
но-восстановительного процесса 

9 
2Fe + О2 + 4HA^2Fe А2 + 2Н2О (1) 
РеАг отделяют фильтрованием, фильт
рат на повторный процесс 

2Ре+3/202+6НА^2РеАз+ЗН20 (2) 
РеАз отделяют фильтрованием, фильт
рат на повторный процесс 

Ре+Ре20з+6НА->ЗРеА2+ЗН20 (3) 
Ре+Рез04+8НА-).4РеА2+4Н20 (4) 
Фильтрование или центрифугирование; 
осветленная Ж Ф в повторный процесс 

Ре+РегОз+бНА-^ЗРеАг+ЗНгО (5) 
Ре+Рез04+8НА->4РеА2+4Н20 (6) 
Реакционную смесь превращают в рас
твор для перекристаллизации, из которо
го продукт выделяется фильтрованием 
Ре+Н202+2НА->РеА2+2Н20 (7) 
Избирательность по пероксиду водоро
да 40-60 % 

2РеА2+Н202+2НА-»2РеАз+2Н20 
(8) 
Избирательность по пероксиду водоро
да 85 % 

2Ре+3/202+6НА^2РеАз+ЗН20 (9) 
Продукт отделяют фильтрованием, 
фильтрат возвращают на повторный 
процесс 

Дгптгельность 
процесса до мо
мента прекра
щения, мин 

10 
75-183 

67-159 

Определяется 
практически 
количествен
ным расходо
ванием РехОу. 
58-207 
Определяется 
практически 
полным расхо
дованием всего 
оксида. 84-257 1 
58-94 

48-71 

194-204 

Содержание 
солей железа 
в конечной 
реакционной 
смеси, моль/кг 

11 
1,8-2,0 
соли Ре^^ 

1,0-1,2 

1,5-1,8 

1,03-2,07 

1,2-1,5 

1,1-1,5 

2,7-3,51 

№ 
п/п 

12 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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1 
8 

9 

10 

11 

2 
Обечайка и прочие 
элементы реактора 

Обечайка и прочие 
элементы реактора 

+ порошок восстанов
ленного железа в 
мольном соотношении 
с УК 3:1 
Fe, СНзСООН:Ре:РеАз 
10:8:1 

3 
12;УА 

h, 
0,03-0,11 
могаЛгЖФ 

УА 4 % 
от массы 
ЖФ 

УА 

4 
Ь: 
FexOy 
100:6,3 

h 

О2, за
тем 
РеАз 

РеАз 

5 
РегОз, 
Рез04, 

РегОз, 
РезОд, Оз 

~ 

6 
СНзСООН 
(УК:УА:ок 
свд 100:(6-
20):(2-25) 

СНзСООН 
(УК:УА:ок 
свд 100:(2-
5,99):(2-25) 

СНзСООН 

СНзСООН 

7 
УК+УА 

УК+УА 

УК+УА 

УК+УА 

* - в виде обечайки по всей высоте, вала и лопасти механической мешалки + 

продукта. Выполнение этого требования достигается строгим соблюдением 
баланса скоростей, правильным выбором природы жидкой фазы и концен
трации карбоновой кислоты, природы и количества окислителя, стимули
рующей добавки, выбором температуры и ряда других условий проведения 
брутто-процесса. Параллельно такой комплексный подход позволяет решить 
и вопросы достижения высокой селективности по целевому продукту. 

Была предпринята попытка понять, насколько сильно влияние природы 
карбоновой кислоты в предопределении возможности реализации того или 
иного способа получения её конкретной соли железа в качестве целевого 
продукта. В результате появилась схема, представленная на рис. 2. Её анализ 
показывает, что общими являются способы, в которых металл превращается 
галогенид железа под воздействием молекулярного йода (брома), вводимого 
в качестве стимулирующей добавки или получаемого из йодида (бромида) 
щелочного или иных металлов (прямая ветвь циклической стадии), а галоге
нид железа подвергается окислению молекулярным кислородом (воздухом), 
оксидами железа (HI) или оксидами и воздухом одновременно с регенераци
ей галогенида и получением соли карбоновой кислоты в качестве целевого 
продукта (обратная ветвь циклической стадии). Правомерность такого выво
да подтверждена брутто-процессами с воздухом в качестве дополнительного 
окислителя и кислотами: пропионовая, масляная, валериановая, изовалериа-
новая, молочная, трихлоруксусная, монобромуксусная, р-бромпропионовая, 
щавелевая, янтарная, бензойная, м-нитробензойная, салициловая, сульфоса-
лициловая, галловая, фенилуксусная, олеиновая. 
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продолжение табл. 1 

