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Актуальность темы 

При  эксплуатации  теплоэнергетического  оборудования  вследствие  коррозии  на 
теплонесуших поверхностях образуются различные оксиды, в том числе магнетит (Fej04). 
Современным  направлением  в  исследованиях  по  удалению  железосодержащих  осадков 
является применение комплексообразователей. По сравнению с минеральными кислотами, 
используемыми  в  травлении  металлических  поверхностей,  комплексообразователи 
ускоряют процесс растворения в десятки раз лучше и не требуют жестких условий. Одним 
из  перспективных  представителей  коплексообразующих  веществ  является  ОЭДФ 
(оксиэтилидендифосфоновая  кислота),  обладающая  рядом  ценных  свойств:  большой 
жслезоемкостыо,  малой  коррозионной  активностью,  высокой  скоростью  растворения, 
безопасностью и простотой в обращении, сравнительно невысокой стоимостью. Вопросы 
кинетики растворения оксидов железа рассмотрены в ряде работ Колмогорова, Аврами  
Ерофеева, Б. Дельмона, П. Барре, А.Я. Розовского, В.В. Болдырева и др. Однако механизм 
влияния  ОЭДФ  на  кинетические  параметры  детально  не  изучен,  что  не  позволяет 
оптимизировать  различные  технологические  режимы  и  внедрять  их  в  жилищно
коммунальное хозяйство для разрешения экономических  проблем. В настоящее время не 
изучена природа лимитирующей стадии процесса растворения оксида железа (магнетита) 
в кислых средах и в присутствии  ОЭДФ, что определяет  актуальность  диссертационной 
работы. 

Цель исследования заключается в изучении влияния добавок ОЭДФ на кинетику, 
механизм  растворения  магнетита  в  кислых  средах,  а  также  моделировании  процесса 
адсорбции ОЭДФ. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
а)  экспериментально  установить  особенности  влияния  комплексона, 

комплексонатных  форм ОЭДФ на скорость растворения оксидов железа (РегОз, РезО,і) в 
зависимости от состава раствора, рН раствора и температуры (Т); 

б)  исследовать  кислотноосновные  равновесия,  устанавливающиеся  на  границе 
магнетит/раствор электролита, и дать количественное описание этих процессов; 

в)  изучить  природу  электрохимического  процесса  восстановления  магнетита  в 
кислых средах и в присутствии ОЭДФ; 

г)  предложить  модели  механизма  растворения  магнетита,  которые  позволят 
разработать  рекомендации  по  интенсификации  скорости  процесса  и  созданию  новых 
композиций на основе ОЭДФ по растворению железосодержащих руд. 

Научная новизна работы 
1.  На  основе  экспериментальных  данных  взаимодействия  оксидов  железа  с 

кислыми  растворами  ОЭДФ  определена  природа  лимитирующей  стадии  растворения 
оксидов  железа,  состоящая  в образовании  активных  центров на  основе  комплексонатов 
железа(ІІ) с ОЭДФ. 

2.  Впервые  предложен  многостадийный  механизм,  включающий  адсорбцию 
комплексона, образование  комплексоната железа (II) и переход его  в раствор. 

3.  Выявлены особенности влияния потенциала, возникающего на границе раздела 
фаз  оксид/раствор,  состава  раствора  и  окислительновосстановительных  процессов  на 
кинетические параметры растворения магнетита. 

4.  Разработан  системный  анализ  кинетических,  адсорбционных  данных  с целью 
определения постоянных адсорбции и скорости растворения, порядков скорости реакции 
по различным ионам, энергии активации процессов, заключающийся  в последовательном 
применении уравнений гетерогенной и химической кинетики. 

Практическая значимость 
Показана возможность ускорения процессов растворения оксидов железа в кислых 

средах  с  помощью  добавок  комплексона  ОЭДФ  и восстановителей    протонированных 
комплексонатов железа(И) с ОЭДФ,   которые могут быть рекомендованы для внедрения 
в  производство.  Обоснован  оптимальный  технологический  режим  выщелачивания 
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железосодержащих  руд  (рН  1.72.0,  Т=  353363  К,  концентрация  ОЭДФ 10"2 моль/л), 
основанный  на  использовании  протонироваиных  комплексонатов  Fe(Il).  Диссертация 
выполнена  по научной  программе  ОХНМ6  РАН  «Создание  новых  видов  продукции  из 
минерального  сырья»  и  гранта  РФФИ  №  050850282  «Моделирование  равновесных и 
кинетических  процессов растворения оксидов и солей металлов с позиций синергетики и 
фрактальной геометрии». 

На защиту выносятся 
і.  Экспериментальные  результаты  по  кинетике  растворения  оксидных  фаз  железа 

(Fej04, РегОз) в серной  кислоте  и влияние ОЭДФ  на скорость процесса  при различных 
концентрациях, рН, температурах и их анализ для расчета кинетических параметров. 

2.  Методики  расчета  констант  кислотноосновных  равновесий  на  границе 
оксид/электролит,  основанные  на  анализе  зависимостей  заряда  поверхности, 
электрокинетического  потенциала  от  рН  раствора,  позволивших  рассчитать  константы 
кислотноосновных равновесий; устанавливающихся на границе магнетит/раствор. 

3.  Результаты  электрохимических  исследований  влияния  потенциала  на  скорость 
растворения  магнетита  в  растворах  серной  кислоты  и  в  электролитах,  содержащих 
добавки ОЭДФ. 

4.  Моделирование  адсорбции  ОЭДФ  на  поверхности  магнетита  при  различных 
концентрациях и рН. 

5.  Кислотноосновной  механизм растворения  Fe304  в кислых  средах в присутствии 
добавок ОЭДФ. 

Апробация работы 
Материалы  исследований  были  доложены  и  обсуждены  на  научнотехнических 

конференциях: в Московском  педагогическом  государственном  университете  (20052008 
гг.),  на  международной  конференции  по  химии  и  химическому  образованию 
«Свиридовские чтения 2008» (Минск), на ХѴ ой международной  конференция  по химии 
соединений фосфора  им. Кабачника  (СанктПетербург), на Всероссийских  конференциях 
по проблемам математики, информатики, физики и химии РУДН (20052009 гг.), на XVIII 
Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии  ИФХЭ  РАН,  на  Ѵ ІІой 
международной  конференции  по  ресурсопроизводящим,  малоотходным  и 
природоохранным технологиям освоения недр (Ереван). 

Публикации 
Материалы  диссертации  опубликованы  в  15 печатных  работах. В т.ч. 2 статьи в 

журнале  из  перечня  ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и  изданий,  в которых 
должны  быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертации  на  соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук. 

Объем и структура работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  литературного  обзора  (глава  1),  описания 

методики  эксперимента  (глава  2),  обсуждения  полученных  результатов  и  методов  их 
обработки  (главы  36),  выводов,  списка  использованных  литературных  источников. 
Работа  изложена  на«2ЈѴ страницах  машинописного  текста,  содержит^  рисунков  и  оО 
таблиц. Библиография включа  наименовании. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  выбранного  направления  исследования; 

показана  новизна,  практическая  значимость  и  дана  общая  характеристика  работы; 
сформулированы цель и задачи исследования. 

