
Гречушішков Евгений Александрович 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИНТЕЗА 
КАРБОКСИЛАТОВ ЖЕЛЕЗА В РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕДАХ 

И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫХОДА ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА 

Специальность 02.00.04 - Физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

-дШ 2010 

Москва 2010 



Работа вьшолнена в Курском государственном техническом университете и Мое 
ковско.м государственном институте электронной техники (техническом универси 
тете) 

Научный руководитель доктор химических наук, профессор, 
Иванов Анатолий Михайлович 

Официальные оттоненты доктор химических наук, профессор, 
Кольцов Владимир Борисович 

Ведущая организация 

доктор технических наук, профессор, 
Решетов Вячеслав Александрович 

Учреждение Российской Академии наук 
Институт Общей и неорганической химии 
им. Н.С. Курнакова РАН 

Защита состоится 2010 г. в У^ :$0 на заседании диссер 
тационного совета Д 212.134.03 при Московском государственном институте элек 
тронной техники (техническом университете) по адресу: 124498, Москва, Зелено
град, проезд 4806, д.5. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственног 
инстшуга электронной техники (технического университета). 

Автореферат разослан « Oh » UlO'tOSt 2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 212.134.03 
доктор физико-математических наук, профессор 

В.Б. Яков: 

2 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Соли железа играют многогранную роль в совре

менной технологической практике. Их используют в качестве катализаторов 
получения карбоновых кислот окислением углеводородов, е-капролактама 
жидкофазным окислением цнклогексанона, органосилоксановых композиций 
для изготовления электроизоляционных и термостойких покрытий, 2-
гидроксиалкилакрилата и 2-гидроксиметил-метакрилата реакцией кислот с 
оксидом алкилена и других химических процессов. Их применяют при полу
чении насыщенных длинноцепных дикарбоновых кислот, в качестве закреп
ляющих агентов целлюлозных волокон, для придания окраски лакам на ос
нове производных целлюлозы, в качестве компонентов восковых и полиси-
локсановых композиций, различных смазок, в производстве наноматериалов 
и т.д. Это и мягкие окислители в различных производствах, аналитическом 
контроле и др. Причем нужны соли многих карбоновых кислот, что ставит 
задачу их рационального получения. 

Наиболее распространенным и универсальным методом получения обо
значенных солей является метод обменного взаимодействия между натрие
вой солью карбоновой кислоты и водорастворимой солью железа и мине
ральной кислоты. Подавляющее большинство других методов требует ис
пользования ряда вспомогательных веществ либо сложного аппаратурного 
оформления. К тому же в технологическом плане многие из них многоста
дийны и сопровождаются образованием сопутствующих продуктов и сточ
ных вод. Все это предопределяет совершенствование существующих и разра
ботку принципиально новых более малоотходных и менее энергоемких спо
собов получения обозначенных солей. Для достижения этих целей необходи
мо детальное исследование физико-химических характеристик и кинетиче
ских закономерностей протекания процессов для установления механизма 
протекающих реакций синтеза карбоксилатов железа в различных жидких 
средах, что подтверждает актуальность представленной работы. 

Цель работы: Используя ранее обоснованные подходы избирательного 
получения формиатов и ацетатов железа, изучить кинетические закономерности 
технологически одностадийного взаимодействия железа с рядом более высокомо
лекулярных и ие входящих в состав комбинированного растворителя для жидких 
фаз систем карбоновых кислот, количественно определить роль природы кислоты 
в диапазонах изменения величин характеристик найденных кинетических и ба
лансовых закономерностей, а также использовать полученные результаты для 
обоснования действенных путей управления данным брутто-процессом получения 
карбоксилатов железа и разработки конкретных практических решении. 

Задачи исследования; 1. Выбрать одну из существенно отличных от 
муравьиной и уксусной карбоновую кислоту в качестве модельной и с ее 
участием получить количественные характеристики кинетических законо
мерностей брутго-процесса в широких диапазонах варьирования каждого из 
условий проведения индивидуально и в комплексе в целом. 

з 



.2. Количественно оценить роль природы карбоновой кислоты в най
денных характеристиках кинетических закономерностей, а также в гетеро-
фазности реакционной смеси и динамике ее изменения по ходу процесса. 

3. Изучить роль галогенсодержащих добавок и принципы их подбора, 
подобрать такие добавки, а также необходимые условия для их эффективного 
функционирования в зависимости от природы карбоновой кислоты и раство
рителя и в ккшдом конкретном случае качественно и количественно оценить 
характеристики внутреннего циклического процесса с их участием. 

4. Выявить наиболее часто встречающиеся сопутствующие и побочные 
стадии изучаемого брутто-окислительно-восстаиовительного процесса и оце
нить их относительную конкурентную способность. 

5. Используя найденные закономерности, разработать конкретные спо
собы получения карбоксилатов железа и предложить их для патентования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- на основе полученных результатов рассчитана энергия активации дан

ного окислительно-восстановительного процесса; 
- на основе установленных физико-химических закономерностей пока

зано. что энергия активации данного окислительно-восстановительного про
цесса имеет положительное значение, что требует дополнительного воздей
ствия, например механохимического, для получения карбоксилатов железа 
при прямом взаимодействии большого ассортимента различных карбоновых 
кислот с железом и (или) его сплавами и кислородом воздуха в присутствии 
чаще всего органической жидкой фазы и галогенсодержащей добавки; 

- предложено феноменологическое описание механизма процесса и оп
ределены лимитирующие стадии внутреннего циклического процесса «гало
ген - галогенид железа - галоген» и брутто-процесса в целом; 

- охарактеризованы варианты протекания процесса, следующие кине
тическому уравнению для необратимой реакции первого порядка, и оценена 
константа скорости таких вариантов; 

. - в комшіексе оценена роль физико-химических характеристик карбо
новой кислоты, растворителя, галогенсодержащей добавки, а также домини
рующего окислителя галогенида железа (II) в достижении селективности 
процесса по конкретному карбоксилату железа; 

- на основе полученных физико-химических закономерностей оценена связь 
ряда кинетических характеристик процесса с гетерофазностью реакционной смеси. 
и динамикой ее изменения по ходу окислительно-восстановительного процесса; 

- на основе результатов исследования определена роль барботажа воз
духа и его организации в кинетических характеристиках процесса; 

- сопоставлены эффективности каталитического действия йод-, бром- и 
хлорсодержащих добавок с учетом физико-химических свойств карбоновой 
кислоты и растворителя; 

- описано предполагаемое строение полученных карбоксилатных комплек
сов железа и оценены их некоторые физико-химические характеристики, такие 
как растворимость в различных органических средах и воде, устойчивость к воз
действию отдельных внешних факторов (температура, кислород воздуха) и др.. 
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- результаты кинетического исследования использованы для разработки 
способов получения конкретных карбоксилатов железа. 