10 11 
80 Среда азота 

Ре+РегОз+бНА-^ЗРеАг+ЗНгО (3) 
Ре+Рез04+8НА->4РеА2+4Н20 (4) 
Периодический отбор твердой фазы аце
тата железа (II) путем фильтрования 
суспензии; проверено 5 отборов подряд 

115-150 
до первого 
фильтрова
ния реак
ционной 
смеси 

Определяется 
полным рас
ходованием 
загружаемого 
оксида железа 

80 

17-25^ 

35-40 

2Pe^-2Fe20з+l,502+18HA->6FeAз+9H20 (10) 
2Ре+2Ре,04+202+24НА->8РеАз+12Н20 (11) 
Периодический отбор твердой фазы аце
тата железа (I I I) путем фильтрования 
суспензии; проверено 5 отборов подряд 
'2Fe+02+4HA-^2FeA2+2H20 (12) 
Фильтрование в атмосфере азота 

84-140 
до первого 
фильтрова
ния реакци
онной смеси 

Определяется 
полным рас
ходованием 
загружаемого 
оксида железа 

100-110 
+ 75-85 

1,5-1,9 

20-60 Ре+2РеАз- НА (13) 
Продукт отделяют путём фильтрования 

->ЗРеА2 Определяется полным рас
ходованием РеАз 

Муравьиная кислота Уксусная кислота 

жия^лирующая добавка 

Необходима: йод-
бромсодфжащая 

Нет 
необходимости 

Необходаша: йод-, 
бромсодержащая Нет 

необходимости 

А 
Пфоксид 
водорода 
в присутст
вии железа 

Б 
Пероксвд 
водорода 
в отсутст
вии железа 

В 
Кислород 
воздуха 
в присутст
вии железа 

Г 
Кислород 
воздуха 
в oTcjrrcT-
вии железа 

Д 
Оксиды 
железа (Ш) 

Формнат железа (П) Формнат железа (Ш) Ацетат железа (П) Ацетат железа (Щ) 

Рис 2. Схема реализованных на практике брутго-процессов избирательного получе
ния формиатов и ацетатов железа (II) и (1П) при использовании жидких сред муравьиной 
или уксусной кислот, а также их растворов 
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Таблица 2 

Промежуточные продукты и химизмы представленных в табл. 1 брут-
то-процессов получения солей железа и карбонсвых кислот 

Номер 
брутго-
стехио-
метриче-
ского 
уравнения 
по табл. 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Фиксируемые 
промежуточ
ные продукты 
в кинетиче
ских исследо
ваниях брутго-
процесса 
РеА2»РеАз 

РеА2<РеАз 

РеА2»РеАз 

РеА2»РеАз 

РеА2»РеАз 

РеАг, РеАз 

РеА2<РеАз 

РеА2>РеАз 

РеАз, РеАз 

РеАз, РеАз 

РеАг, РеАз 

Установленные и в какой-то степени кинетически 
охарактеризованные промежуточные стадии в схе
ме механизма брутто-процесса 

