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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Настоящая  работа  посвящена  изучению  реакций  обменного  разложения 

солей, протекающих в изогидрических условиях в пятикомпопентных  взаимных 
водносолевых  системах  и  разработке  теоретических  основ  нового  нетрадищ!
онного способа получения  водорастворимых  солей. Проведенные  исследования 
позволили  теоретически  и  практически  обосновать  способ  и показать  его  пер
спективность как с экономической, так и с экологической точек зрения. 

Актуальность работы. 
Реакции  обменного  разложения  солей лежат  в  основе  процессов  получе

ния водорастворимых солей. В настоящее время в промышленности  используют 
технологии,  включающие  процессы  изотермического  испарения  и  политерми
ческой  кристаллизации.  Водный  баланс  систем  не  остается  постоянным,  а  это 
приводит  к большому потребленщо  воды для промышленных  нужд  и затратам 
тепловой энергии при упаривании растворов. 

Другой  способ  проведения  реакций  обменного  разложения  солей    изо
гидрический,  который  позволяет  существенно  снизить  потребление  воды  и 
энергозатраты  при получении водорастворимых  солей. Осуществление  реакций 
обменного разложения  в изогидрических условиях достигается  за счет введения 
в  систему  добавочны.х  солей.  Круговые  изогидричсскис  процессы  с  участием 
добавочных  солей включают  стадии  высаливания  и  политермической  кристал
лизацией при небольшом перепаде температур.  На обеих стадиях такого цикла 
концентрация добавочных солей и воды в растворе  остаются постоянными. Не
смотря на эколопгческие и экономические преимущества  перед другими спосо
бами полугення водорастворимых  солей, исследования изогидрических процес
сов с участием добавочных  солей весьма  ограниченно  представлены  в научной 
литературе, и они практически не применяются в производстве. 

Экологические и экономические условия производства  в настоящее время 
обострили  проблему  экономии  энергоносителей  и  пресной  воды  и  требуют 
разработки и внедрения малоотходных технологий, оборотного  водоснабжения, 
бессточных систем водоснабжения  и других прогрессивных способов при полу
чении  минеральных  солей.  В этой  связи  разработка  изогидрических  круговых 
процессов с участием добавочных солей приобретает  особую актуальность  бла
годаря высокому  выходу  основного  гфодукта,  возможности  проводить  процесс 
в  изогидрических  условиях,  при  температурах  ниже  WQ°C и  незначительном 
перепаде температур. Данная работа посвящена решеншо этой проблемы. 

Цель работы  разработка теоретических  основ изогидрических  процессов 
обменного разложения солей, включающих: 

1.  Изучение  растворимости  в  поликомпонентных  взаимных  водно
солевых  системах,  состоящих  из  хроматов,  бихромагов,  нитратов,  хлоридов, 
карбонатов калия, натрия, аммозгая. 

2. Определение температурнокопцеггграционных  границ процессов. 
3.  Определение  кинетических  закономерностей  одновременно  проте

кающих процессов растворения одной соли и кристаллизации другой. 



4.  Получение  исходных  данных  для  разработки  технологии  бихромата  и 
нитрата калия в изогидрических условиях с участием добавочных солей. 

Научная новизна. 
На  основании  выполненных  автором  исследований  и обобщения  литера

турных  данных  созданы  теоретические  основы  изогидрических  процессов  об
менного  разложения  солей, которые  являются  новым  перспективным  научным 
направлением физикохимического анализа водносолевых систем. 

Впервые  разработана  методология  эксперимента  по  изучению  круговых 
изогидрических  процессов  с участием  добавочных  солей:  условия  выбора ис
ходной поликомпонетггной системы и добавочных солей, целенаправленная об
работка  экспериментальных  результатов  и  получение  исходных  данных  для 
технологии. 

Разработанные  теоретические  основы  изогидрических  процессов  обмен
ного разлоисения солей включают следующие положения: 

1.  Уста1ЮБлены  необходимые  условия  осуществления  изогидрических 
процессов в системах типа bt,  >Г/ X", Т,  Z   Н^О (I) и Ivf,  N*, P V  X", У   Н2О 
(II): 

 наличие  высаливающего  эффекта в трехкомпонентных  системах, содер
жащих получаемые соли; 

 введение в  систему Vf",  N*/ X", У   НгО добавочной  соли, что увеличи
вает число  степеней свободы  и обеспечивает  раздельное  выделение  солей  при 
разных температурах без удаления воды; 

  пересечение  изоконцентрат  добавочных  солей  с однозначными  изогид
рами на ло^щтермнческой диаграмме четверной системы, содержащей добавоч
ные соли. 

2. Изучена растворимость в четырех и пятикомпонентных  водносолевых 
взаимных системах I и II типов. 

3.  Развита  теория  физикохимического  анализа  в  области  использования 
геометрических  методов  для  интерпретации  экспериментальных  данных  при 
разработке  графической  модели  изогидрических  процессов  на  базе  пирами
дального  гексаэдроида.  Модель  позволила  рассчитать  температурно
концентрационные  параметры  процесса,  оптимизировать  составы  растворов  и 
количества  перерабатываемых  солей  с  помощью  политермических  диаграмм 
растворимости четверных систем, содержащих добавочные соли, и разрезов си
стем I и П типа. 

4. Изучены кинетические закономерности  стадий изогидрических процес
сов: установлены  факторы (гранулометрический состав и скорость введения пе
рерабатываемых  солей, скорость  охлаждения  суспензии)  и  степень  их  влияния 
на  скорости  совмещенных  процессов  растворения  и кристаллизации,  грануло
метрический  состав  получаемых  солей; определено  время  протекания  процес
сов;  рассчитаны  удельные  теплоемкости  растворов,  удельные  теплоты  и  кон
станты растворения и криста;шизации;  проведено математическое  моделирова
ние процессов. 
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Впервые  установленные  теоретические  закономерности  позволяют  про
гнозировать  возможность  протекания  изогидрических  реакций  обменного  раз
ложения солен в неизученных водносолевых системах. 