В главе 1 представлен литературный обзор работ, посвященных описанию физико
химических  характеристик оксидных соединений железа различного стехиометрического 
состава.  Обсуждены  имеющиеся  данные  по  кинетике  растворения  aFei03  и  FeiOi  в 
кислых средах и влиянию добавок ОЭДФ. 
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В  главе  2  описаны  объекты  и  методы  исследования.  В  качестве  объектов 
исследования использовались оксиды железа aFeiOj и FejO* Гематит aFeiO}  получали 
путем прокаливания aFeOOH в муфельной печи при температуре 7731123 К. Магнетит 
Fe}04  использовали  квалификации  «ч.д.а.».  Идентификация  исходных  образцов 
проводилась методами ИКспектроскопии, термоаиализа и рентгенофазового анализа. 

Рабочими электролитами преимущественно являлись растворы серной кислоты без 
добавок и в присутствии ОЭДФ. 

а)  Методика  кинетических  исследований  растворения.  Для  кинетических 
исследований  выделялась  фракция  оксида  РезО^  размером  80100  мкм.  Оксид 
количеством  0.005 моль  вводили  в термостатируемый  реакционный  сосуд,  содержащий 
0.75О+О.ОО5  л  водного  раствора  серной  кислоты  заданной  концентрации.  Растворение 
оксидов  проводили  при  перемешивании  смеси  магнитной  мешалкой  со  скоростью 
вращения  600700  об/мин.  Выше  300  об/мин  растворение  практически  не  зависит  от 
скорости  вращения  мешалки.  Регулирование рН  раствора  осуществлялось  добавлением 
расчетного количества серной кислоты. Суммарную концентрацию ионов железа  ( Fe(ll) 
и  Fe(lll))  определяли  фотоколориметрическим  методом  при  помощи  реагента  о
фенантролина, предварительно ионы Fe{lII) восстанавливались гидроксиламином.  Долю 
растворенного оксида  (а) рассчитывали  по уравнению  a=D/D„  где DT и 0„оптические 
плотности  раствора  фильтрата  пробы  в  момент  времени  т  и  при  полном  растворении, 
соответственно. 

б) Методика адсорбционных исследований.  Изучение адсорбции ОЭДФ проводили 
в термостатируемой ячейке, в которую добавляли фоновый электролит KNO3 (10"1 моль/л) 
(Ѵ =  50  мл)  с  различными  значениями  рН  (0.56.0)  и  Созбф  {10"*10'г  моль/л),  затем 
помещали  навеску  оксида  FeiO* или  аРегОз (1  г).  После  установления  равновесия 
отбиралась  проба  фильтрата  (10  мл),  в  которой  определяли  суммарную  концентрацию 
ОЭДФ с помощью молибдата аммония. По убыли концентрации рассчитывали количество 
адсорбата. 

в) Методика изучения кислотноосновных свойств оксидов железа. Оксиды железа 
отмывались бидистилл.чрованной  водой до отрицательной реакции  иа хлорид и сульфат 
ионы, затем высушивались в течение суток при температуре 378 К. Удельная поверхность 
определялась  по тепловой десорбции  азота  (метод БЭТ), которая для оРегОз  составила 
50.0±1  м2/г,  для  Рез04    63.6±1  м /г.  Потенциометрическое  титрование  суспензии 
проводилось  в  герметичной  термостатированной  ячейке  при  температуре  298  К,  с 
использованием  стеклянного  и  хлорсеребряного  электродов.  Масса  навески  оксидов 
составляла 5 г на 50 мл раствора. рН измеряли с помощью иономера «И130.2М.1». 

г)  Электрохимические измерения.  Изучение  электрохимического  поведения 
оксидов  железа  осуществляли  с  использованием  потенциостата  IPC  PRO  в 
потенциодинамическом  режиме.  Магнетитовые  электроды  изготавливали  из 
порошкообразных  препаратов  Fe$04 Образцы  спекались  и  отжигались  в  инертной 
атмосфере  гелия  при  1373  К,  а  затем  вставлялись  в  стеклянные  трубки.  В  качестве 
электрода сравнения использовали насыщенный хлорсеребряный  электрод (все значения 
потенциалов  приведены  по  нормальному  водородному  электроду).  Электрохимические 
измерения проводили в трехэлектродной ячейке. 

д) Термический анализ оксидов и гидроксидов железа проводился на приборе ДТА
М5. 

е) ИКспектроскопия.  Анализ оптических  спектров оксидных  фаз осуществлялся 
на спектрометрах ИКС16 и двухлучевом инфракрасном спектрометре UR20. 

Экспериментальные  данные  подвергались  статистической  обработке  с 
использованием комплекта программ (MathCad, MathLab, Excel и др.). 

В главе 3 приводятся экспериментальные данные по влиянию различных факторов 
на  кинетику  растворения  магнетита  и гематита  в  серной  кислоте, содержащей  добавки 
ОЭДФ при различных рН раствора, концентрациях и температурах. 



3.1.  Результаты  кинетических  исследований  влияния  концентрации  серной 
кислоты на растворение магнетита. 

Экспериментальные  данные  по  влиянию  концентрации  серной  кислоты  на 
кинетику  растворения  магнетита  в  серной  кислоте  без  добавок  ОЭДФ  (контроль) 
представлены на рис. 1  и рис. 2. 

Рис.  1.  Зависимость  доли  растворенного 
магнетита  от  времени  при  различной 
концентрации  серной  кислоты  (моль/л): 
110.3; 27.82; 33.86; 42.44 при Т=ЗЭЗ К. 
Точки    экспериментальные  данные, 
пунктир  расчет по уравнению (2). 
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Из анализа кинетических данных следует, что с повышением концентрации серной 
кислоты увеличивается доля растворенного оксида. 

3.2.  Результаты  исследования  влияния  различных  факторов  на  кинетику 
растворения РезО* в присутствии ОЭДФ. 

Изучено  влияние  концентрации  ОЭДФ, рН  раствора  и температуры  на  скорость 
растворения магнетита (рис. 2, 3 и 4). 

доіи picnoptKKoro оксида 

Рис.  2.  Зависимость  доли  растворенного 
Fe304 от времени в H2SO4 (с=0.01 моль/л) в 
присутствии  ОЭДФ  (рН=2.07)  различной 
концентрации  (моль/л):  10.05, 20.025, 3
0.01,40.005. Т=333 К. 
Точки    экспериментальные  данные, 
пунктир  расчет по уравнению (2). 
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Рис.  З.  Зависимость  доли  растворенного 
FC3O4 or времени в H2SO4 (с=0.01 моль/л) в 
присутствии  ОЭДФ  (с=0.01  моль/л)  при 
различных значениях рН: 1  1.6, 2  1.32, 3
1.81, 41.0, 52.0, 62.6. Т=293 К. 
Точки    экспериментальные  данные, 
пунктир    расчет по уравнению (2). 
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доля  p»cnoptKKoro схсгад 

"О  50  ІОО  150  200  JJ0 

ірскх растаорвнкя ока(Д4,мик 

Рис.  4.  Зависимость  доли  растворенного 
оксида железа (FejC^) от времени в водных 
растворах  серной  кислоты  (0.01 моль/л), 
содержащих  добавку  ОЭДФ  (с=0.01 
моль/л) при разной температуре (К): а353, 
+333, о313. рН=2.07. 
Точки   экспериментальные данные, линия 
  расчет по уравнению (2). 