Fe+l2-^Fel2 (14) 
2Pel2+02+4HA-^2PeA242l2+2H20 (15) 
4Fel2+302+12Н A->4Fe Аз ИЬ+бНгО (16) 
2РеАз+Ре->ЗРеА2 (17) 
Fe+l2->Pel2 (14) 
Ре12+Ре20з(Рез04)+6(8)НА->3(4)РеА2+12+3(4)Н20 (18) 
Рв20з(Рез04>4-6(8)НА-^2РеАз+3(4)Н20 (+РеА2) (19) 
4РеА2+02+4НА^4РеАз+2Н20 (20) 
2РеАз+Ре->ЗРеА2 (17) 
Ре20з(Рез04)+6(8)НА^2РеАз+3(4)Н20 (+РеА2) (19) 
2РеАз+Ре->ЗРеА2 (17) 
4РеА2+02+4НА-»4РеАз+2Н20 (20) 
Ре+12(Вг2)-»Ре12 (РеВгг) (14) 
Ре12(РеВг2)+Н202+2НА-^РеА2+12(Вг2)+2Н20 (21) 
2Ре12(РеВг2)+ЗН202+6НА->2РеАз+212(Вг2)+6Н20 (22) 
2РеАз+Ре^ЗРеА2 (17) 
2Н2О2 ——>'2Н20+02 (23) 
2РеА2+Н202+2НА->2РеАз+ 2Н2О (24) 
''Н.О ^' * >''HtO+0. РЗ"» 
Ре+2НА->РеА2+Н2 (25) 
4РеА2+02+4НА->4РеАз+2Н20 (26) 
2РеАз+Ре-»ЗРеА2 (17) 
Fe+l2->Pel2 (14) 
Ре12+Ре20з(Рез04)+^8)НА-^3(4)РеА2+12+3(4)Н20 (18) 
Ре20з(Рез04)^6(8)НА->2РеАз+3(4)Н20 (н-РеАг) (19) 
4РеА,+02+4НА-»4РеАз+2Н20 (20) 
2РеАз+Ре-^ЗРеА2 (17) 
Ре+2НА-^РеА2+Н2 (25) 
4РеА2+02+4НА->4РеАз+2Н20 (26) 
2РеАз+Ре->ЗРеА2 (17) 
2РеАз+Ре->ЗРеА2 (17) 
Ре+2НА-»РеА2+Н2 (25) 
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Что же касается остальных процессов по схеме рис. 2, то их следует от

нести к индивидуальным, предопределяемым природой карбоновой кислоты. 
В схемах механизмов некоторых из них может быть также циклическая ста
дия, например 

Р 2+ окислитель Рр'+ (Т1\ 

2-?е* + Fe > 3Fe^* (28) 
Прямое взаимодействие 
Ре + 2НА > РеАг + Нз (25) 

как самостоятельный процесс даже с муравьиной кислотой реализовать не 
удалось из-за самопрекращения процесса по причине блокировки поверхно
сти металла продуктом взаимодействия. В системах, где указанную блоки
ровку удается преодолевать, такое превращение идет, но как дополнительная 
стадия брутго-процесса. 

Использование пероксида водорода в присутствии достаточного коли
чества металлического железа является избирательным способом получения 
формиата железа (11). Если же к суспензии формиата железа (II) в муравьи
ной кислоте и в отсутствии металлического железа приливать раствор перок
сида водорода, то соль железа быстро окисляется до трехвалентного состоя
ния. 

Таким образом, можно утверждать, что при реализации брутго-
процесса по способу № 5 табл. 1 в системе параллельно функционируют две 
циклические стадии: 

4-Ре 

+окислитель 

+ окислитель, НА FeA,:gr:ir ZZ::^FeAo, 
+Fe 

Используя в качестве дополнительного окислителя кислород воздуха в 
случае муравьиной кислоты, процесс можно провести с избирательным обра
зованием формиата железа (II) (водные растворы муравьиной кислоты), либо 
формиата железа (III), взяв в качестве растворителя ДМФА. С уксусной ки
слотой в качестве среды и реагента в отсутствии ограничения доступа возду
ха избирательно получить можно только ацетат железа (III). 

В главе 4 рассмотрены основные направления интенсификации окис
ления железа растворенным в жидких фазах галогеном и их количественные 
характеристики; также проведена оценка конкурентной способности стадии 
окисления железа солями железа (III) в отношении прямого взаимодействия 
карбоновой кислоты с металлом и способности муравьиной кислоты высту
пать в качестве восстановителя солей железа (III). 

Взаимодействие железа и йода (14) в присутствии жидких сред проте
кает на поверхности металла и в стационарном режиме описывается кинети
ческим уравнением для реакции первого порядка: 

W=-d[J2]/dT=k[J2], (I) 
где И - концентрация йода в жидкой фазе. 
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Этот процесс склонен к самоторможению и самопрекращению по при

чине частичной и полной блокировки поверхности отложениями соли-
продукта. При использовании данного вчаимодействия в качестве промежу
точной стадии ряда рассматриваемых выше брутто-способов такая блокиров
ка не только нежелательна, но и просто недопустима. Выполнение последне
го продиктовано и тем, что, как следует из данных рис. 1, такие взаимодейст
вия вынуждены протекать быстро при довольно малых стационарных кон
центрациях йода, что возможно при наличии большей по величине незабло-
кированной рабочей поверхности металла. 