В работе впервые: 
  установлены  темперачурноконцентрационныс  параметры  реакций  об

менного  разложения  солей  в  изогидрических  условиях  для  систем  К"̂ , Na^  // 
СгО/, CxjCn^', С\   НгО; K^ Na^ // СОз̂ ", КОз,  С1"  НгО; К^  Na^ , N11/// NO3", 
CIH2O, 

 получены данные по растворимости в системах: 
хроматы натрия, калия  вода при 75°С; 
бихроматы натрия, калия  вода при 75°С; 

нитрат, карбонат калия  вода при 50 и 75"С; 
нитрат калия  хлорид аммония   вода при 40 и 60°С; 
хромат, бихромат натрия  вода при 25, 50 и 75°С; 
нитрат, карбонат натрия  вода при 25, 50 и 75°С; 
хлорид калия  нитрат аммония   вода при 25, 40 и 60°С; 
хроматы, бихроматы натрия, калия  вода при 25, 50 и 75''С; 
нитраты, карбонаты натрия, катия  вода при 25, 50 и 75''С; 
нитраты, хлориды калия, аммоп1и  вода при 25°С; 
Практическая значимость работы. 
Создагтые  теоретические  основы  нашли  практическое  применение  при 

разработке  нового  нетрадиционного  способа  получения  водорастворимых  со
лей, который решает проблему экономии водных и энергоресурсов. 

Осуществлены  изогидричесютс круговые процессы получения  бихромата 
и  нитрата  калия  с >'частием  добавочных  солей,  доказана  возможность  получе
ния одной и той же соли в системах типа b/t,  >Г, Р7 X", У  HiO и М^, >Г/Х',  У, 
Z"   HiO  и  показана  целесообразность  использования  таких  процессов  в  про
мышленности. 

Способ  получения  бихромата  калия  в  изогидрических  условиях  с  учас
тием  добавочных  солей  защищен  авторскими  свидетельствами  СССР 
№923954  и  1219526.  Способ,  защищенный  авторским  свидетельством 
№ 923954, внедрен  на Новомосковском ПО "Азот". 

Результаты  на>'чных  исследований  являются  исходными  данными  для 
разработки  технологии  бихромата  и  нитрата  калия,  основанной  на  круговых 
изогидрических  процессах  с участием  добавочных солей. Использование  мате
риалов диссертации при разработке технологии и проектировании новых эколо
гически  и  экономически  выгодных  технологических  линий  по  производству 
минеральных  солей  подтверждено  институтом  гатургии  (г.  Пермь)  и  НПО 
"Крисгатл" УНИХИМ (г. Екатеринбург). 

В работе впервые изучена растворимость в 7 трехкомпонентных и 3 четы
рехкомпонентных  водносолевых  системах  при  разных  температурах.  Пред
ставленные данные по растворимости являются справочным материалом. 



Материалы  диссертации  использованы  при  чтении  спецкурса  "Физико
химический  анализ  водносолевых  систем"  на  химическом  факультете  Перм
ского госуниверситета. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Теоретические  основы  обратимых  реакций  обменного  разложения  со

лей в изогидрических условиях. 
2.  Графическая  модель  изогидрического  кругового  гфоцесса  с  участием 

добавочных солей на базе пирамидального  гексаэдроида. 
3.  Кинетические  закономерности  одновременно  протекающих  процессов 

растворения одной соли и кристаллизации другой соли. 
4.  Круговые  изогидрические  процессы  с  участием  добавочных  солей  с 

целью получения бихромата и нитрата калия. 
5.  Результаты  изучения  растворимости  в  поликомпонентных  взаимных 

водносолевых системах, состоящих из хроматов, бихроматов, нитратов, хлори
дов, карбонатов калия, натрия, аммония. 

Апробация работы. 
Материалы диссертации докладывались на 
VI областной  научнотехнической  конференции  "Развитие химической  и 

нефтеперерабатывающей  промьппленности  Западного Урала и задачи по повы
щению  качества  и  эффективности  производства"  (г. Пермь,  1977),  научно
практической  конференции "Инженерные  проблемы  безотходной технологии  и 
охраны  окружающей  среды  от  загрязнений  промышленными  отходами" 
(г. Пермь,  1980), Республиканской  конференции  "Фазовые  равновесия  гетеро
генных  си(^тем"  (г.  Уфа,  1980),  областной  отчетной  научной  конференции 
(г.Пермь,  1980), Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Перспективы 
развития исследований по естественным наукам на Западном  Урале в свете ре
шений XXVI  съезда  КПСС"  (г. Пермь,  1981), конференции  "Химия  и химиче
ская  технология"  (г.  Уфа,  1982),  Всесоюзной  конференции  "Физико
химический  анализ  гомогенных  и  гетерогенных  многокомпонентных  систем" 
(г. Саратов, 1983), республиканской конференции  "Перспективы  использования 
физикохимического  анализа для разработки технологических  процессов  и ме
тодов  аналитического  контроля  химического  и  фармацевтического  произ
водств" (г. Пермь,  1985), УП (г. Фрунзе,  1988) и VIII  (г.  Саратов,  1991) Всесо
юзном совещании по ФХА, VIII Международной конференции молодых ученых 
по  органической  и  биоорганической  химии  (г.  Рига,  1991),  Республиканской 
конференции "Естественные пауки в решении экологических  проблем народно
го  хозяйства"  (г.  Пермь,  1991), Всесоюзной  научнотехнической  конференции 
"Интенсивные и безотходные технологии и оборудование" (г. Волгоград, 1991), 
V Международном  симпозиуме по растворимости (г. Москва,  1992), XI Между
народной конференция  по кристаллизации  (Амстердам,  1995), Международной 
научной конференции  "Перспективы  развития  естественных  наук  на  Западном 
Уране" (г. Пермь, 1996). 
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Публикации. 
Автором  опубликовано  75  нау'щых  трудов,  в  том  числе  по  материалам 