Из анализа полученных данных, представленных на рис 2,3,4 следует, что с ростом 
концентрации  комплексона, рН раствора  и Т доля растворенного оксида  увеличивается. 
Причем  установлена  инвариантность  кинетических  кривых,  что  указывает  на  единый 
механизм процесса растворения магнетита, не зависящий от исследуемых параметров. 

3.3. Расчет кинетических параметров из экспериментальных данных. 
а)  Анализ кинетических  кривых с  помощью метода  аффинных  преобразований 

координат.  Системный  анализ  кинетических  кривых  (ач)  проводился  с  целью 
определения  удельной  скорости  растворения  (IV).  Для  этого  использовали  метод 
аффинных  преобразований.  Экспериментальные  данные представляли  в координатах  а
t/to.5,  где  Гогвремя  растворения  50%  навески.  Найденная  нами  инвариантность  этих 
кривых  по  отношению  к  рН  раствора,  температуре  и  концентрации  кислоты  и 
комплексона  указывает  на  то,  что  механизм  растворения  не  изменяется,  как  при 
варьировании  перечисленных  параметров,  так  и  во  времени,  т.е.  последовательность 
стадий процесса остается одной и той же. 

б)  Методы  расчета  удельной  скорости  растворения  с  использованием 
представлений фрактальной геометрии. 

Для  определения  величины  удельной  скорости  растворения  все  кинетические 
кривые  в  координатах  at  описывались  уравнениями  гетерогенной  кинетики, 
учитывающими  фрактальную  размерность  поверхности  растворения  (d)  и участие  всей 
поверхности в процессе растворения: 

1  (1«) ' "= — t=x  da 
Их 

= Wd(\a) 
{d\)ld 

(1) 

удельная  скорость; dгде  Ro   радиус  исходной  частицы;  т.   приведенное  время; W 

диаметр частицы; (1 — <xfd'{)l   растворяющаяся поверхность 

Некоторые кинетические  кривые  в координатах  at/tos описываются  уравнением, 
учитывающим механизм возникновения активных центров растворения по дислокациям и 
дефектам согласно модели Бартона   Странского: 

ln(la)=Ash(Wt)=Ashx 
dot/di:=W(la)(A2+ln2(la))05,  (2) 

где А=0.2; То5=1.956; W=T0.5/to.5. 
В случае анизотропного растворения  поверхности  оксидов, когда процесс идет по 

активным  цешрам  (Ѵ о),  для  расчета  кинетических  параметров  были  использованы 
модифицированные  нами  уравнения  Дельмона,  которые  с  учетом  фрактальной 
размерности имеют вид: 



для мгновенного  зародышеобразования: 

г 

от = I   (1   г)"  d  J(1   ^)wl> exp 

для зародышеобразования с постоянной  скоростью: 

г 

O ^ l  a  D '  d j U  Ј ) " " '  exp 

 f i  # . 

Л г 3  3 Ј Ѵ  + 2Ј3 

12  ^ 

( 1  й 

(3) 

rfl.  (4) 

2.  » _ W i , .  ^ _ _ х _ .  ,  _  4jtfflyg  , 
где  В=лѴ оЯо  ;  г = — г ;  Ј = — ;  А = 

Ко  ло  Ѵ Ѵ і 
;  Wi, Wg   скорость  растворения  в  каждом 

центре и скорость возникновения  активных центров,  соответственно. 

параметров.  Эти  зависимости  использовались  для  определения  порядка  реакций  по 
различным  ионам  и  энергии  активации  процесса.  Применение  критерия  Фишера  и 
микроскопических  исследований  растворяющейся  поверхности  показало,  что уравнение 
(2) дает более высокую точность значений кинетических  постоянных. 

3.4.  Зависимость  удельной  скорости  растворения  магнетита  от  различных 

факторов. 

3.4.1. Влияние концентрации, природы  кислоты, рН раствора и Т на процессы 

растворения  магнетита. 

а)  Влияние  концентрации  кислоты.  С  увеличением  концентрации  кислоты 
скорость  растворения  оксидов  железа  растет.  В  общем  виде,  зависимость  скорости 
растворения  магнетита от концентрации  кислоты  (ЯА) описывается  уравнением: 

,Г  '  [НА]  У 
w=wl 

[НА]+Ка 
••W°[HA]

m
,  (5) 

где W    константа  скорости  растворения,  Ка  величина  обратная  константе  равновесия 
mпорядок  реакции  по кислоте. 

б) Влияние  природы  кислоты 

Экспериментально  изучен  порядок  скорости  растворения  магнетита  в  различных 
кислотах, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Зависимость  порядка скорости растворения  магнетита от вида кислоты Т=333 К. 

Кислота  HF  Н3РОА  на  НВг  H2S04  HNOs  НСЮ4 

Порядок по кислоте 

(т±0,1) 
2.2  2.0  2.0  1.8  0.7  0.6  0.5 

Из  анализа  данных  таблицы  следует,  что  скорость  растворения  магнетита 
уменьшается в ряду.  HF?H3P04>HCl>HBr>H2S04>HN03>HC104. 

в) Влияние рН. Установлено, что с ростом концентрации ионов водорода скорость 
процесса  растворения  увеличивается.  Такая  зависимость  при  постоянной  концентрации 
анионов определяется уравнением: 

J>*]
+J&

.J 
где Кяі   величина обратная константе равновесия. 

W  =W
l  = ТУ°[Я+] 

(0.5+0,1) 

(6) 
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Эффективный  порядок  скорости  растворения  по  ионам  водорода  исследуемых 
оксидов железа составляет (+0.5±0.1). 
г) Влияние анионного состава раствора.  Как видно из табл.2, анионы активируют процесс 
растворения. Зависимость скорости растворения магнетита при постоянной концентрации 
Н* выражается уравнением: 

где [А]   концешрация аниона кислоты; п   порядок по аниону; Каг величина, обратная 
константе равновесия. 

Таблица 2. 
Зависимость порядка скорости растворения магнетита по анионам. 

W  = Ѵ Г  <W°[A]\  (7), 

Тип аниона 
Порядок  по  аниону 

(піО.І) 

Лоіарифмы  констант 
нестойкости 
комплексообразовани 
я  иона  Fe(III)  с 
анионом 

г 
1.8 

17.0 

ЯРО/' 
1.5 

10.5 

СГ 
1.4 

4.1 

Вг 
1.0 

3.5 

SO/' 
0.5 

1.0 

NO/ 
0.3 

0.5 

СЮ/ 
0.1 

0.1 

Из  данных  табл.2,  что  наиболее  активными  анионами,  которые  ускоряют 
лимитирующую стадию процесса растворения магнетита. 

д) Влияние температуры раствора.  Экспериментально установлено, что с ростом 
температуры раствора от 313 до 353 К скорость растворения  оксидов увеличивается. По 
уравнению  Аррениуса  рассчитывали  эффективную  энергию  активации  растворения 
оксидов (Ет): для aFejOj она составила 80 ±10 кДж/моль, для FejO<  70±10 кДж/моль. 

3.4.2. Изучение  влияния  ОЭДФ  на  скорость  растворения  оксидов.  На основе 
системного  анализа  кинетических  данных,  представленных  в  таблице  3,  показано,  что 

а) Влияние концентрации ОЭДФ. 
Как  видно  из  табл.  3,  с ростом  концентрации  ОЭДФ  в растворе  увеличивается 

скорость растворения магнетита. 
Таблица 3. 