Решить обозначенную проблему удалось, усилив ударные и перети
рающие свойства бисерной мельницы путем замены части легкого стеклян
ного бисера на гораздо более тяжелые частицы железа и (или) его сплавов, 
для чего потребовалась более высокая мощность привода механической ме
шалки и защита корпуса реактора от ударов в виде стальной обечайки. 

В получении солей железа и карбоновых кислот по схеме: 
+Fe ^ „ . /-^FeAj 

т -— "—^ — ^ т п^ + окислитель, НА / 
Ач-«!—— ———- i ^ c ^̂ ^ С 

^ Р е А з 

(29) 
+ окислитель, НА 

важное значение принадлежит побочным и сопутствующим процессам, при
водящим к параллельному образованию соли железа (II) по реакциям 

2FeA3+Fe->3FeA2 (А) 
Fe+2HA->FeA2+H2 • (Б) 

В количестве 
Дт=Дп1(17)+Ап\25)- ( I I ) 
Увеличению конкурирующей способности реакции (А) в средах, со

держащих муравьиную или уксусную кислоту, способствует относительный 
рост содержания соли железа (III) в исходной загрузке и уменьшение массо
вого соотношения соли железа (III) и карбоновой кислоты (рис. 3) 
АвШр. ^вЩ. 
&АЩ. ДАШР, 

2 . 2 

^■СПчЧпжф 0,6 0,8 
%|Л °Ж* 

а) б) 
Рис. 3. Опюснгельная конкурирующая способность реакций (А) и (Б) при восстановлении желе
зом формиата желиа (Ш) в 30%-ной НСООН при 20±2 °С (1) и аиетата железа (III) в СНзСООН 
при 60*2 "с (2) в зависимости а) от массового соотношения металла и жидкой фазы, б) от массо
вого соотношения соли железа (Ш) и жидкой фазы 
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Повышенное содержание воды в исходной реакционной смеси приво

дит к увеличению конкурентной способности взаимодействия (Б). При срав
нении муравьиной и уксусной кислот отмечено, что в уксусной, особенно в 
присутствии воды, взаимодействие (Б) может и преобладать над взаимодей
ствием (А). В водных растворах, с содержанием муравьиной кислоты выше 
10%, во всём интервале её концентраций преимущественно протекает взаи
модействие (А). 

Восстановление ацетата железа (III) металлическим железом в уксусной 
кислоте идет с приемлемыми скоростями лишь при повышении температуры 
до 60 Си более, в то время как в муравьиной кислоте аналогичный процесс 
достаточно хорошо протекает уже при комнатной температуре (рис. 4). 

5 

25 50 75 100 
I, °С t, t 

Рис 4 Время достижения 95 %-ной степени превращения соли железа (Ш) и относительная 
конкурирующая способность реакций (А) и (Б) при восстановлении ацетата железа (III) в ук
сусной кислоте (1) и формиата железа (Ш) в 50 %-ной муравьиной кислоте (2) металлическим 
железом в зависимости от температуры проведения процесса; загрузка порошка железа 50%, а 
соли - 10% ог массы жидкой фазы 

В то же время с ростом температуры сильно возрастает скорость прямого 
взаимодействия металла с кислотой по отношению к восстановлению ацетата 
железа (III) железом, причем в уксусной кислоте наиболее заметно. 

Что же касается восстановительных свойств муравьиной кислоты, то в 
выбранных условиях ими можно пренебречь. 

В главе 5 обращено внимание на то, что получаемые в брутто-
процессах табл. 1 и в ряде их промежуточных, сопутствующих и побочных 
стадий реакционные смеси при сильном разбавлении дистиллированной во
дой способны превращаться в буферные растворы. Измеряя рН таких раство
ров можно определять соотношение [А^/[НА], а, следовательно, и степень 
превращения кислоты на рассматриваемый момент времени (момент отбора 
пробы реакционной смеси) 

pH=pK.+lg(a/l-a). (II) 
Предложено такой подход использовать для текущего контроля за расходо
ванием кислоты в рассматриваемых процессах. Экспериментально подтвер
ждена правомерность такого подхода. 
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в отдельных случаях реакционная смесь превращалась из равномерно 