диссертации   27, включая  авторские свидетельства. 
Объем и структура работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  jnirepaiypHoro  обзора,  эксперимен

тальной  части,  выводов,  списка  использованных  источников  и  приложения. 
Общий объем диссертации  317 страниц машинописного текста. Работа  включа
ет  116 рисунков и 44 таблицы. Библиография  содержит 98 наименований работ 
отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. 
Во  введении  к диссертации  изложена  актуальность  проблемы  и  сформу

лированы основные цели научного исследования. 
Литературный обзор. 
Приведен  обзор литературных  данных  по  реаюциям  обменного  разложе

ния  солей  в  поликомпонептных  водносолевых  взаимных  системах,  проте
кающих  с  изотермггческим  упариванием  и  политермической  кристаллизацией 
солей  и  в  изогидрических  условиях.  Рассмотрены  преимущества  нзогидриче
ских  процессов  перед  другими  способами  получения  водорастворимых  солей. 
Физикохимические  закономерности  таких  процессов  изучены  недостаточно  и 
весьма ограниченно представлены в научной литературе. 

Описываются  физикохимические  методы  исследования  фазовых  равио
весий  и  фаз.  Обоснован  выбор  изотермического  метода  сечений  профессора 
Мерцлина  для  изучения  растворимости  в  поликомпонентных  водносолевых 
системах.  Метод  сечений  позволил  без  хи.мического  анализа  определить  рас
творимость  солей,  состав  твердых  фаз и  наиболее  полно  описать  фазовые  со
стояния  поликомпонентных  взаимных  систем. Экспериментальных  данных  до
статочно  для  установлещгя  условий  осуществления  изогидрических  циклов, 
проведения  их  графических  расчетов  и  составления  материального  баланса 
процессов. 

Обзор методов изучения кинетики процессов растворения   кристаллиза
ции позволил остановиться  на калориметрическом  методе получения кинетиче
ских  характеристик.  Метод  особенно  подходит  для  изучения  "быстрых"  про
цессов, чувствительность калориметрии не меняется в разбавленных  и концент
рнровшшых  растворах,  измерения  осуществимы  как  при  малой,  так  и  при 
большой движущей силе и хорошо поддаются анализу. Получаемые при aitanH
зе калориметрического  эксперимента  энтальпия кристаллизации  и растворения, 
а также удельная теплоемкость растворов совпадают с литературными  данными 
и могут быть использованы для технологических расчетов. 

Литературный обзор свидетельствует о том, что круговые  изогидрические 
процессы с участием добавочных солей выгодно  отличаются от  существующих 
методов  получения  водорастворимых  солей.  Вместе  с тем,  накопленный  в  на



стоящее время экспериментальный  материал  по  этим  процессам явно  недоста
точен.  Необходимо  расширить  и  углубить  исследования  по  изогидрическим 
циклам  и  разработать  способы  управления  параметрами  процесса,  такими  как 
дисперсность получаемых осадков, скорость и время протекания процессов рас
творения и кристаллизации солей, скорость охлаждения оборотных растворов и 
некоторыми  другими,  важными  для разработки  новой  технологии  водораство
римых солей. 

Во  второй  главе  описаны  объекты  и  методы  исследования.  Приводятся 
физикохимические  свойства  хроматов,  бихроматов, хлоридов, нитратов  и кар
бонатов натрия, калия и аммония. 

Составы  жидких фаз и равновесных  им  твердых  фаз  определены  изотер
мическим  методом  сечений.  В  качестве  физического  свойства  выбран  показа
тель преломления  жидкой  фазы, который  измеряли  на рефрактометрах  RL1  и 
ИРФ454Б  с  точностью  ±110"*. Растворимость  солей  определена  с  точностью 
±0,5 мас.%. 

Количество  молекул  воды  в  кристаллогидратах  солей  контролировали  и 
рассчитывали  на  основании  термоаналитических  кривых,  которые  снимали  на 
дсриватографе  Паулик  Паулик  Эрдеи модель Q1500 фирмы MOM. 

Калий и натрий в получаемых солях определяли методом пламенной  фо
тометрии  на  приборе  фирмы  Цейс,  модель  III.  Концентрацию  хлоридиона 
определяли титриметрическим методом Мора, а бихромата калия  методом об
ратного  титрования  раствором  перманганата  калия  с  введением  избытка  рас
твора соли Мора. 

Кинетические  параметры  изогидрических  процессов  определяли  калори
метрическим  методом  на  экспериментальной  установке,  разработанной  в Гор
ной Академии, г. Фрайберг, Германия. 

Экспериментальная часть. 
В третьей  главе  представлены  результаты  исследования  растворимости  в 

поликомпонентных  системах, образованных  хроматами,  бихроматами,  нитрата
ми,  карбонатами  и  хлоридал1и  калия,  натрия  и  аммония  при  25,  40,  50,  60  и 
75''С. 

Растворимость  индивидуальных  солей  в  воде  определена  из  графиков 
функциональной  зависимости  "показатель преломления   состав" и хорошо  со
гласуется с литературными данными. 

Четверные взаимные водносолевые  системы  изучены  с целью  определе
ния  парамсфов  и  проведения  расчетов  круговых  изогидрических  процессов  с 
участием  добавочных  солей.  Выбор  температурного  режима  цикла  связан  с 
конфигурацией,  расположением  и взаимосмешением  изокоицентрат  воды  при 
совмещении  на диаграмме  растворимости  системы  различных  пар  изотерм.  С 
помощью  диаграммы  растворимости  системы  установлены  составы  рабочих 
растворов,  а  также  выбраны  оптимальные  температуриоконцентрационные 
гра1шцы цикла как по содержанию добавочных солей, так и по перепаду темпе
ратур, при которых размах цикла достигает максимума. 



Система К2СГО4 + ШгСтгОу = КаСггО? + Na2Cr04  Н2О 
Для  характеристики  изотерм  растворимости  четырехкомпонентной  си

стемы изотермическим  методом  сечешш  изучены оконтуривающие  трехкомпо
неитные  системы,  диагональные  разрезы,  а  также  ряд  разрезов  пирамиды  со
става,  проходяци1Х  через  области  разного  фазового  состояния,  при  25,  50  и 
75Т. 