Научная и практическая ценность. Установленные кинетические законо
мерности протекания процесса в различных жидких средах, его механизм и хи
мизм и исследование физико-химических свойств продуктов позволили выпол
нить технологические разработки в области получения карбоксилатов железа (III) 
и (II). Обосновано отнесение прямого механохимического взаимодействия железа 
с карбоновой кислотой и кислородом воздуха к универсальным способам получе
ния карбоксилатов железа. Полученные результаты исследования продолжены 
технологическими разработками, в результате чего созданы 11 новых способов 
получения карбоксилатов железа (на данный момент запатентовано 10 из них). 

Методы исследования и контроля. Использован кинетический метод 
исследования с отбором проб реакционной смеси и их анализом с примене
нием химических и физико-химических методов: комплексонометрйческого 
и спектрофотометрического определения солей железа (II) и (III), :рН-
метрии, весового и объемного анализа, газо-жидкостной и жидкостной хро
матографии, ИК-спектроскопии, электронной сканирующей микроскопии. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены и обсуждены 
на: XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва; 2007), 
XVII и XVIII Российской молодежной научной конференции «Проблемы теоре
тической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2007 и 2008), Общерос
сийской с международным участием научной конференции, посвященной 75-
летию химического факультета Томского государственного университета «По
лифункциональные химические материалы и технологии» (Томск, 2007); XIV 
Российской научно-технической конференции с международным участием 
«Материалы и упрочняющие технологии» (Курск, 2007), Ш: Международной 
научной конференции «Проблемы природопользования и экологическая ситуа
ция в Европейской России и сопредельных странах» (Москва - Белгород, 2008). 

. Публикации. По материалам выполненных исследований опубликова
но 27 работ, из них 9 статей, 10 патентов и одна опубликованная заявка, 7 те
зисов докладов. Результаты работы использованы в методических разработ
ках к лабораторным работам практикумов по курсам «Кинетика сложных 
химических реакций» и «Макрокинетика химических процессов». 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 186 страницах 
машинописного текста, состоит из 5 глав, включает 79 рисунков, 23 таблицы; 
список литературы содержит 189 источников. •' 

На защиту выносятся: 
1. Кинетические и балансовые закономерности, а также изменение изби

рательности по целевому карбоксилату и фазового состояния реакционной смеси 
при взаимодействии железа с бензойной кислотой и кислородом воздуха в при
сутствии различных галогенсодержащих добавок и без них в зависимости от: 
- исходных содержаний реагентов реакционной смеси и их чистоты; 
- конечных продуктов превращения; 
- природы используемого растворителя; 
- природы и количества галогенсодержащей добавки; 
- температурного режима процесса; 
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- использования в качестве окислителя галогенида железа (II) оксидов железа 
Fe203HFe304; 
- эффективности работы бисерной мельницы и организации барботажа воздуха. 

2. Кинетическое описание избирательного превращения бензойной ки
слоты в бензоат железа (III), ряд сведений о деталях механизма процесса, 
режим его протекания, наличие внутренней циклической стадии, самая мед
ленная стадия цикла и лимитирующая стадия процесса. 

3. Влияние природы карбоновой кислоты на кинетические характери
стики процесса, его избирательность, гетерофазность реакционной смеси и 
динамику ее изменения по ходу протекания. 

4. Выявленные побочные стадии и оценка диапазона их конкурентной 
способности при использовании в качестве реагента различных по природе 
карбоновых кислот. 

5. Практические решения на основе полученных результатов выпол
ненного исследования и их юридическое оформление. 

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен практически весь 
объем экспериментальных исследований, проведены необходимые расчеты, 
обработка результатов и их анализ, сформулированы общие положения, вы
носимые на защиту, выводы и рекомендации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 (обзор литературы) приведены примеры использования кар-

боксилатов железа в различных областях науки и техники. Рассмотрены со
единения железа с различными степенями окисления и охарактеризованы не
которые их свойства. Описаны известные на практике окислительно-
восстановительные реакции с участием железа и его соединений в качестве 
окислителей и восстановителей. Кроме того, проведен критический анализ 
существующих методов получения солей железа и карбоновых кислот. Обос
нованы цель и задачи выполненного исследования. 

В главе 2 приведена характеристика исходных реагентов, продуктов 
превращения; используемых в анализе и в других целях реактивов и химиче
ских материалов. Описаны схемы экспериментальных установок и методики 
проведения эксперимента, анализа реакционных смесей и выделяемых про
дуктов. Рассмотрены примеры использования статистической обработки ре
зультатов эксперимента. Предложены варианты переработки реакционных 
смесей, выделения продукта и утилизации отдельных компонентов. Оценена 
растворимость полученных карбоксилатов железа в различных растворителях. 

В главе 3 рассмотрены кинетические, балансовые и иные закономерности 
взаимодействия железа и(или) его сплавов с бензойной кислотой в присутствии 
жидкой фазы в бисерной мельнице. Показано, что глубокое протекание такого 
окислительно-восстановительного процесса требует присутствия в реакцион
ной смеси галогенсодержащей добавки и кислорода воздуха в качестве допол
нительного окислителя. Основными промежуточными стадиями процесса яв
ляются прямое взаимодействие металла с йодом (в общем случае с НаЬ) 

Fe + І2 -* Fel2 (1) 
и стадия окисления Fel2 молекулярным кислородом 

2FeI2 + 4НА + 0 2 -> 2FeA2 + 2I2 +,2H20 - (2) 
или (и) 4FeI2 + 12НА + 302 -» 4FeA3 + 4І2 + 6Н20. (3) 
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Иначе говоря, реакции (1) и (2), а также (1) и (3) образуют циклы, ко
торые можно рассматривать как циклические стадии сложных брутто-
окислительно- восстановительных процессов: 

+Fe 
I, . +НА;+о2 J z Feb 

<-Fe 

или 
-FeA,:-H,0 

+НА.+0, 
-FeA,;-H,0 

Feb, 

При этом дополнительно может происходить окисление соли железа (II) мо
лекулярным кислородом в соль железа (III) 

4FeA2 + 0 2 + 4HA-*4FeA3+2H20, (4) 
а также окисление последней металла в соль железа(ІІ) 

Fe + 2FeA, -*3FeA, (5) *3 *••"• v ^ 2 -

Особенностью процесса окисления кислородом или галогенами под 
действием механической активации является постоянное обновление рабочей 
поверхности за счет диспергирования металла и механического удаления 
блокирующего продукта с поверхности железа (рис. 1). 