Зависимость удельной скорости растворения (Ѵ Ѵ ) и времени растворения 50% 
магнетита (10,) в ОЭДФ от объемной процентной концентрации при рН 2 (Т=333 К). 

ОЭДФ, моль/л 
to;.  МИН 

Ѵ Ѵ *±0,05,мин' 

0 
352 

0.005 

0.005 
88.0 
0.02 

0.01 
42.3 
0.079 

0.025 
21.8 
0.128 

0.05 
16.3 

0.215 

•Расчет по уравнению (2). 
б)  Влияние концентрации  комплексонатов  Fe(JI) с  ОЭДФ.  Экспериментально 

изучено  влияние  ионов  железа(П)  на  кинетику  растворения  Fa04  в  серной  кислоте. 
Показано,  что  они  резко  интенсифицируют  процесс  растворения  (автокатализ),  являясь 
промежуточными частицами. 

Зависимость  скорости  растворения  (W()  от  концентрации  ионов  Fe(Il)  при 
постоянной концентрации ионов Н* описывается уравнением: 

[Fe(ll)] 
Щ  = \Ѵ 

{[Fe(ll)]+Ka2 

••WfiFeWf
6 

(8) 

Аналогичный результат наблюдается при добавлении комплексонатов в виде ионов 
FeHY

2 (где У=ОЭДФ,  (см раздел  4.5)). Порядок  скорости  растворения  по ионам  Fe{U) 
равен  0.6М.1.  С ростом  концентрации  комплексных  ионов  Fe(ll) скорость  растворения 
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магнетита  увеличивается.  Порядок  скорости  растворения  по  ионам  FeHY'  равен  0.6. 
Экспериментальные  кинетические  постоянные  определяются  в  координатах:  1/W
l/fFe/'HjYk], что указывает на применимость уравнения (8). 

в) Влияние рИ.  Изучение  влияния  рН  раствора  на  скорость растворения  оксидов 
железа в присутствии  комплексона ОЭДФ показало, что W максимальна при рН~1.5іЈ>.2. 
Установлена  корреляция  максимума  скорости  растворения  с  распределением 
адсорбированных  ионов  водорода  на  поверхности  магнетита  и  с  концентрацией  ионов 
IhY2' или протонированного комплекса ионов железа(ІІ) в растворе (см. табл.4 и рис. 5). 

Таблица 4. 
Влияние рН на кинетические параметры растворения магнетита 

(с (ОЭДФ)=0.01моль/л, Т=333 К). 
Кинетические 

параметры 

*0Д  МиН 

(WI±0,2)MUH' 

рН 

1.00 
Іл.о 

0.082 

1.32 

0.069 

1.60 
1  /Г 

0.043 

1.81 
е.  л 
U . 1 

0.107 

2.00 

0.078 

2.60 
41.3 
0.055 

w, „„„1 
Рис.  5.  Зависимость  скорости 
растворения магнетита от рН в серной 
кислоте  (1)  и  с  добавками  ОЭДФ: 2
0.01  моль/л,  30.1  моль/л.  Т=333  К. 
Линия   расчет по уравнению (32). 

РН 

Зависимость  удельной  скорости  растворения  W от  концентрации  кислоты  можно 
описать одним из уравнений (см. (9) и (10)): 

И._У_ fed w = w° и + Ka,XW/  \+Ka2 
(9) 

где W°=1.078 мин'1; Ка,=\02моль/л, Ka2=W2 моль/л (при с (ОЭДФ) =0.1моль/л)
кинетические постоянные, [Я*] и [НзУ2~]   концентрация ионов Н* и комплексных ионов в 
растворе, соответственно. 

W;=W°  И  (Ю) 

концентрация где  W/^IO'W"1;  Ка;=10"3моль/л,  #а2=10"3моль/л,  [Fe,"HjYt] 

протежированных комплексных ионов железа (II) в растворе. 
г)  Влияние температуры.  Изучение  кинетики  растворения  магнетита  в  кислых 

растворах  различного  состава  в  интервале  температур  от  293  до  353  К  показало,  что 
эффективная  энергия  активации  растворения  достаточно  высока  и  составляет  66 
кДж/моль.  Последнее  позволяет  судить  о  том,  что  процесс  растворения  лимитируется 
кинетическими, а не диффузионными процессами. 
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д)  Общая  зависимость  удельной  скорости  растворения  магнетита  в  ОЭДФ  от 
различных  параметров.  Анализ  влияния  различных  параметров  на  удельную  скорость 
растворения  оксидов  железа  в  кислой  среде  показал,  что  такую  зависимость  можно 
представить уравнением: 

Ij/rJ+fti.AlAJ+KaJ  Ч  RT)  \  RT  Ѵ ) 
где р   число переноса; 9   потенциал  поляризации; 

Установлено,  что  влияние  ионов  Fe(II)  и  других  восстановителей  сводится  к 
изменению  скачка  потенциала  на границе  оксид/электролит.  В этом  случае  зависимость 
удельной скорости растворения от различных факторов принимает вид: 

ц  = U  ип  Y  м1  Y  М  І х р ( _^  (12) 

'  '{[Н+]  + Ка,Х[А\  + Ка2Х[^]+Ка})
  F  RT 

где  КОІ   величина, обратная константе  равновесия 
і»  ГЛЗЕс  « ПрОБсдсНО  ИССЛсДСВаііпс  ЗЛёкТрилймйЧвСКОГО  ііОВсДсНИЯ  МаГНёТИТц  В 

растворах серной кислоты и в электролитах, содержащих добавки ОЭДФ. 
4.1.  Поляризационные  кривые  магнетита  в серной  кислоте  и в присутствии  ОЭДФ. 

С  целью  детализации  механизма  влияния  стимулятора  (ОЭДФ)  на  скорость 
растворения  оксидов  железа  изучено  влияние  потенциала,  рН  и  концентрации 
комплексона. Для этого  изучали  зависимость  тока  растворения  (і) от потенциала  (<р)  на 
границе  магнетитового  электрода/раствор. 
4.2.  Исследование  влияния  катодной  поляризации  на процесс  растворения  магнетита  в 
серной  кислоте. 
На  рис.6  представлены  результаты  изучения  катодного  поведения  магнетитового 
электрода  в растворах  серной  кислоты. Найдено, что максимум  тока на поляризационной 
кривой магнетита отвечает уравнению: (р^  = 0.25 0.059рН  . 

Рис.6.  Зависимость  плотности 
катодного  тока  от  потенциала 
магнетитового  электрода  в  серной 
кислоте  при различных  значениях 
рН  :  11.0,  22.6,  32.0,  43.0.  dE/dt 
=  1  мВ/с. 
Точки    экспериментальные 
данные, 
пунктир    модельные  кривые, 
рассчитанные по уравнению (14). 

Из  анализа  полученных  данных  по катодной  поляризации  следует,  что скорость 
растворения магнетита зависит от концентрации Н+ в растворе. 

Значения  потенциалов  максимумов  зависят  от  концентрации  ионов  Fe +,  рН  и 
поверхностного  состава  магнетита.  Были  рассчитаны  электрохимические  параметры, 
которые в области небольших  катодных  перенапряжений  {цЩ  —фмах)  составили: 

до максимума:  —— = 0,12В;  — г — і  = 15  •=• 0 • 
31gi  3lg[H+J  3 lg[ /e ( / / ) ] 

Е,В 

1  . . 