Во  всех изученных  тройных  системах  состав твердой фазы  идентифици
ровали  путем  определения  ее растворимости  после разделения  жидкой и твер
дой  фаз,  находящихся  в состоянии  равновесия.  Помимо  этого  проводили  мик
роскопические исследования кристаллов осадка. 

Положение  эвтоник  на диаграммах  "состав   свойство" уточнялось  путем 
построения предельных нод и пересечением  двух ветвей изотермы и линии, от
вечающей  постоянному показателю преломления  жидкой  фазы  в области трех
фазного равновесия. 

Соли,  образующие  систему,  в  водных  растворах  связаны  обратимой  хи
мической реакцией; 

НзО 
К2СГО4 + NajCrzOv   К2СГ2О7 + Na2Cr04  (1) 
Верояпгость тфотекания реакции в сторону образовагшя  бихромата  калия 

и  хромата  натрия  при  изученных  температурах  доказана  расчетом  величины 
произведения растворимости солей и термодинамическим расчетом. 

Результаты  исследования  пограничных  систем,  диагоналей  и  разрезов 
взаимной четверной системы свидетельствуют о то.м, что только хроматы калия 
и  натрия  образуют  ограниченный  ряд  твердых  растворов  на  основе  хромового 
глазерита. Бихромат и хромат натрия  в твердой фазе находятся в виде кристал
логидратов, причем,  если бихромат  натрия всегда дигидрат, то количество  мо
лекул воды в кристаллогидрате хромата натрия меняется в зависимости от тем
пературы: при  50'̂ С  тетрагидрат,  а при  25°С    гексагндрат. Построение пре
дельных  под в системах, содержащих хромат  натрия  в качестве  одного из ком
понентов,  достаточно  точно  позволяет  определить  состав  кристаллизующейся 
твердой  фазы. Солевого воздействия на изменение числа молекул  кристаллиза
ционной воды в этих системах не наблюдалось. 

Изотермы  четверной взаим1юй  системы  (рис.  1) характеризуются  сильно 
развитым полем кристаллизации бихромата калия. Поля кристаллизации хрома
та и дигидрата бихромата натрия несколько увеличиваются  с повышением тем
пературы, тогда как поле кристаллизации  хромата калия существенно расширя
ется при 50 и 75°С за счет поля бихромата калия. Увеличение области твердого 
раствора на основе хромового  глазерита  происходит только в интервале темпе
ратур ZSSCC. При 50 и 75°С поле кристаллизации твердого раствора практиче
ски  остается  постоянным,  а  резкое  расширение  поля  кристаллизации  хромата 
калия за счет поля кристаллизации  бихромата калия приводит к появлению ли
нии  двояконасыщенных  растворов  хроматов  калия  и  натрия,  вследствие  чего 
эвтоническая  точка  Е] изотермы  переместилась  к вершине хромата  натрия.  Из 
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K,CrO, 

Рис.  1. Политермическая 
диаграмма растворимости 

четверной взаимной 
водносолевой системы 

хроматы, бихроматы 
калия, натрия  вода 

20  S,  40  S,  60  SjSO  SjgSg 
NajCr^O,  мае. %  Ка^СгО^ 

этого следует,  что в  интервале  температур  2550°С  существует некоторая  нон
вариантная точка, в которой в равновесии находятся  пять фаз: бихромат калия, 
хроматы калия и натрия, твердый раствор  и насыщенный  водный  раствор. Со
гласно  вертикальным  проекциям  изотерм  оконтуривающих  систем,  диагоналей 
и разрезов четверной  системы  при 25, 50 и 75°С растворы Ei, Ег и Ej являются 
конгруэнтно насыщенными. При изотермическом  испарении различных  смесей 
системы  кристаллизация  твердых  фаз  закончится  в  точке  Ез, где  выделяются 
бихромат  калия,  дигидрат  бихромата  натрия  и  в  зависимости  от  температуры 
одна из трех форм хромата натрия. 

Физикохимические  свойства  системы  К2СГО4  +  НагСггО?  === К2СГ2О7 
+Ма2СЮ4    НгО  позволили  осуществить  круговой  изогидричсский  процесс  с 
участием добавочных солей только в интервале температур 2575°С. 

Система 2КЫОз + На^СОз == К2СО3 + INaNOj  Н2О 
Растворимость в системе изучена при 25, 50 и 75°С. Исследованы тройные 

око1ггуривающие системы  КгСОз   KNO3  НгО, НаКОз  На2СОз   НгО, шесть 
разрезов  пирамиды  состава  системы,  проходящих  через  вершину  пирамиды, 
отвечающую воде, и пересекающих  солевой квадрат  (рис. 2), уточнены  данные 
для  системы KNO3  НаКОз  НгО  , для хорошо  изученной  системы  КагСОз  
КгСОз  НгО использованы литературные данные. 

В четверной взаимной водносолевой системе соли, входящие в ее состав, 
связаны между  собой  реакцией обменного разложения: 

НгО 
К2СОз + 2НаМОз*2КНОз + На2СОз  (2) 
Во  всем  интервале  температур  равновесие смещено в сторону образова



и 
2KN0  К,СО, 

2NaN0  мае. % 

Рис. 2. Политермическая 
диаграмма растворимости 

четверной взаимной системы 
нитраты, карбонаты калия, 

натрия  вода 

Поля кристшигазации: 
I нитрат калия, 

II  нитрат натрия, 
Ш моногидрат карбоната 

натрия при 50 и 75°С, 
децигнлрат при 25''С, 

IV двойные соли на основе 
карбонатов калия и патрия, 
V  сесквигидрат карбоната 

калия, 
VI  гептагидрат карбоната 

натрия. 
ния нитрата  калия  и карбоната  натрия.  Стабильной  является  диагональ,  отве
чающая паре солей КагСОз KNO3. 