а) 

б) 

в) 

Рис. 1. Электронномикроскопиче-
ский снимок поверхности частич
ки серого чугуна до проведения 
окислительно-восстановительного 
процесса (а) и частички серого чу
гуна, отделенной от конечной ре
акционной смеси после проведе
ния одного из экспериментов (б, 
в) с применением смеси ДМФА и 
н-бутилового спирта в объемном 
соотношении 23 в качестве рас
творителя. 

Возможная брутто-схема перемещения материальных потоков в таком 
о кислител ьно- во сстано вител ьном процессе представя ена н а рис. 2. 
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Ъ-„ '* НАЙ FeA2p.p+ KeA3p.p+ h *2H20 

4FeA, Ог„.р + 4НА 4ЬА3р:р+2Н20 

Рис. 2. Возможная брутто-схема перемещения материальных потоков 

Взаимодействия (2) и (3) могут протекать как в растворе, так и на по
верхности перемещаемого мешалкой металла (или его сплава), а также и на 
поверхностях всех железосодержащих' элементов бисерной мельницы. Это 
подтверждается тем, что в отбираемые по ходу процесса пробы попадают 
йодсодержащие компоненты реакционной смеси в количестве меньшем и го
раздо меньшем Х0 , Пр'и этом в отбираемых пробах на протяжении всего 
процесса вплоть до его прекращения наблюдаются лишь следовые содержа
ния йода (рис. 3). 

Х1ІА • X F.Aj 
брутто-мольиая доля 

1,0 
брутто-мольная доля 

0*08 

0,06 

0,04 

- 0,02 

Рис. 3. Кинетические кривые 
изменения, во времени содер
жаний бензойной кислоты (1), 
солей железа (III) (2) и (II) (3), 
молекулярного йода (4) и ио-
дида железа (II) (5) при взаи
модействии железа с бензой
ной кислотой в присутствии 
н-бутилового спирта как базо
вого растворителя при t=58-
61°С в отсутствие добавок би
того чугуна; начальная кон
центрация кислоты (Х0 ) 1 
моль/кг, йода (Х0 ) 0,075 
моль/кг, расход воздуха 2,2 
л/(мин-кг). 



В ряде случаев данный окислительно-восстановительный процесс про
текает в соответствии с кинетическим уравнением для необратимой реакции 
первого порядка (рис. 4) 

X 
In ^ = кт (6) 

X 0 H A _ 3 X F « A , 

с величинами к в диапазоне (0,01-0,05) мин"1. В таких вариантах избира
тельность по соли железа (III) на протяжении всего процесса стремится к 1, 

брутто-мольная доля 

0.7 

0.6 

0.4 

0.2 

/L-»— ~"^г 

rf1-, 

ЧЛ* 

20 40 60 
Ч, мин 

1.5 

1.0 

0.5 

80. 100 

Рис. 4. Кинетические кривые нако
пления солей железа (II) (1) и (III) 
(2) при взаимодействии раздроб
ленного чугуна с бензойной кисло
той в присутствии смеси диметнл-
формамида и н-бутилового спирта 
в соотношении 2:3 по объему и до
бавки йода в количестве 0,075 
моль/кг при 58-60°С и расходе воз
духа на барботаж 2,5 л/(минкг), а 
также анаморфоза кривой (2) в со
ответствии с кинетическим уравне
нием для необратимой реакции 
первого порядка (3); начальное со
держание бензойной кислоты 2 
моль/кг, серого чугуна 30% от мас
сы остальной загрузки. 

а окисление иодида кислородом воздуха происходит преимущественно на 
блокированной иодидом поверхности металла. 

Важную роль в протекании рассматриваемого процесса играет началь
ное содержание основных реагентов: бензойной кислоты, металлического 
железа (или его сплавов) и организация подвода кислорода из газовой фазы. 

С ростом содержания бензойной кислоты Х0 увеличивается вязкость 
раствора, соответственно уменьшается интенсивность перемешивания и 
снижается эффективность работы бисерной мельницы, увеличивается так на
зываемый смазывающий эффект, меняется растворимость кислорода в жид
кой фазе, уменьшается скорость поступления последнего в жидкую фазу из 
газовой путем массопередачи и т.д. Кроме того вязкость системы дополни
тельно возрастает при накоплении продукта в растворе или в виде суспензии. 
В итоге начальная скорость превращения бензойной кислоты в соли железа 
имеет максимальное значение при Х0£К ~ 2 моль/кг. 

Роль относительного содержания подвижного раздробленного железа-
реагента в реакторе заметно менее значима, чем начального содержания ки
слоты. Процесс протекает с высокими скоростями даже при полном отсутст
вии раздробленного металла в бисерной мельнице. Это свидетельствует о 
том, что бензойная кислота реагирует также со всеми железосодержащими 
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.элементами реактора и что создаваемая раздробленным металлом допек*. . •• 
тельная поверхность определяющего значения в рассматриваемом случае не 
им"ет. Наиболее медленно процесс протекает с порошком восстановленного 
железа. Это вероятно связано с тем, что на чистом металле поверхностные 
отяо>леиия соли-продукта оказываются более прочными, чем на сплавах (чу
гунные опилки, поломанная стальная стружка, фракции битого чугуна). В 
случае использования битого чугуна его частицы при перемешивании и со
ударении друг с другом и т.д. в реакторе способны дробиться, что сопровож
дается разрушением поверхностных отложений соли на них и образованием 
новой способной вступатьв химическое взаимодействие поверхности. 