. 

т —  — •• 

' " ' б  ' . . , 
d" 

3 

;ѵ *ч 
a'",  x

1 

— 1  1 

*  1 

2  > •  . x 

.  > *  ' 
;««

p 

i  i 

IgKA/cm) 
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D  dlg«„„  n c  31g/„„ 
В максимуме  ,  —  = 0,5;  — E ^ H _ = + I 

dpH  d\g[A~] 

и после максимума:   ^   = 0,12fi;  (z)(B)=0,5;   ' ? '    0;   ^ =  =  0,060; 

Эмпирическую  зависимость  катодного  тока  восстановления  магнетита  (i*)  от 
потенциала поляризации (р) можно в первом приближении представить уравнением: 

где ^.постоянная, /̂ „/константа адсорбционного равновесия по ионам Н*,  /̂ коэффициент 
переноса, z количество электронов, /'.Лпостоянные. 

Для  теоретического  обоснования  зависимости  катодного  тока  от  потенциала 
использовали три модели: 

1.  Классическая  электрохимическая  модель,  в  которой  предусматривается 
сопряженный  переход  ионов  Н* из  раствора  на  поверхность  оксида  и  ионов  Fe(ll) из 
оксида  в раствор.  Принято,  что  каждый  из  переходов  подчиняется  электрохимическим 
уравнениям  Фольмера.  Решение  таких  уравнений  показало,  что  скорость  растворения 
описывается суммарным выражением: 

i 0=k[AJ[H+]\xp  %pP«, l  (15) 

RT  J  \  RT 
где /оскорость процесса при потенциале максимальной скорости растворения, когда токи 
перехода ионов Н* и Fe2* равны: 

RT 

где [А']т, [ff  Гкснцентрации аііиоков А' и Н* с порядками реакции т и я, соответственно. 
2.  Химическая  модель  учитывает  как  последовательные,  так  и  параллельные 

электрохимические  и  химические  стадии.  Предусматривает  влияние  потенциала  на 
распределение  различных  адсорбционных  форм  (FeOOH,  FeOOH'Fe(OH)2,  Fe(OHh)  на 
восстанавливающейся  поверхности  оксидной  фазы.  Растворение  оксидных  фаз 
рассматривается как химическая реакция перехода ионов. 

3.  Электрохимическая  модель,  согласно  которой  медленная  гетерогенная 
химическая  реакция  растворения  с  предшествующей  быстрой  стадией  восстановления 
поверхности оксидных фаз, описывается уравнениями реакций: 

*"1  * 2 

FeOOH + 2H* +е &  Fe(OH)2+H*  =>  FeOH* +H20 

*. 
Проведенное  моделирование  кинетики  катодного восстановления  оксидов железа 

показало,  что  классическая  электрохимическая  модель  оптимально  описывает 
экспериментальные данные. 

4.3. Исследование реакции диспропорционирования (ионного обмена) магнетита в 
кислых средах. 

Поверхность  магнетита  изменяется  в  зависимости  от  состава  раствора. 
Рентгенофазовые  и  ИКспектроскопические  результаты  изучения  поверхностных 
продуктов  показали,  что  процесс  ионного  обмена  магнетита  можно  представить 
уравнением реакции: 

FeyOA + 1Н * = 2у  FeOOH + Fe2*. 
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4.4.  Результаты  экспериментального  изучения  величины  стационарного 
потенциала магнетита. 

Изучено влияние ионов Н*, Fe(II) и Fe(III) на величину стационарного потенциала , 
возникающего  на  границе  магнетит/  раствор  серной  кислоты,  не  содержащий  добавок 
комплексона.  Результаты,  представленные  на  рис.7.,  свидетельствуют  о  том,  что  его 
значение  зависит  от  соотношения  /Fe(III)J//Fe(II)J  и  рН.  При  увеличении  рІІ  раствора 
величина  стационарного  потенциала  смещается  в  сторону  меньших  значений,  что 
свидетельствует  о  изменении  процессов,  протекающих  на  границе  раздела 
оксид/электролит. 

Рис.  7.  Зависимость  потенциала 
магнетитового  электрода  от 
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щ  при  различных  значениях 

рН:1рН(0.5), 
2рН(0),3рН(1),4рН(1.5) 
Линии   расчет по уравнению (17) 

 1 0  1 2  3  4  3 

lg[Fe(III)/Fe(II)] 

При  [Fe(IIIJ]"[Fe(IIJ]  на  границе  фаз  наблюдается  потенциалопределяющая 
реакция: 

\Fe(IlI)} 
FeOH

u
+H++e=Fe

2
+ + H20,  <р = 0,76  0,059рЯ + 0,059 Ig1  (16) 

[Fe(II)] 

В общем виде, зависимость потенциала от концентрации ионов ll*, Fe(II)  и Fe(IIl)  имеет 
вид: 

2RT, 
+  In 

3F 

[Fe(H))
2
[H*] 

[FeUH)] + « а д 
[Я*]  (17) 

4.5. Влияние ОЭДФ на электрохимическое поведение магнетита в растворах серной 
кислоты. 

В  присутствии  комплексона  ОЭДФ  происходит  образование  комплексонатов 
Fe(Ill)Y и Fe(U)Y,  что приводит к смещению потенциала в отрицательную сторону за счет 
протекания реакции (в области 0.5<рН<2.0): 

FeHY+H* e=FeH2T 
Потенциал этой реакции выражается уравнением: 

<Р = <Р°»<ш> 0,059фЭДФ}0,2&0РН  + 0 , 0 5 9 1 g T ^ 4  (18) 
7^7  [FeH2Y ] 

Изучено влияние добавок ОЭДФ в различной концентрации на электрохимическое 
поведение  магнетита.  С  увеличением  концентрации  ОЭДФ  уменьшается  высота 
максимумов,  а  отвечающие  им  потенциалы  сдвигаются  в  сторону  отрицательных 
значений (рис.8), что свидетельствуют о твердофазных превращениях FejOj. 
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Рис.  8.  Вольтамперные  кривые на 
магнетитовом  электроде  в 
растворах  серной  кислоты  в 
присутствии  ОЭДФ  различной 
концентрации  (моль/л):  10,  2
0.005  ,  30.05  (рН=1).  dE/dt  =  1 
мВ/с. 

Из анализа данных  рис. 8 следует,  что добавка ОЭДФ замедляет  восстановление 
магнетита,  но увеличивает  анодный  ток  окисления  поверхностных  комплексных  ионов 
железа(ІІ). 

Таким образом, можно заключить, что в присутствии ОЭДФ кинетика растворения 
магнетита лимитируется переходом комплексных ионов металла из оксида в раствор, а не 
переходом  ионов  водорода  из  раствора  на  поверхность  оксида,  так  как  в этом  случае 
катодная поляризация увеличивала бы ток. 

В  главе  5 выявлена  природа  отдельных  стадий  и проведено  моделирование 
процесса растворения оксидов железа в кислых средах в присутствии ОЭДФ. 