Изотермы  растворимости  четырехкомпонентной  системы  (рис. 2)  состоят 
из  ветвей  кристатлизации  нитратов  калия  и  натрия,  сесквигидрата  карбоната 
калия, двойных  солей  состава  К^СОз  NaiCOs  Н2О при  50 и  75°С, а при 25''С 
КгСОз  КагСОз' бНгО. Карбонат натрия кристаллизуется  в виде гидратов: моно
и гепта при 50 и 75°С, деци и гепта при 25''С. В изученном интервале темпе
ратур поля кристаллизации безводных солей  карбонатов калия и натрия отсут
ствуют. 

Диаграмма  растворимости  системы  характеризуется  наличием  двух  хо
рошо развитых  областей  кристаллизации нитрата  калия  и карбоната  натрия. С 
понижением  температуры  значительно  расширяется  область  кристаллизации 
нитрата калия. Линии, отвечающие двояконасыщеииым растворам, пересекают
ся в четырех инвариантных точках при 50 и 75°С, и в пяти  при 25°С. При изо
термическом  испарении  различных  смесей  системы  кристаллизация  твердых 
фаз заканчивается  в точке  Ei, при  этом  выделяются  нитраты  натрия  и калия  и 
гидрат карбоната натрия. 

Система 2КНОз + NajCOj  = 2NaN03 + К2СО3  Н^О  может  быть исполь
зована при расчете 1фугового изогидрического процесса с участием добавочных 
солей; совмещение  на диаграмме  растворимости  различных  пар  изотерм  пока
зало,  что  изогидрический  цикл  осуществим  в  интервалах  температур  2575°С, 
2550°С и 5075°С. 

Система KCl + NILiNOs   KNO3 + КП4С1  ПгО 

В  системе  хлорид  калия   нитрат  калия    вода  происходит  высаливание 
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нитрата калия хлоридом  калия, что позволило  установить  температурный  ин
тервал 2560°С как  наиболее  вероятный  для  изогидрического  процесса  с учас
тием добавочных солей. 

Растворимость  в  двойных  и  тройных  системах,  образующих  четверную 
взаимную систему KCI + NH4NO3   KNOj + NH4CI  Н2О, изучена при темпера
турах 25, 40 и 60°С. Для полной  характеристики  изотерм растворимости четы
рехкомпонентной  взаимной  системы  нитраты, хлориды  калия,  аммония    вода 
изучено шесть разрезов (рис. 3). 

KCi  g  NH.Cl 

40  60 
мае. % 

Рис. 3. Политермическая 
диаграмма растворимости 

четверной взаимной 
системы нитраты, хлориды 

калия, аммония  вода 

NH^NO, 

В интервале температур 4060°С в системе протекает реакция: 
НаО 

КС! + NH4NO3   КЫОз + NH4CI  (3) 
Изотермы 40, бСС диагонального разреза хлорид аммония  нитрат калия 

  вода  состоят  из  трех  линий  насыщенных  растворов  относительно  нитрата  и 
хлорида калия и хлорида аммония. 

Изотерма  25''С  образована  двумя  линия.ми  насыщенных  растворов  отно
сительно хлорида аммония и нитрата калия. 

В  диагонатьном  разрезе  хлорид  калия    нитрат  аммония    вода  реакция 
обменного  разложения  солей  протекает  при  всех изученных  температурах  (25, 
40, 60°С). Все три изотермы разреза состоят из трех ветвей насыщенных раство
ров относительно солей: нитрата аммония, нитрата калия и хлорида калия. 

Изотермы  системы  характеризуются  четырьмя  полями  кристаллизации, 
которые  соответствуют  солям,  составляющим  систему  (рис. 3).  Области  кри
сталлизации  твердых растворов и двойных соединений, существующие  в окон
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туривающих  системах,  в  четверной  системе  не  обнаружены.  Этот  вывод  под
тверждают и литературные  данные. Пограничные линии  кристаллизации, отве
чающие  составам двояконасыщенных  растворов, пересекаются  в двух нонвари
антных точках Ej и Ej. Раствор, соответств^тощий точке Ез, является конгруэнт
но насыщенным  при  всех изученных температурах.  Раствор  точки Е|  при  25°С 
является предельно конгруэнтно  насыщенным  (рис. 3). При повышении  темпе
ратуры  раствор  т. Ег  становится  инконтруэнтно  насыщенным  и  происходит 
сближение точек  EinEj. 

Поля  кристаллизации  KCI  и NH4NO3  не  соприкасаются  друг  с  другом. 
Это указывает на то, что  з̂ га пара  солей является  неустойчивой. Поля  кристал
лизации KNOj и NH4CI граничат по линии Е1Е2, поэтому данные соли являются 
устойчивой парой. С повышением  температуры поля  кристаллизации  хлоридов 
калия  и аммония  увеличиваются, а  поля  кристаллизации  нитратов  калия  и ам
мония уменьшаются. 

В этой  системе круговой изолщрический  процесс  осуществим  в интерва
ле 2533°С. Изотерма 33°С построена экстраполяцией. 

Для определения оптимальных составов оборотных растворов циклов из
учены разрезы пятико\нюнентных взаимных систем К*, Na"̂  // CrOî ", СггОу '̂, СГ 
 НзО; К", NaV/ СОз'", NOj", СГ  HjO; К"", Na" , NH4V/ NO3", СГ  HjO,  проходя
щие через изоконцентраты добавочных солей. 

Результаты  исследования  четверных  и пятерных  взаимных  систем  пока
зывают, что все  системы  могут  быть  ис1юльзованы  при расчете  круговых  изо
гидрических процессов с участием добавочных солей. 