Для протекания рассматриваемого процесса необходим барботаж воз
духа. В его отсутствии процесс начинается и идет лишь до практически пол
ного расходования кислорода в системе (растворенного и находящегося в га
зовом пространстве реактора), после чего прекращается. 

При протекании окислительно-восстановительных процессов (2) и (3) 
продуктами взаимодействия железа с бензойной кислотой являются соли же
леза (III) и (II), а также вода. Присутствие в начальной реакционной смеси 
бензозта железа (III) приводит к заметному снижению скорости протекания 
процесса. Одной из причин этого является довольно высокая растворимость 
этой сол.и и ускоренный рост вязкости реакционной смеси. ^ 

Вола способна оказывать влияние при довольно небольших начальных 
добавках лишь в тех случаях, когда она хорошо растворима в жидкой фазе 
реакционной смеси, например в смеси диметилформамида и н-бутилового 
спиртл. Когда же растворимость воды в жидкой фазе мала, ее отрицательное 
влияний проявляется только при наличии в системе дополнительной водной 
фазы, причем в значимых соотношениях с остальной жидкой фазой. 

На скорость расходования бензойной кислоты при ее взаимодействии с ме
таллическим железом в присутствии йода и барботажа .воздуха, а также на селек
тивность процесса по солям железа (II) и (III) существенное влияние оказывает 
температура. Эффективная константа скорости увеличивается с ростом темпера
туры и следует уравнению Аррениуса с величиной Ед ~ 23 кДж/моль (рис. 5). ' 

*(Г) = Л е х Р - | і (7) 

При этом повышению селективности процесса по бе'нзоату железа (И) 
способствует снижение температуры проведения данного взаимодействия. 

Установлено, что конкурентная способность реакций (2) - (5), а также 
селективность по соли железа (II) и (III) и гетерофазность конечной реакци
онной смеси сильно зависят от природы растворителя. Последняя может как 
облегчить, так и затруднить разделение реакционной смеси и выделение 
продукта. Роль природы растворителя проявляется не только в разной скоро
сти расходования кислоты, но и в наличии периода автоускоренного разви
тия (в уайт-спирите), промежуточного самоторможения (в этилбензоле) и 
самопрекращения процесса (в толуоле и этилбензоле), его самовозобновле
ния (в этилбензоле) (рис. 6). 
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0.04 -

0,02 

3.10 3.30 3.50 ю Ѵ . К ' ' 

•3.00 

-3,50 
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t /C 

50 . 60 

~т 1—: г" 

Рис. 5. Эффективная константа скорости первого порядка в зависимости от 
температуры и температурный ход эффективной константы скорости в ар-
рениусовских координатах при проведении окислительно-восстанови
тельного процесса в среде смеси диметилформамида и н-бутилового спир
та в соотношении 2:3 по объему; содержание йода 0,075 моль/кг, расход 
воздуха на барботаж 2,5 л/(мин'кг), начальное содержание бензойной ки
слоты 2 моль/кг, серого чугуна 30% от массы остальной загрузки. 

ЛБК> 
брутто-мольная доля 

1 

Рис. 6. Кинетические кривые расходования бензойной кислоты (Хкк) на 
образование солей железа в зависимости от природы растворителя жидкой 
фазы загрузки;, растворитель: 1 - диметилформамид; 1 - смесь диметил
формамида и н-бутилового спирта в объемном соотношении 2:3; 3 - н-
бутиловый спирт; 4 - хлорбензол; 5 - бромбензол; 6 - этилцеллозольв; 7 -
толуол; 8 - уайт-спирит; 9 - этилбензол; начальное содержание йода 0,03 
моль/кг жидкой фазы, раздробленного чугуна 60 г. температура 60±2°С. 
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Как оказалось каталитическими свойствами обладают не только йодсо-
держащие, но и многие бром- и хлорсодержащие соединения (табл. 1). У 
фторсрдержащих соединений они отсутствуют. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика каталитического действия различных гало-
генсодержащих добавок при взаимодействии железа с бензойной кислотой в 
условиях в подписи к рис. 3. 

Добавка 

h 
КІ 

"NHJ 
NaI-2H20 

СНІз 
Br2 

NaBr 
KBr 

NH4Br 
A1F3* 

KF-2H20* 

Количество, 
моль/кг 
0,015 
0,030 
0,030 
0,030 
0,010 
0,015 
0,030 • 
0,030 
0,030 
0,010 
0,030 

мин 
155 
155 
320 
190 
295 
70 
130 
170 
200 

2Юо.б 
20o,2i 

Добавка 

SnCl2-2H20 
СоС12-6Н20 
CuCl2-2H20 
MnCl2-4H20 
SrCI2-6H20 
CrCl3-6H20 

ZnCl2 
KC1 
HC1 

FeCl3-6H20 
- NaCl 

Количество, 
моль/кг 
0,015 
0,015 
0,015 
0,015 
0,015 
0,010 
0,015 
0,030 
0,030 
0,010 
0,030 

мин 
НО 
320 
70 
60 
100 
100 
130 
210 
85 
85 
ПО 

*-таи£(тах)імин. 
Действие брома и бромидов, скорее всего, аналогично йоду и иодидам и 

состоит в реализации циклического процесса «бром —* бромид —+ бром». Ката
литическое действие хлорсодержащих соединений может заключаться в том, что 
в их присутствии блокировка поверхности железа солью-продуктом ослабляется, 
что благоприятствует более быстрому развитию процесса на глубоких стадиях. 