распределенной по объёму суспензии соли-продукта в локализованные на 
дне и стенках реактора сгустки с выбросом основной массы жидкой фазы в 
центральной зоне реакционного аппарага. Начиная с этого момента времени 
пробоотборником отбираются пробы, представляющие собой не суспензию 
соли, а прозрачный раствор указанной жидкой фазы с очень малым содержа
нием солей железа (в десятки раз меньше, чем ожидается). По результатам 
рН-метрического анализа таких проб также можно рассчитать степень пре
вращения кислоты, а следовательно, и количество образованного продукта. 
Т к. концентрация соли в отбираемой пробе много меньше концентрации ки
слоты, то в первом приближении можно допустить, что имеем раствор сла
бой кислоты в воде. Тогда 

[Н"] = V^a • [НА]р . (III) 
и,следовательно, 

[НА] = N-10'" '̂~^P" (IV) 
или 

a = l-N-10P^""^P"/[HA]o (V) 
рН-метрические измерения полученных при разбавлении отбираемых 

проб реакционных смесей позволяют повысить достоверность получаемых 
кинетических кривых в таких сложных для анализа гетерофазных системах и 
одновременно выявить моменты сильного нарушения устойчивости рассмат
риваемых систем по ходу окислительно-восстановительного процесса. Ил
люстрацией сказанному могут служить данные рис. 5. 

Рис. 5 Кинетические 
кривые накопления 
Fe(OCOH)2 при реа
лизации взаимодей
ствия (4) в 50 %-ной 
муравьиной кислоте 
а) в этилцеллозольве, 
б) в этиленгликоле, 
в ) в бутиловом спир
те, в) в амиловом 
спирте, по прямому 
определению ( I ) и 
рассчитанные по ре
зультатам рН-метри-
ческих измерений (2) 

80 120 
т, ИНН 
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Валентное состояние железа в получаемой соли-продукте зависит не только 
от природы используемой кислоты, но и от выбора растворителя. Для му
равьиной и трихлоруксусной кислот при реализации способа В рис. 2 в вод
ных средах продуктами являются исключительно соли железа (II). В бутило
вом же спирте образуется формиат железа (II), но трихлорацетат железа (Ш), 
а в среде ДМФА продуктами становятся соли железа (III). Даже такой силь
ный окислитель как Н2О2 в водной среде при реализации способа А рис. 2 
приводит к образованию формиата железа (II), а не (Ш). 

ВЫВОДЫ 
1. Решена задача экспериментального изучения макрокинетических за

кономерностей 11-и разработанных брутто-окислительных процессов полу
чения формиатов и ацетатов железа (П) и (1П) из железа или железа и его ок
сидов как поставщиков катионов солей в различных, включая и органические 
и при этом практически безводные, средах, установления химизмов и воз
можных путей оптимизации таких брутто-окислительных процессов и управ
ления ими, а также количественной оценки многогранной роли карбоновой 
кислоты в обозначенных вопросах. 

2. Обосновано, что природа карбоновой кислоты предопределяет не 
только возможный ассортимент способов получения её солей, но и пути 
управления ими и их оптимизации. 

3. Обосновано, что важным моментом в оптимизации рассматриваемых 
способов получения солей железа и карбоновых кислот является переход от 
реактора-бисерной мельницы со стеклянным бисером к бисерной мельнице 
смешанного типа и далее к бисерной мельнице с железными частицами в ка
честве перетирающего агента. 

4. Выявлена и количественно охарактеризована взаимосвязь природы 
поставляющей анион соли карбоновой кислоты и природы используемых в 
брутто-процессах основных и дополнительных окислителей как в отсутствии, 
так и в присутствии галогенсодержащей стимулирующей добавки. Эти дан
ные существенно облегчают выбор обозначенных компонентов загрузки 
брутто-процесса и путей управления им. 

5. Выявлены основные и дополнительные факторы воздействия на кон
курирующую способность окисления железа солью железа (III) и карбоновой 
кислотой и получены количественные характеристики их варьирования в мо
дельных условиях. 

6. Установлено, что определенное разбавление отбираемых проб реак
ционной смеси дистиллированной водой приводит к образованию буферных 
растворов, рН-метрические измерения которых позволяют рассчитать сте
пень превращения кислоты в сложном гетерогенном гетерофазном окисли
тельно-восстановительном брутто-процессе на момент отбора пробы. 

7. Степень окисления железа в соли-продукте может бьггь и 2 и 3, что 
во многом предопределяется природой кислоты, природой растворителя, со
держанием воды в реакционной смеси, наличием барботажа воздуха и рядом 
других условий проведения окислительно-восстановительного процесса. 
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