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

5.1.  Исследование  кислотноосновных  равновесий  на  границе 
магнетит/электролит  и моделирование кислотноосновных свойств  оксидов  железа  а
FezOj и FejOj. 
Приведены  результаты  изучения  кислотноосновных  свойств  оксидов  железа  FeiOj  и 
Fe304, характеризующие природу активных центров. На границе оксид железа/электролит 
устанавливаются следующие кислотноосновные равновесия: 

к,  ,  „.л„о,  ,„ . ,  /  FN 

"и' lFeOH*,]* [FeOH°l+[H*J 
.[FeOH?][H* 

[FeOH?BMFeO;]+[H*] 

[FeOHjJ 

_[FeO;][H*], 
[FcOH?] 

= k°exp 

:k,'CXpi 
RT/ 

(19) 

(20) 

,  [FeOH°][H*][AnJ  .„  (,  .  F Y(21) 
k, =  ii=——

  ;
= k , e x p  (©w. )— 

'  [FeOH^An]  !  4  V'  RTJ 

.  [FeO,Kt*][H4]  .o  (,  ^F\(2?\ 

[FeOH*,"Air]B»[FeOH?] + [to]+[H*] 

k
« 

[FeOH;i+[Kr]a»[FeO,"Kt,]+[H*]  ...   „   .  ~,   r l . r  T„ 
"  '  [FeOH°][Kt*]  '  4  RTj 

где tp и ѵ |/|   скачки потенциалов между поверхностью оксида и объемом раствора и между 

внутренней  плоскостью  Гельмгольца  и  объемом  раствора,  соответственно,  [FeOHJ,], 

[FeOH°],  [FeOJ,  [FeOHЈ,"An"],  [FeO.'Kt*]    поверхностные  концентрации 

комплексных частиц, [Н+], [ОН"],  [Kt+],  [An"]   концентрации ионов (К\ NO3") в объеме 

раствора,  к, и к°константы равновесия. 
Для расчета констант кислотноосновных  равновесий  оксидов железа предложено 

две  методики,  основанных  на  анализе  зависимостей  заряда  поверхности  оксида  (q)  и 
величины электрокинетического потенциала (^потенциала) от рН. 



15 

Методика  1 основана  на результатах  потенциометричсского  титрования  фонового 
раствора  и суспензии  оксида  Fe304.  Экспериментальные  данные  представлены  на  рис.  9, 
где  Ѵ /Ѵ с    приведенный  объем  ( Ѵ І   объем  прибавленного  раствора  КОН,  л;  Ѵ с  
эквивалентный  объем, л). 

рк 

• 

<  1 

Рис. 9. Кривые  потенциометричсского 
титрования  фонового электролита и 
суспензии  РеэС>4 раствором  щелочи 
КОН (Т=298.2 К,  Ѵ о=50 мл; ш=20 г/л, 
S=63.1 м3/г, с(КОН)=0.1  моль/л). 
Концентрация  фонового  электролита 
KN03,  моль/л. оО.ООІ, 00.01,  п0.1, 
+1.0 
Точки   экспериментальные  данные, 

я^цот  гтл \ п ^ и и р и і і і л t 

I 

ѵ ./ѵ  

Для  описания  кривых  в  координатах  рНѴ ; использовали  уравнение,  с  помощью 

которого  рассчитывали  значение  концентрации  поверхностных  ионов  водорода  [ Н* ] при 

различных  значениях рН: 

н  1(Ѵ 0+Ѵ ;)  "  l  J 
(23) 

где  ch    концентпация  щелочи,  израсходованная  на  титрование  HNOj  с  известной 
концентрацией,  Ѵ 0    начальный  объем  раствора  до  титрования,  у    коэффициент 
активности Н*, Kw ионное произведение воды. 

Для  расчета  констант  кислотноосновных  равновесий  использовали  метод 
оптимизации  (MathCad),  путем  сравнения  теоретической  и  экспериментальной 
зависимости  поверхностного  заряда  (q) от рН (рис. 10): 

*? 
•csh  J^+JU!L 

ктнт  [Я* 

к? cch 
[//*i K,,RT 

+ch 

sh 
RT  {[H*] 

SlL.J
1
"'-

RT  [H'\ 

(24) 

I 1*1 

где A*oi   интефальная  емкость  плотной  части  ДЭС  (Ф/см  ),  [Н*]и  [HJ]    концентрации 

ионов  Н*  в  растворе  при  рН  и  рНо,  соответственно  (моль/л),  Ns    общее  число 

адсорбционных  центров  (Кл/см2),  р = /?—in М—И  •  скачок  потенциала  на  границе 
F  UHJlJ 

оксид/раствор, с   концентрация  фонового электролита, F   число Фарадея. 
Расчет  значений  констант  равновесий  осуществлялся  по  программам  с  использованием 
нелинейных  методов  наименьших  квадратов  с  минимизацией  остаточных  сумм 
квадратичных отклонений для разности величин (рНЭКСІ,рНти,р). 
Значения констант, полученные из кривых титрования, представлены  в табл.6. 
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Рис.  10.  Зависимость  заряда 
поверхности  магнетита от рН при 
различных  концентрациях 
фонового  электролита  KN03  11, 
2102,3103,41(Г\510"5 

Линии   расчет по уравнению (24) 

Методика  2  основана  на  использовании  зависимости  электрокинетического  (Q 
потенциала от рН. 

Таблица 5. 
Значения электрокинетического потенциала (Ј) для Fe2OjH Fe3C>4 (фоновый электролит 

KNQ3, с=10э моль/л, Т=298 К). 

рН 
4.мВ 

4.0 

72.9 

рн 
S,MB 

4.20 

50.04 

4.5 

65.4 

4.45 

49.9 

5.0 

55.1 

4.80 

44.5 

5.5 

41.6 

5 , 3 

39.1 

Fe203 

6.0 

25.4 

6.5 

7.4 

7.0 

11.1 

Fe304 
6.07 

19.0 

6.28 

4.5 

6.77 

3.0 

7.5 

28.8 

6.96 

16.1 

8.0 

44.6 

7.60 

.19.6 

8.5 

57.4 

7.95 

27.3 

9.0 

61.1 

8.50 

30.1 

9.5 

74.1 




По  зависимости  ЈрН  оксида  Fe304  рассчитывались  величины  зарядов  (q)  и  (q2)  по 
уравнениям: 

9 =   2AxC„sh 
qF 

+ ln 
Я* 

KQIRT 

gi=2AJc^sh(Ј'FI2RT), 

+ Я2  (25) 

(26) 

величину потенциала <р от рН выражали уравнением: 

<Р=р\  1 п П р | + а г « л ( А 2 Чг)  (27) 

где А=5,8510"6 Клсм "2моль "°'5л05, А,=3010"6 Клсм"2'моль"Ч А2=107см2. 
Используя  экспериментальные зависимости заряда (q) и потенциала (<р) от рН, применяя 
методы оптимизации, по уравнению (24) рассчитывали  константы/>К/„рК^.. 
Значения  констант  кислотноосновных  равновесий,  возникающих  на  границе  оксид 
железа/электролит,  рассчитанных  по  первой  и  второй  методике,  приведены  в табл.6 и 
табл.7. 
Из  анализа  данных  табл.6,  следует,  что  у  оксида  железа  Fe304  сильнее  выражены 
кислотные свойства, чем у aFe2Oj. Найденные значения рН точки нулевого заряда (рНтнз) 
согласуются с литературными данными. 
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Таблица 6. 