Иодид железа (II) в органических средах можно окислять не только ки
слородом воздуха, но и оксидами железа. При этом основным продуктом в 
системе «железо - оксид железа» - бензойная кислота при проведении про
цесса в отсутствие доступа воздуха является бензоат железа (II), который об
разуются в соответствии со стехнометрическими уравнениями: 

Fe + Fe203 + 6С6Н5СООН •-> 3Fe(C6HsCOO)2 + 3H20 (7) 
Fe + Fe304 + 8C6H3COOH->4Fe(C6H5COO)2 + 4H20. (8) 

Окислительно-восстановительные процессы (7) и (8) с железом и оксида
ми железа протекают при более высокой температуре (более 60°С) и к тому же 
в атмосфере азота. Без ограничения контакта реакционной смеси с воздухом 
молекулярный кислород в таких системах и условиях оказался более сильным 
окислителем галогенидов железа (II) в сравнении с оксидами Fe203 (гематит, 
сурик, у-оксид) и Fe304. А совместное присутствие кислорода и оксида железа 
чаще всего отрицательно сказывается на характеристиках брутто-процесса. 
В главе 4 рассмотрено влияние природы карбоновой кислоты на характери
стики процесса одностадийного получения карбоксилатов железа в присутст
вии галогенсодержащей добавки и кислорода воздуха. На примере о-хлор-
бензойной, салициловой, антраниловой, N-фенилантраниловой, фталевой, 

12 



анисовой, п-аминобензойной, п-нитробензойной, м-нитробензойной, 5-
аминосалициловой, сульфосалициловой, бензойной, коричной, п-метокси-
коришой и фенилуксусной кислоты подтверждено, что в бисерной мельнице 
такоГ; процесс протекает, причем глубоко, чаще всего до полного расходова; 

ния кислоты, а часто и довольно избирательно. Основные направления влия
ния природы карбоновой кислоты проявились в фазовом состоянии конечных 
реакционных смесей (табл. 2), в динамике их изменения по ходу процесса, п 
реализации разных вариантов изменения по ходу процесса селективности по 
солям железа (И) и (III) и в разной кинетике их накопления. 

Таблица 2 
Влияние природы карбоновой кислоты на фазовое, состояние и цвет конечной 
реакционной смеси, а также состав ее жидкой фазы; начальное содержание 
кислоты 1,5 моль/кг; растворитель жидкой фазы н-бутиловый спирт 

Кислота 

о-Хлорбензойная 
о-Оксибензойная 

(салициловая) 
о-Аминобензойная 

(антраниловая) 
N-Фенилантраниловая 

Фталевая , 

п-Метоксибензойная 
(анисовая) 

п-Аминобензойная 

п-Нитробензойная 

м-Нитробензойная 

5-Аминосалициловая 

Сульфосалициловая 
Бензойная 

Коричная 

п-Метоксикоричная 

Фенилуксусная 

Цвет и фазовое 
состояние конечной 
реакционной смеси 

Черный раствор 
Красновато-

коричневая суспензия 
Темно-зеленая 

суспензия 
Темно-синяя 

клееподобная масса 
Мелкодисперсная 
зеленая суспензия 

Красновато-
оранжевая суспензия 
Темно-коричневая 

суспензия 
Темно-коричневая 

суспензия 
Вязкий черный 

раствор 
Мелкодисперсная 

сиреневая суспензия 
Зеленая суспензия 

Коричневая 
суспензия 

Черный раствор 

Красная суспензия 

Черная клееподобная 
масса 

Содержание солей железа 
в осветленной жидкой 

фазе, моль/кг 
железа (III) 
0,50 (2б°С) 

0,09 
(20°С) 
следы 
(1б°С) 

железа (II) 
0,05 (26°С) 

следы 
(20°С) 
следы 
(1б°С) 

не определялось 

не определялось 

0,11 
. (2 ГС) 
. следы 
(13°С) 
0,21 

(14°С) 
0,65 

(15°С) 

не опреде 
следы 
0,32 

(20°С) 
0,50 

• (23°С) 
0,09 

(1б"С) 

следы 
(21°С). 
следы 
(13°С) 
следы 
(14°С) 
следы 

• (15рС). 

лялось 
следы ' 
следы 
(20СС) 
следы 
(23°С) , 
следы 
(1б°С) 

не определялось 
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Установлено, что некоторые кислоты способны к образованию комплексов же
леза (III) с количеством анионов в молекуле менее 3, а при использовании спир
та в качестве растворителя зафиксировано образование и солей-алкоголятов. 

В процессе выполненных экспериментов было вьзделено девять вариан
тов динамики изменения селективности процессапо солям железа(III) и (II): 
1) избирательное по соли железа (III) протекание по всему ходу окислитель
ного процесса; 
2) избирательное по соли железа (III), начиная с 15-50%-ных степеней пре
вращения карбоновой кислоты; 
3) избирательное по соли железа (III) лишь на завершающих стадиях окисли
тельного процесса; 
4) избирательное превращение по соли железа (II) только на начальном этапе 
процесса; 
5) избирательное по соли железа (II) на протяжении всего процесса; 
6) избирательное превращение по соли железа (II), начиная со средних сте
пеней превращения кислоты; 
7) избирательное превращение по соли железа (II) наблюдается (достигается) 
лишь на завершающих стадиях окислительно-восстановительного процесса; 
8) приближающейся к 100%-ной избирательности по какому-либо одному 
продукту не достигается ни на одном из этапов протекания процесса. 
9) высокая избирательность процесса достигается, спустя некоторое время 
после само прекращения процесса. 

Разновидностями варианта 1 являются: а) с четким следованием по всему 
ходу кинетическому уравнению для необратимой реакции первого порядка; 
б) со значительным этапом следования кинетическому уравнению нулевого 
порядка; в) с кинетической кривой типа волны; с промежуточной точкой пе
региба или со ступенью и г) с кинетической кривой, соответствующей само
прекращению процесса при небольших и средних степенях превращения без 
каких либо перспектив на самовозобновление. 

Варианты 2 и 3 можно получить путем изменения параметров всего 
лишь одного фактора из обширного комплекса условий проведения процесса, 
например природы галогенсодержащей добавки, растворителя жидкой фазы 
или карбоновой кислоты, дозировки последней, при смене конфигурации ло
пасти механической мешалки и ее размеров, путем перехода в другие кон
центрационные и температурные интервалы и т.д. 

Все рассмотренные выше варианты для изменения избирательности по 
соли железа (III) можно отыскать и для солей железа (II) как желаемых целе
вых продуктов. При этом следует отметить, что распространенность процес
сов с доминирующим продуктом солью железа (II) на данный момент време
ни является во много раз меньшей, чем с солью железа (III). 