Изогидрические процессы в водносолевых системах 
В  диссертации  разработаны теоретические  основы  круговых  изогидриче

ских процессов  с участием  добавочных  солей  применительно  к  системам  типа 
1УГ,  >Г,  PV  X", У"  НгО (I) и М", tt/  Х\  У ,  Z"  HiO  (II), включающие следую
щие положения; 

1, Из '̂чена растворимость в трехкомпонентпых системах, содержащих по
лучаемые  и перерабатываемые  соли. Наличие  высаливающего  эффекта  па диа
граммах  растворимости  указывает  на  возможность  раздельного  получения  со
лей в изогидрических ycJювияx. 

2.  Подобраны  добавочные  соли,  Бведеш1е  которых  в  процесс,  согласно 
правилу  фаз  F =  п  г +1  (для конденсированных  систем), увеличивает число 
степеней свободы системы на единицу и позволяет осуществлять  реакцию  об
менного разложения 

My  + NX = MX + Ny  (4) 
изогндрически в две стадии. 

Добавочные соли должны иметь общий катион или анион с получаемыми 
солями  и  не  образовывать  с  ними  твердых  растворов  и  двойных  соединений, 
обладать  достаточно  высокой  растворимостью  в воде  и водносолевых раство
рах при температурах кругового процесса. 
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Если  добавочные  соли  имеют  с  выделяемыми  солями  общий  анион 
(система I), то процесс протекает следующим образом: 

на первой стадии выделяется соль КУ при температуре ti: 
NX + [РУ] > N Y 4  + [РХ] 
те.  рр  те.  рр 

на второй стадии  соль MX при температуре t2, причем ti>t2: 
[РХ] + МУ  > М Х |  +  [РУ] 
рр  те.  те.  рр 

Если  добавочные  соли  имеют  с  выделяемыми  солями  общий  катион 
(система II), то протекают следующие реакции: 

на первой  стадии  кристаллизуется  соль Ny  при температуре ti; 
My+[NZ]>Ny4.  + [MZ] 
те.  рр  те.  рр 

на второй стадии  соль MX при температуре ii  (t'i>t'2): 
[MZ] + NX  ̂ > MXi  + [NZ] 
pp  me.  me.  pp 

3.  Выбраны  четырехкомпонентные  водносолевые  системы,  в  которых 
протекают реакции  обменного  разложения,  то  есть  системы  должна  быть  вза
имными.  Исходные  системы  образованы  солями:  получаемой  (целевым  про
дуктом) MX, одной из перерабатываемых МУ или NX и добавочными РХ и РУ 
или MZ и NZ. 

4. Температурнокопцентрационные  пределы  процесса  установили  путем 
изучения четырехкомпонентных  водносолевых  систем  в  определенном  темпе
ратурном интервале и совмещения на диаграмме растворимости различных пар 
изотерм с нанесенной  сеткой  изогидр. Образование цикла возможно в том слу
чае, когда изоконцешраты добавочных солей пересекутся с од1Юзначными изо
гидрами разных изотерм. На обеих стадиях кругового изогидрического  процес
са  содержание добавочных  солей  и  воды в растворах остается постоянным. 

5. Для определения оптимальных составов оборотных растворов циклов и 
количеств перерабатываемых солей изучены разрезы пятикомпонентных взаим
ных систем I и II, проходящие через изоконцентраты добавочных солей. 

Рассмотрим четырехкомпонентную взаимную водносолевую систему MX 
+  NZ = NX  +  MZ   H2O, образованную  целевым  продуктом  MX,  перерабаты
ваемой  солью  NX  и  добавочными  солями  MZ  и  NZ.  Используя  политерми
ческую  диаграмму  растворимости  этой  системы  с  нанесещюй  сеткой  изогидр 
(рис. 4), определяют температурные  границы  осуществления  цикла,  состав  ис
ходных растворов и концентрации добавочных солей. 

На рис. 4  tj и t2  изотермы растворимости  при  разных  температурах 
(ti>t2);  ni, П2, Пз; п'ь п'г, п'з  однозначные изогидры при  температурах  tj  и  ti, 

II',  22,  33   изоконцентраты  добавочных солей  (MZ и NZ). Точки  13  изо
термы t2 отвечают двояконасыщениым растворам  солей MX и NZ. Образование 
цикла возможно в том случае, когда изоконцентраты добавочных солей,  прохо
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MX  MZ 

Рис. 4. Диаграмма 
растворимое! и системы 

MX + NZ  = NX + MZ  Н2О 
для циклического процесса 

с добавочными солями 
(t l t2) 

NX 

дящис  через  эти точки,  пересекутся  с однозначными  изогидрами  изотермы  ti. 
Точки  13  являются  конечными  для той  стадии  процесса,  на которой  происхо
дит выделение  соли MX путем добавления к некоторому раствору соли NX со
ли  МУ  и  охлаждения  систел«ы  от  ti  до  Ij.  Все  составы,  отвечающие  фигура
тивным  точкам  Ы' ,  22',  ЗЗ'  характеризуются  строго  заданным  содержанием 
воды  и  добавочных  солей.  С  помощью  диаграммы  растворимости  (рис.  4) 
можно провести  расчеты выхода  соли MX и расхода соли NX  при проведении 
цикла  с  любым  из исходных  растворов  13.  Составы  рабочих растворов  и ко
личества  перерабатываемых  солей  оптимизируют по размаху  цикла  (выходу 
целевого продукта). 

Протекание  кругового  изогидрического  процесса  с участием  добавоч
ных солей в системе М ,̂ N^ / X', У", Z'   НгО  можно  предегавить  графически. 
Геометрическим  образом  системы  такого типа  является  пирамидальный  гекса
эдроид (рис. 5), Пользуясь  общепринятыми  приемами проектирования  на плос
кость пирамидального  гексаэдроида,  мы выбрали  для  проекции  плоскость  VZ, 

так как все  вершины пространственной  фигуры  представлены  в  отдельности 
в определенном си.ммегричном порядке (рис, 6). 