Значения отрицательных  логарифмов констант кислотноосновных  равновесий  (19)(22) 
на границе оксид железа/электролит, найденных  из потенциометрического  титрования 

суспензии  оксида 

Оксид железа 

Fe}04 

a  Fe203 

рК1в° 
±0,2 
4.4 
4.2 

рКга 

+ 0,2 

9.0 
10.8 

РКза 

±0,2 
6.3 
6.1 

рК4а 
±0,2 

7.2 
9.9 

рНтт 
+ 0,2 

6.7 
7.5 

Таблица  7. 

Значения отрицательных логарифмов констант кислотноосновных  равновесий  на 

границе Рез04 /электролит, рассчитанные по зависимости  электрокинетического 

потенциал от  рН. 

Магнетит 

Fe304 

рК,а 

±0,2 
4.4 

рКг
и 

9.0 

РкГ 
±0,2 
6.3 

РК/ 
±0,2 
7.0 

рНтнз 

±0,2 

6.7 

Сравнительный  анализ  данных  табл.6  и 7  свидетельствует  о  хорошей  корреляции 
величин  отрицательных  логарифмов  констант  кислотноосновных  равновесий  и  рНтнз, 
рассчитанных  различными  методами. 

Полученные значения  констант позволяют рассчитать распределение  различных 
частиц на поверхности  оксида. 

5.2.  Результаты  экспериментального  изучения  адсорбционных  закономерностей 

на границе  оксид/электролит. 

Скорость  растворения  оксидов  железа  зависит  от  концентрации  адсорбированных 
из  раствора  частиц, которые  принимают  участие  в реакции.  Нами  изучено  шшяние рН  на 
адсорбцию ионов водорода и комплексона  на оксидной  поверхности. 

а)  Изучение  адсорбции  Н*.  Из  данных  потенциометрического  титрования 
суспензии  получена  информация  об  адсорбции  ионов  водорода  на  оксидах  железа. 
Найдено,  что  зависимость  концентрации  поверхностных  ионов  водорода  от  рН 
описывается  изотермой  Лэнгмюра: 

Г(Н*) = Г 0 Г  \І
  J 

°[<К.  (28) 
б)  Изучение  адсорбции  комплексона  на магнетите  и гематите  в  зависимости  от 

рН  и концентрации  ОЭДФ, 

Детально изучены  процессы  адсорбции  ОЭДФ  при различных  концентрациях  и рП 
раствора. Результаты  представлены  на рис. (11) и (12). 
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Рис.  11.  Изменение  pll 
содержащего  магнетит,  при 
концентрациях  ОЭДФ 
оО.  х0.0001,  •    0.0005, А 

Линия  рНгнз 

10 

раствора, 
различных 

(моль/л): 
  0.001 

5  10 
рН 

Рис.  12.  Влияние  концентрации 
комплексона на величину его адсорбции на 
Реэ04  при  различных  значениях  рН  и 
концентрации  ОЭДФ  =  0.01  моль/л. О  
экспериментальная  зависимость адсорбции 
ОЭДФ; О   доля распределения FeHjY" 

Из  анализа  полученных  результатов  следует,  что  адсорбция  ионов  ОЭДФ  на 
магнетите зависит от рН. 
Используя  уравнения  (19)(22)  с  учетом  равновесий(29)  и  (30),  получена  изотерма 
адсорбции ОЭДФ на поверхности магнетита (рис. 12). 

FeOHl  H4Y;  = FeOH; + Ht  Г  3  ^FeOfT2..Hj;\  \K0,RT 
(29) 

FeOH; Htf  =FeOHl +Я3У2 

[Реон;...нъу?\  \KOIRT 

При рН 4.5 на поверхности оксида наблюдается адсорбция комплексонатных ионов 
железа (П) с ОЭДФ, которая описывается равновесием вида: 

FeOHi*  FeH2Y;=FeOfr2! + FeH2Y,  К,
[FeOHllFeHJ 

\ FeOH*..FeH2Ys 7І  \KaRr 

(30) 

(3D 

Из анализа данных по адсорбции ионов ОЭДФ и комплексонатов железа(ІІ)  при разных 
значениях  рН  следует, что  основными  частицами  на  поверхности  магнетита  являются 
ионы H4Y и Я?/"2', а также РеНгУ. 
Распределение  ионов  ОЭДФ  рассчитывалось  с  использованием  отрицательных 
логарифмов  констант  диссоциации  ОЭДФ,  полученных  в  результате 
потенциометрического  титрования  растворов  комплексона  концентрацией  (0.01 моль/л) 
приведенных  в  табл.8.  Расчет  констант  осуществлялся  с  использованием  зависимости 
функции Бьерума от рН. 
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Таблица 8. 
Значения отрицательных логарифмов констант диссоциации ОЭДФ, принятых в 

расчетах. 
ОЭДФ 

литературные 
данные 

экспериментальные 
данные 

рК? 


11.13 
11.13 

рКг° 

11.1 
10.29 
10.29 

рЪ° 

7.01 
7.28 
7.28 

РЬ° 

2.8 
2.47 
2.70 

РК? 


1.70 
1.70 

Как  видно  из табл.8, полученные  экспериментальные  результаты  коррелируют  с 
литературными данными, что подтверждает правильность проведенных расчетов. 

В главе 6 проведено моделирование механизма растворении оксидов железа в 
серной кислоте, 

6.7. Моделирование процесса растворения Fej04 в серной  кислоте. 
Для  количественного  описания  зависимости  скорости  растворения  от  рН  и 

концентрации  ионов  железа(ІІ)  были  решены  совместно  два  уравнения:  уравнение 
зависимости скорости катодного восстановления магнетита и зависимости стационарного 
потенциала <р от рН. 

Полученные  результаты  согласуются  с  экспериментальными  данными 
соответствующие уравнению (12). 

Совокупность, полученных найденных данных позволяет предложить следующую 
схему механизма растворения (на примере гематита). 

1)  гидратация поверхности оксида (по результатам ИК спектроскопии): 

*. 
Fefib+HtO&lFeOOH0;, 

2) адсорбция ионов и водорода и анионов, что приводит к разрыву связей металл
кислород (Fe0FeO): 

*.. 
FeOOH". +A + H* <=> FeOOHX •  А'; 

3) ионный обмен (растворение)  лимитирующая стадия: 

FeOOH\...AS  => FeO*+HtO + A; 

Суммарно процесс описывается уравнением: 
Fe203+2H*+2A'=2FeO*+H20+2A\ 

Используя метод стационарных концентраций, проведен анализ кинетической 
схемы. Найдено, что скорость лимитирующей стадии растворения в серной кислоте 
определяется уравнением: 

J^LYJfcL Ж = И',0 
(32) 

Теоретическое  уравнение  (32) соответствует  эмпирическим  уравнениям  (11)(12). 
Предложенный  механизм  позволяет  объяснить  и  предсказать  экспериментальные 
кинетические закономерности  растворения: ускоряющее действие катодной  поляризации 
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и  специфическую  зависимость  скорости  растворения  от рН и  [А'].  Представляет  интерес 
определить  механизм,  позволяющий  объяснить  стимулирующее  влияние  ионов  [Fe  *] и 
[H 4 Y]. 

6.2.  Моделирование  механизма  растворения  Fej04  в  растворах  электролитов  в 
присутствии  ОЭДФ. 