Довольно много конкретных примеров можно привести и в рамках вари
анта (7) - (9). В частности, когда в системе присутствует неизрасходованная 
карбоновая кислота, избирательность процесса может меняться за счет превра-
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щения соли железа (III) в соль железа (II) даже в тех случаях, когда суммарное 
содержание солей остается практически неизменным или слегка увеличивается. 

Особенностью рассматриваемого окислительно-восстановительного 
процесса с участием фталевой кислоты является то, что в довольно близких 
условиях в качестве целевого продукта можно с хорошей селективностью 
получить как соль железа (II), так и соль железа (III). Селективность процес
са по фталату железа (II) возрастает при снижении эффективности переме
шивания реакционной смеси (повышенная вязкость растворителя, высокие 
содержания растворенных веществ, снижение температуры, уменьшение 
скорости вращения механической мешалки и т.д.). 

Салициловая кислота способна образовывать комплексные соединения 
железа (III) с различным числом салицилат-ионов в зависимости от условий 
проведения процесса. Так в среде бутанола-1 образуется моносалицилат же
леза (III), а в диметилформамиде — трисалицилат железа (III). Причем обра
зование последнего происходит в отсутствие галогенсодержащей добавки в 
соответствии со стехиометрическим уравнением (НА - карбоиовая кислота) 

, 4Fe + 302 + 12НА -> 4FeA3 + 6Н20, (9) 
т.е. в результате механохимического взаимодействия железа с карбоновой 
кислотой и кислородом воздуха. 

Обращено внимание на то, что фенилуксусная кислота при взаимодей
ствии с железом проявляет склонность к образованию реакционной смеси в 
виде клееподобной или пастообразной массы. Такая тенденция проявляется 
во многих органических растворителях. Среда этиленгликоля или его смесь с 
этилцеллозольвом приводит к накоплению главным образом соединений же
леза (III) в виде суспензии, но при этом образуется соль-гликолят. 

Отмечено, что насыщенные дикарбоновые кислоты также довольно 
легко и с количественным расходованием реагируют с железом или его спла
вами при наличии в системе добавки йода и барботажа воздуха (рис. 7). 

Рис. 7. Кинетические кривые расходова
ния кислоты во взаимодействии с раз
дробленным чугуном в изоамиловом 
спирте как растворителе в присутствии 
0,075 моль/кг Ij при 40-45°С и расходе 
воздуха 2,2 л/(мин-кг) в зависимости от 
природы кислоты (рК»(і); рКа(2)): 
1 - щавелевая (1,27; 4,27); 
2 - малоновая (2,86; 5,70); 
3 -янтарная (4,21; 5,64); 
4 - адипиновая (4,42; 5,28); 
5 - себациновая (4,62; 5,58). 

ЛН2А< 
брутто-мольная доля 

100, • 200 
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s 'Хорошо видно, что чем меньше молекулярная .масса кислоты, тем более 
медленно и по более сложным кинетическим закономерностям развивается 
процесс. Основным продуктом превращения щавелевой кислоты в условиях к 
подписи к рис. 7 является соль железа (II). В случае остальных кислот с уве
личением их молекулярной массы возрастает селективность по соли железа 
(III), а для себациновой кислоты она стремится к 100%. 

На примере щавелевой кислоты, обладающей относительно хорошей 
растворимостью в воде, подтверждено, что рассматриваемый процесс воз
можно ̂ реализовать в ее среде, но для этого необходимо подобрать подходя
щую галогенсодержащую добавку. Ей, в частности, оказался хлорид натрия. 

В случае фумаровой кислоты наиболее интенсивно процесс ее взаимо
действия с железом протекает в присутствии бутилацетата в качестве раство
рителя и добавки йода с образованием фумарата железа (II). 

В главе 5 рассмотрены разработанные и предложенные к патентованию 
способы получения-отдельных карбоксилатов железа. Приведены конкретные 
примеры получения солей железа и обращено внимание на индивидуальные осо
бенности предлагаемого способа. Среди них 3 способа получения бензоата железа 
(III) н по одному способу получения следующих солей железа: моно- и трисали-
цилатьі' железа (III); формиата железа (II) и формиата железа (III), фталата железа 
(II) и основного фталата железа (III), оксалата железа (II), фумарата железа (II). 

ВЫВОДЫ 
1. Реш'ена задача экспериментального изучения кинетических законо

мерностей те/шблогически одностадийного процесса получения карбоксила
тов железа'при его взаимодействий с рядом карболовых кислот в присутст
вии кислорода воздуха, органической жидкой фазы и галогенсодержащей до
бавки, количественно оценена роль природы кислоты в диапазонах измене
ния характеристик найденных закономерностей, полученные результаты ис
пользованы для обоснования действенных методов управления рассматри
ваемыми процессами и проведения конкретных технологических разработок. 

2. Наиболее существенное влияние природы карбоновой кислоты пере
дается через анион, а следовательно и физические свойства соли, а также ста
бильность последней в отношении кислорода воздуха. Тем не менее, оно не 
полностью автономное и требует своего рассмотрения в комплексе с природой 
растворителя. Наиболее важное проявление роли природы кислоты выражено 
в гетерофазности реакционной смеси и динамике ее изменения по ходу проте
кания окислительно-восстановительного процесса, с одной стороны, а также в 
прочности и иных физических характеристиках поверхностных отложений и 
требуемых для своего разрушения механических воздействий - с другой. 

3. На большом.числе примеров подтверждено, что наилучшим вариантом 
протекания процесса является преимущественное накопление соли в виде сус
пензии, а наихудшим - превращение реакционной смеси в клееподобную массу. 
Промежуточными вариантами являются вязкий концентрированный, в отдель
ных случаях пересыщенный, раствор и малоподвижная паста. В случае плохой 
растворимости соли-продукта наиболее простое и устойчивое по ходу кинетиче-
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ское описание процесса и приближающаяся к 100% селективность по целевому 
продукту при практически количественном расходовании кислоты в продукт. 

4. Установлено, что практически полное растворение загруженной ки
слоты в жидкой фазе системы в начальный период развития процесса не тре
буется, но какое-то значимое количество кислоты в растворе должно быть. 