Точка 3, лежащая в квадрате солевого состава NZMZMyNy,  выражает 
состав  раствора,  насыщенного  солью  Ny.  Процесс  насыщения  солью  МУ 
(вектор ЗА)  и процесс высаливания  соли Ny  (вектор ЗС) изменяют состав си
стемы по направлению вектора  ЗВ до точки  3 . Точка  3  отвечает  солевому  сое 
таву раствора, насыщенного  солью МУ. Введение в систему 3  соли NX (вектор 
3 F) и выпадение  в осадок соли MX  (вектор ЗВ) при t2 приводит систему в ис
ходное  состояние   точку  3  по вектору  3 Е. При  соблюдении  постоянства со
става исходного раствора  3 и расчетных  количеств  вводимых  солей  процесс 
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.NX 

Рис. 5. Пирамидальный 
гексаэдроид состава 

системы 
M',N^/X,y,ZHjO 

MY 

MZ  NZ 

МОЖНО повторять  бесконечно,  и  таким  образом  циклическое  разделение  солей 

осуществляется  по линии  33. 

MX  MZ  MY 

3 

• ~  ~ — ^ _ з 

Е  / 

'З  \ v 

Рис.  6.  Графическое 
изображение  цикла 

в  системе 
M\N^/X,y,ZH20 

NX  •  NZ  NY 

При анализе экспериментальных данных установлены необходимые усло
вия осуществления изогидрических процессов в системах типа I и II: 

 наличие высаливающего эффекта в трехкомпонентных системах, содер
жащих получаемые соли; 

 введение в систему М ,̂ ЪГ/ X', Y' Н2О добавочной соли; 
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  пересечение  изоконцентрат  добавочных  солей  с  однозначными 
шогидрами  на  политермической  диаграмме  четверной  системы,  содержащей 
добавочные соли. 

Впервые  установленные  теоретические  закономерности  позволяют 
прогнозировать  возможность  протекания  изогидрических  реакций  обменного 
разложения солей в неизученных водносолевых системах. 

Возможность  использования  круговых  изогидрических  процессов  с 
участием  добавочных  солей  с  целью  получения  бихромата  и  нитрата  калия 
доказана  экспериментально  для систем  К'*", Na"*" //  СГОА'^', СггОу '̂, СГ  НгО; К"̂ , 
Na"" // СОз', МОз", СГ  HjO; К\  Na*, NH4'// NOj", CI"  II2O. 

Исследована  четырехко.мпонентная  взаимная  система,  образованная хро
матами (добавочные соли) и бихроматами калия и натрия (целевой  и перераба
тываемый  продукты),  а  также  ряд  разрезов  пятикомпонентной  взаимной  си
стемы, состоящей  из хроматов,  бихроматов  и хлоридов  натрия  и  калия. Прин
ципиальным  отличием  исс.тедованной  системы  от  из>'ченных  является  ее  ион
ный состав. EcJHi предложенные ранее круговые изогидрические процессы  про
водились  в  системах,  образованных  тремя  катионами  Na"̂ , К"̂ , NH4*  и  двумя 
анионал!И СггО?̂ " или СЮ^ '̂ и СГ или S04^", то предлагаемая  система  содержит 
два катиона Na'̂ , К'̂  и три аниона СгзО?̂ ", Сг04^' и С1'. Таким  образом, в первом 
слуг1ае выделяемая  из  раствора  соль  всегда  содержит  примеси  бихромата  или 
хромата и хлорида или сульфата аммония, во втором же случае загрязнение вы
деляемой  соли  возможно  только  хлоридами  натрия  и  калия,  так  как  анионы 
СггО?̂ " и Сг04^'  связаны реакцией 

2Сг04^ + 2ЬГ = СГ207̂  + НгО  (5) 
и, в зависимости  от среды конечного раствора,  возможно выделение хромата и 
бихромата калия. 

Графическое изображение взаимных четырехкомпонентных  систем в мас
совых  процентах  нельзя  рассматривать  как  простую  совокупность  оконтури
ваюших, диагональных и других разрезов системы. 

Рассчитаем состав смеси, которой соответствует фигуративная точка q, на 
примере  диаграммы  растворимости  системы  К2СЮ4 + Ма2Сг207 ^  К2СГ2О7 + 
Na2Cr04   Н2О, построенной  в мольных  процентах  (рис.  7).  Состав  этой  смеси 
можно выразить  мольными концентрациями  двух солей, которые образуют  не
устойчивуто  пару,  бихромата  натрия  50  мол.% и хромата  калия  50  мол.%.  Со
став этой  смеси  можно  выразить  через  мольные  кохщептрации  солей,  которые 
образуются в результате реакции обменного разложения 

К2СГО4 + Na2Cr207 ^ К2СГ2О7 + Na2Cr04  (6) 
хромата натрия 50 мол.% и бихромата калия  50 мол.%, но фигуративная точка 
q остается на прежнем месте. 

Проведем аналогичный расчет в случае, когда диаграмма состояния пред
ставлена  в  массовых  процентах.  Состав  смеси  q    50  мас.%  хромата  калия  и 
50мас.%  бихромата  натрия  (рис. 1). Так как хромат калия и бихромат натрия 
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Рис. 7. Политермическая 
диаграмма растворимости 
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составляют неустойчивую пару солей, то в результате их взаимодействия  будет 
образовываться  устойчивая  пара  солей  хромат  натрия  и  бихромат  калия.  Со
гласно уравнению  (6) из  50,00  мас.ч.  бихромата  натрия  и  37,02  мас.ч.  хромата 
калия  образуется  56,11 мас.ч.  бихромата  калия  и 30,92  мас.ч.  хромата  натрия, 
поэтому фигуративная  точка q смещается  с диагонали в сторону  бихромата ка
лия  в точку  q  и  ее  состав  в  пересчете  на три  соли  следующий  (мас.%);  56,11 
бихромата калия, 30,92  хромата натрия и  12,97 хромата калия. Таким образом, 
состав одной и той же смеси  может  быть выражен количеством  массовых  про
центов как двух, так и трех  солей. В первом  случае  состав расположен  на диа
гонали  соответствующей  обратимой  системы  (т.  q,  рис. 1).  Во  втором  случае 
точка q  состава располагается  в поле соподчиненного треугольника, образован
ного солями, образующимися при обменном разложении нсход1ЮЙ пары солей. 