Из  анализа  данных  по  влиянию  рН,  концентрации  на  кинетические  параметры 
следует,  что  растворение  Fe}04  и FezOj  может  быть  связано  как с адсорбцией  ионов  Н* и 
ОЭДФ  (Нзі  ')  так  и,  при  стационарном  режиме,  с  адсорбцией  протонированных 
комплексонов  ОЭДФ с  Fe(ll).  Нами  предложено два  механизма  растворения. 
Схема  механизма  адсорбционного  влияния  иона  НзУ•  Если  активирующей  добавкой 
является  ион  НзУ

1
,'  растворение  можно  представить 

схемой: 

к  к  к 
[мон2]+[л]+[я+]о[мон+,л;]+[я/г]«[моя;..я^]+л«  продуКты 

кХ  *  2 
растворения 

Ѳ ,  02  Ѳ з  (33) 
где  Ѳ і,  Ѳ г,  Ѳ з  степень  покрытия  поверхности  оксида  частицами  [MOH°s],  [MOH*2  A's],  [
МОН*2  ftK2's],  соответственно.  А"   анион  кислоты  (M=fe).  Лимитирующей  стадией  в 
этом  процессе  является  переход  промежуточного  комплекса  МОН*2  Нзг'ь  с поверхности 
твердой  фазы в раствор, скорость  которой  равна: 

\Ѵ і=кзѲ 3.  (34) 
Используя  методы  кинетического  анализа,  получаем, что  Wt имеет  вид: 

миѴ гтп—гт^—і  ІV^2  і  .и  1  •  <35> 

к  к 
где  Wi°=/fcj#  К а , = —   и  Каг~—   постоянные  адсорбционных  равновесий  по  ионам  Я + 

и  H3f: 
Из  сравнения  экспериментальных  данных  и  предлагаемой  модели  следует, что 

максимум  скорости  растворения  от рН  можно  связать  с  многоцентровой  адсорбцией 
ионов  ОЭДФ,  которые  так же  могут  замедлять  скорость  растворения  оксидов.  Нами 
рассмотрена  модель  блокированного  действия  комплексонов  при  растворении  оксидов. 
6.3.  Схема  механизма  адсорбционного  влияния  протонированных  комплексов  Fe(lI)H2Y~. 

Детальный  анализ  кинетических  механизмов  позволяет  остановиться  на 
следующей  наиболее  простой  схеме  (36): 

г  ^  і  продукты 
(Ѳ 4)  \MOHlMH2Y's\+A^

  F
  * 

растворены  я 

кз 

[МН2У] 

к,  *[H,Y
2
]  кг 

\MOH°S]+[A]+[H*]<^[MOH\AS]  <  >  [мон\'н/
2
;]+л, 

к  _і  к_2 

(Ѳ і)  (02)  ($}) 

где  Msfe  (36) 
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Схема (36) предполагает  адсорбцию комплексных ионов железа. Это обусловлено 
тем,  что  комплексонаты  железа  (II)  с  ОЭДФ  проявляют  восстановительные  свойства, 
вызывая  изменение  стехиометрии  свободной  незаполненной  поверхности  оксида. 
Участки,  заполненные  ионами  [HiY'),  не  подвергаются  восстановлению 
протонированными  комплексами  желза(ІІ).  В  свою  очередь,  за  счет  адсорбции 
отрицательных  комплексонатов  железа(ІІ)  на  положительно  заряженной  поверхности 
происходит  перенос  электрона,  в  результате  чего  прочность  связи  MOH*j,..A's с 
поверхностью  уменьшается,  что  вызывает  ускорение  растворения  оксидов.  Аналогично 
вычислениям  предыдущего  раздела  найдено,  что  скорость  растворения,  описываемая 
схемой (36) равна: 

И*И?  [™^±  ,  (37) 

{мНгѴ \ка\ну}+\)+^{Ка2[А'}+\) 

к  k 
где  Wi=k4&4;  Kaz=——,  A"a3=——    адсорбционные  постоянные  равновесия  по  ионам 

к,2  Кэ 
H3Y

2 и МН2Г 
Уравнение  (37)  показывает,  что  скорость  растворения  увеличивается  с  ростом 

концентрации  [МНгП  и  уменьшается  с  увеличением  концентрации  ионов  [H3Y
2~],  а 

зависимость  ее  от  рН  имеет  максимум.  Полученные  результаты  позволяют  связать 
максимум скорости растворения с распределением ионов [МНгУ] в растворе. Графическое 
решение уравнения  (37) лучше  описывает  кинетические  кривые зависимости  Wg от рН, 
чем уравнение (9) и (10). Полученные результаты доказывают, что максимум зависимости 
Wg  от рН  связан  с  адсорбцией  ионов  [МНгТ] и  [Н*],  а  не  [іГ]  с  [H3Y

2~]  и  позволяет 
предсказать уменьшение скорости растворения с ростом концентрации  [НзѴ ''] при  [MH2Y 
]=const. 

Выводы. 
1.  Изучено  влияние  комплексона  ОЭДФ  на  скорость  растворения  оксидных  фаз 

железа  (FejOi,  ИегОз)  в  серной  кислоте  в  зависимости  от  концентрации,  рН,  Т. 
Полученные  новые  данные  (порядки  по  различным  ионам,  Еа1<)  позволили  раскрыть 
специфику  влияния  стимулятора    комплексона    на  процесс  растворения,  которые 
заключаются  во  влиянии  адсорбции  вводимых  добавок  и  изменение  потенциала, 
возникающего на границе оксид   электролит. 

2. На основе разработанного поэтапного анализа кинетических кривых растворения 
оксидов  железа  рассчитаны  кинетические  параметры  (эффективных  порядков  по 
различным  ионам, эффективных энергий  активации, постоянных скорости растворения). 
Методы  основаны  на  применении  принципов  гетерогенной  и  электрохимической 
кинетики и фрактальной геометрии. 

З.Из анализа зависимостей  заряда поверхности  и электрокинетического  потенциала 
от  рН  определены  величины  констант  кислотноосновных  равновесий, 
устанавливающихся на границе магнетит/раствор. 

4.  Предложена  кислотноосновная  модель  растворения  оксидов  железа  и  теория 
строения  ДЭС  (теория  ГрэмаПарсонса),  позволившие  объяснить  адсорбционные, 
кинетические  и  электрохимические  закономерности  влияния  ОЭДФ  на  границе 
оксид/электролит.  Анализ  кинетических  данных  растворения  с помощью  разработанной 
модели позволил: 

предложить  новые  многостадийные  механизмы  растворения  магнетита  и влияние 
ОЭДФ; 

моделировать  процесс  растворения  оксидов  в  серной  кислоте  и  в  присутствии 
ОЭДФ; 
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установить  лимитирующую  стадию  растворения  оксидов  железа,  которая 
определяется  электрохимическим  переходом  ионов  железа  в  раствор,  зависящим  от 
потенциала; 

объяснить причину максимума скорости  растворения оксидов железа и адсорбции 
ионов ОЭДФ от потенциала и рН. 

5.  На  основе  моделирования  кинетики  растворения  магнетита  предложены 
оптимальные условия удаления окалины и растворения руд, содержащие оксиды железа, 
заключающиеся в использовании растворов, содержащих 0.10.3 М ОЭДФ, в присутствии 
0.01 М FeH2Y"(pH=l.52.5, Т=363 К), которые используются в технологических процессах. 
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