5. Каталитическими свойствами в рассматриваемом процессе обладают 
йод и иодиды, бром и бромиды, а также неорганические хлориды. При этом 
для каждой карбоновой кислоты и целевой соли железа оптимальная гало-
генсодержащая добавка может быть разной. Одним из вариантов действия 
такой добавки является ее участие во внутреннем циклическом процессе 
Hal; г° >2НаГ втаяпт >На12, а другим - образование дефектов в поверх
ностных отложениях продукта и облегчение деблокировки поверхности в ре
зультате механических воздействий в бисерной мельнице. 

6. Установлено, что самой медленной стадией внутреннего циклическо
го процесса является окисление галогенида железа (II) кислородом воздуха, 
сопровождающееся переходом в соль карбоновой кислоты. Оксиды железа 
(III и IV) в этой стадии являются более слабыми окислителями. Сама стадия 
может быть как гетерогенной, так и гомогенной. При этом первый вариант 
предпочтительнее, поскольку в нем значительно сокращаются перемещения 
материальных потоков реагентов. 

7. При следовании процесса кинетическому уравнению для необрати
мой реакции первого порядка лимитирующей стадией является адсорбция 
карбоновой кислоты на твердую поверхность металла-место протекания со
ответствующего химического взаимодействия. 

8. На основе, полученных результатов разработаны и предложены для 
патентования 11 способов получения различных карбоксилатов железа. 

9. Работа выполнена с применением современных методов физико-
химического анализа. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Иванов, A.M. Влияние природы растворителя на взаимодействие метал
лического железа с бензойной кислотой в бисерной мельнице [Текст] / A.M. 
Иванов, Е.А. Гречушников // ЖПХ, - 200?. - Т. 81. - Вып. 4. С. 559-564. 
2. Пат. 2291856 РФ, МПК7, С07С 53/06, C07F 15/02. Способ получения фор-
миата железа (II) [Текст] / A.M. Иванов, Д.С. Лоторев, Е.А. Гречушников; 
заявитель и патентообладатель Курский гос. техн. ун-т. Ks 2005131654/04; 
заявл. 12.10.2005; опубл. 20.01.2007, бюл. № 2 . - 5 с. 
3. Пат. 2291855 РФ, МПК7, С07С 53/06, C07F 15/02. Способ получения фор-
миата железа (III) [Текст] / A.M. Иванов, Д.С. Лоторев', Е.А. Гречушников; 
заявитель и патентообладатель Курский гос. техн. ун-т. № 2005131638/04; 
заявл. 12.10.2005; опубл. 20.01.2007, бюл. № 2. - 4 с. 

17 



4. Пат. 2304575 РФ, МПК7, С07С 51/41, C07F 15/02. Способ получения ком
плекса железа (III) с тремя анионами салициловой кислоты [Текст] / A.M. Ива
нов, Е.А. Гречушников; заявитель и патентообладатель Курский гос. техн. ун-
т. № 2006102401/04; заявл. 26.01.2006; опубл. 20.08.2007, бюл. № 23. - 5 с. 
5. Пат. 2307118 РФ, МПК7, С07С 51/41, C07F 15/02. Способ получения ком
плекса железа (III) с одним анионом салициловой кислоты [Текст] / A.M. Ива
нов, Е.А. Гречушников.; заявитель и патентообладатель Курский гос. техн. ун-
т. № 2006102396/04; заявл. 26.01.2006; опубл. 27.09.2007, бюл. № 27. - 6 с. 
6. Пат. 2326107 РФ, МПК7, С07С 51/41, С07С 63/08. Способ получения бен-
зоата железа (III) [Текст] / A.M. Иванов, Е.А. Гречушников; заявитель и па
тентообладатель Курский гос. техн. ун-т. № 2006139422/04; заявл. 
07.11.2006; опубл. 10.06.2008, бюл. № 16. - 5 с. 
7. Пат. 2326861 РФ, МПК7, С07С 51/41, С07С 63/08. Способ получения бен-
зоата железа (III) [Текст] / A.M. Иванов, Е.А. Гречушников.; заявитель и 
патентообладатель Курский гос. техн. ун-т. № 2007101136/04; заявл. 
10.01.2007; опубл. 20.06.2008, бюл. № 17. - 6 с. 
8. Пат. 2357950 РФ, МПК7, С07С 67/03, СПС 3/10. Способ получения фта-
лата железа (II) [Текст] / A.M. Иванов, Е.А. Гречушников.; заявитель и па
тентообладатель Курский гос. техн. ун-т. № 2007133627/04; заявл. 
07.09.2007; опубл. 10.06.2009, бюл. № 1'6. - 8 с. 
9. Пат. 2373217 РФ, МПК8. C07F 15/02, С07С 51/41. Способ получения фу-
марата железа (II) [Текст] / A.M. Иванов, Е.А. Гречушников, Михалевская 
Н.С.; заявитель и патентообладатель Курский гос. техн. ун-т. № 
2008104575/04; заявл. 06.02.2008; опубл. 20.11.2009, бюл. № 32. - 6 с. 
10. Пат. 2373186 РФ, МПК8. С07С 63/20, С07С 51/41. Способ получения ос
новного фталата железа (Ш). [Текст] / A.M. Иванов, Е.А. Гречушников.; 
заявитель и патентообладатель Курский гос. техн. ун-т. № 2007139162/04; 
заявл. 22.10.2007; опубл. 27.04.2009, бюл. № 32. - 8 с. 
11. Пат. 2376277 РФ, МПК8. С07С 55/07, С07С 51/41. Способ получения ок-
салата железа (II). [Текст] / A.M. Иванов, Е.А. Гречушников, Н.С. Михалев
ская.; заявитель и патентообладатель Курский гос. техн. ун-т. № 
2008124583/04; заявл. 16.06.2008; опубл. 20.12.2009, бюл. № 35. - 6 с. 
12. Заявка на изобретение № 2007105446/04 от 13.02.2007. Способ получения 
бензоата железа (III) [Текст] / A.M. Иванов, Е.А. Гречушников.; заявитель и 
патентообладатель Курский гос. техн. ун-т; опубл. 20.08.2008, бюл. № 23. 
13. Иванов, A.M. Получение солей железа и карбоновых кислот в системах с 
Йодом и кислородом воздуха в качестве параллельно функционирующих окис
лителей железа и иодида железа (II) соответственно [Текст] /A.M. Иванов, Д.С. 
Лоторев, Е.А. Гречушников // Известия КурскГТУ, - 2005. - № 2 (15). С. 63-69. 
14. Иванов, A.M. Общие и индивидуальные способы получения формиатов и 
ацетатов железа и марганца и их брутто-характеристики [Текст] /A.M. Ива-

18 



Д.С. Лоторев, С.Д. Пожидаева, Е.А. Гречушников // Известия КурскГТУ, - 2006. -
№ 2 (17). С. 63-70. 
15. Гречушников, Е.А. Некоторые проявления влияния природы карбоновой ки
слоты в балансовых и кинетических характеристиках и фазовых состояниях реак
ционных смесей при взаимодействии с железом в присутствии кислорода воздуха и 
стимулирующей добавки йода [Текст] / Е.А. Гречушников, А.М. Иванов, Н.С. Ми
халевская // Известия КурскГТУ, - 2007. - № 3(20). С. 30-37. 
16. Иванов, А.М. Об избирательности, самоторможении и самопрекращении взаи
модействий карбоновых кислот с железом и кислородом воздуха в присутствии ор
ганической жидкой фазы и галогенсодержащей стимулирующей добавки в бисер
ной мельнице [Текст] / A.M. Иванов, ЕЛ. Гречушников // Известия КурскГТУ, -
2007.-№4(21). С. 23-31. 
17. Пожидаева, С.Д. Оксиды марганца, свинца, железа и меди как реагенты в сти
мулированных йодом окислительно-восстановительных процессах получения со
лей карбоновых кислот с соответствующими металлами в качестве восстановите
лей [Текст] / С.Д. Пожидаева, А.М. Иванов, Е.А. Гречушников, Т.А. Маякова // Из
вестия КурскГТУ, - 2007.-№ 4 (21). С. 37-44. 
18. Пожидаева, С.Д. О целесообразности и перспективах получения солей карбо
новых кислот в циклических процессах превращения йода во взаимодействии с 
металлом в иодид и обратно при окислении иодвда различными окислителями 
[Текст] / С.Д. Пожидаева, А.М. Иванов, Е.А. Гречушников, Т.А. 
Маякова // Известия КурскГТУ, - 2008. - № 1 (22). С. 30-39. 
19. Иванов, A.M. Самая медленная макростадия цикла йод-иодид-йод и лими
тирующая стадия превращения железа в соль бензойной кислоты в присутст
вии кислорода воздуха, добавки йода и органического растворителя [Текст] / 
A.M. Иванов, Е.А. Гречушников // Известия КурскГТУ, - 2008. - № 2 (23). С. 
37-42. 
20; Иванов, А.М. Некоторые особенности механохимического взаимодействия 
щавелевой и других дикарбоновых кислот жирного ряда с железом и его сплава
ми в присутствии кислорода воздуха и стимулирующей добавки [Текст] / А.М. 
Иванов, Е.А. Гречушников, Н.С. Михалевская // Известия КурскГТУ, - 2008. - № 
4 (25). С. 14-18. 
21. Михалевская, Н.С. Влияние природы карбоновой кислоты на макрокинегаческие 
характеристики взаимодействия железа в присутствии кислорода воздуха и галоген
содержащей стимулирующей добавки [Текст] // Н.С. Михалевская, ЕЛ. Гречушников, 
А.М. Иванов / Сборник тезисов докладов XVII Российской молодежной научной 
конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии». - Екате
ринбург, 2007. С. 237-238. 
22. Гречушников, Е.А. О промежуточном самоторможении при получении солей 
карбоновых кислот из железа и его сплавов [Текст] // ЕЛ. Гречушников, А.М. Ива
нов / Сборник тезисов докладов Общероссийской с международным участием на
учной конференции, посвященной 75-летию химического факультета Томского 
государственного университета «Полифункциональные химические материалы и 
технологии».-Томск, 2007. С. 88-92. 

19 



23. Пожидаева, С.Д. Получение солей карбоновых кислот из марганца и желе
за, а также их оксидов в качестве реагентов в одностадийных процессах в би
серной мельнице [Текст] // С.Д. Пожидаева, Е.А. Гречушников, А.М. Иванов / 
Сборник тезисов докладов Общероссийской с международным участием науч
ной конференции, посвященной 75-летию химического факультета Томского 
государственного университета «Полифункциональные химические материалы 
и технологии». - Томск, 2007. С. 142-145. 
24. Пожидаева, С.Д. Функции галогенидов металлов в механохимическом по-
лучении солей карбоновых кислот марганца и железа // С.Д. Пожидаева, Е.А. 
Гречушников, А.М. Иванов / Сб. тезисов докладов XVIII Менделеевского съез
да по общей и прикладной химии. - . Москва, 2007. Т. 2. С. 458. 
25.' Иванов, A.M. Влияние условий проведения окислительно-
восстановительного процесса на его селективность по фталату железа (II) и ос
новному фталату железа (III) // A.M. Иванов, Е.А. Гречушников / Сб. материалов 
XIV Российской научно-технической конференции с международным участием 
«Материалы и упрочняющие технологии - 2007». - Курск, 2007. Часть 2. С. 85-91. 
26. Михалевская, Н.С. Некоторые особенности взаимодействия железа с ди-
карбоновыми жирными кислотами в присутствии спиртов как компонентов 
жидких сред и стимулирующей добавки йода // Н.С. Михалевская, Е.А. Гре
чушников, A.M. Иванов / Сборник тезисов докладов XVIII Российской моло- -
дежной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения про
фессора В.А. Кузнецова «Проблемы теоретической и экспериментальной хи
мии». - Екатеринбург, 2008. С. 243-244. 
27. Пожидаева, С.Д. Механохимическое получение солей переходных метал
лов карбоновых кислот как малоотходный способ их производства // С.Д. По
жидаева, A.M. Иванов, Е.А. Гречушников, Т.А. Маякова / Материалы III Меж
дународной научной конференции «Проблемы природопользования и экологи
ческая ситуация в Европейской России и сопредельных странах». - Москва -
Белгород, 2008. Часть 3. С. 61-64. 

Подписано в печать 11.03.10. Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. 
Печ. и. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ afy-

Курский государственный технический университет. 
305040, Курск, ул. 50 лет Октября. 94 

20 