Аналогичные расчеты  показывают,  что точки, лежащие на  диагонали со
левого  квадрата  при  выражении  составов  растворов  в  массовых  процентах,  в 
результате протекающей реакции  (6) смещаются к вершине бихромата калия, и 
тем больше, чем ближе расположены эти точки к точке пересечения диагонали. 
Максимальное смещение имеет точка Ь, лежащая на диагональном разрезе, об
разованном устойчивой  взаимной  парой солей. Ломаная линия аЬс  выполняет 
роль  диагонали обратимой  системы,  а  точке b присущи те  же свойства, что  и 
точке пересечения диагоналей  на  диаграмме  состояния,  построенной в моль
ных или в ионэквивалентных процентах. 

Физикохимические  свойства  системы  К2СГО4  +  Na^CraO?    К2СГ2О7  + 
Na2CЮ4  Н2О позволяют осуществлять изогидрический круговой процесс толь
ко  в  интервале температур  2575°С. На  рис.  8  нанесены  изоконцентраты  воды 
для изотерм 25 и 75°С в массовых процентах. Точки 19 изотермы 25°С отвеча
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К,СгО, 

Рис. 8. Диаграмма 
растворимости системы 

хроматы, бихроматы 
калия, натрия  вода 

для циклического 
процесса 

с добавочными солями 
(25  75°С) 

о  20  40  60  80  100 
Na^Cr^O,  мае. %  Na^CrO, 

гот двояконасыщенным  растворам  хромата  натрия  н  бихромата  калия.  Прямые 
11... 9 9  являются  изоконцентратами  добавочных  солей,  так  как  все  составы 
вдоль каисцой из  этих линий характеризуются  определенным  и постоянным ко
личеством  добавочных  солей.  Все  составы, отвечающие  фигуративным  точкам 
11... 99, характериз>'ются  строго заданным содержанием  воды. На рис. 8, где 
изображена линия зависимости размаха цикла от количества добавочных солей, 
видно, что с увеличением  содержания  хроматов  размах цикла  возрастает  и до
стигает максимума в случае нзокопцентраты  99  (84,4 мас.% хроматов натрия и 
калия).  Дальнейшее  увеличение  концентрации  добавочных  солей  в  растворах 
нецелесообразно,  так  как  тогда  цикл  переместится  на  поле  кристаллизации 
хромата калия. 

Круговой  процесс  раздельного  выделения  бихромата  калия  и  хлорида 
натрия осуществляется  в две стадии; 

 на первой стадии в раствор, обогащенный ионами натрия, вводится кри
сталлический хлорид калия при 75°С по реакции 

2Na* + 2КС1   2МаС11 + гК""  (7) 
рр  те.  те.  рр 

 па второй стадии в маточный раствор, обогащенный ионами калия, вво
дится бихромат натрия при 25°С по реакции 

2 r  + Na2Cr207 = K2Cr207i+2Na^  (8) 
рр  те.  те.  рр 

После  отделения  бихромага  калия  маточный  раствор  возвращают  на 
первую стадию. Последовательное  осуществление указа1шых реакций  приводит 
к образованию замкнутого цикла. 
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K^Cr^O,  К,СгО,  2KC1 

Рис. 9. Графическое 
изображение цикла в 

системе хроматы, 
бихроматы калия, 

натрия  вода 

Na,Cr ,0 ,  NaXrO,  2NaCl 

Графически  цикл  с растворами  99  в пятикомпонентной взаимной систе
ме К'̂ , Na* //  Сг04^', СггО? '̂, СГ  Н^О изображен  на рис. 9. Точка 9, лежащая в 
квадрате  солевого  состава,  вершины  которого  отвечают  хроматам  и  хлоридам 
калия  и  натрия,  выражает  оптимальный  состав  раствора,  насыщенного  хлори
дом натрия. Процесс насыщения  хлоридом  калия  (вектор  9D)  и процесс  выса
лива1И1я хлорида натрия  (вектор 9F) изменяют состав системы по  направлению 
вектора  9Е до точки  9.  Точка 9  отвечает солевому  составу раствора,  насыщен
ного  хлоридом  калия.  Введение  в  систему  9  бихромата  натрия  (вектор  9 А)  и 
выпадение в осадок бихромата калия (вектор 9'С) при 25°С при водит систему в 

исходное состояние   точку 9 по вектору  9'В. При соблюдении  постоянства  со
става  исходного  раствора  9  и  расчетных  количеств  вводимых  солей,  процесс 
можно повторять  бесконечно, и, таким  образом, циклическое разделение  солей 
осуществляется  по лшши  9  9'. Аналогичные  рассуждения  справедливы  и  для 
остальных циклов. 

Первая  стадия  кругового  изогидрического  процесса  протекает  согласно 
уравнению  реакции  (7). Введение  кристаллического  хлорида  калия  приводит  к 
высаливанию  хлорида  натрия  и  растворению  хлорида  калия,  но  этот  процесс 
наблюдается только в  смесях  с отношением pacTBop'.NaCI равном  70:30, 60:40, 
50:50, 30:70; при меньшем  содержании  хлорида натрия происходит  кристалли
зация  хромовых  солей.  Растворимость  хлорида  калия  увеличивается  в  зависи
мости  от  концентрации  хлорида  натрия  до  определенной  величины,  а  дальше 
становится  постоянной. Исходя  из  этого  выбран  оптимальный  по  составу  ис
ходный  раствор, в  котором  концентрация  хлорида  натрия  была  бы  минималь
ной при максимальной растворимосга в нем хлорида калия (табл. 1). 
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Осадок  хлорида натрия  анализировали  на содержание  иона хлора и  при
меси  иона  калия.  Промытый  насыщенным  раствором  хлорида  натрия  и  высу
шенный осадок содержит 98,599,8 мас.%  хлориона,  а примесь К"̂  составляет 
0,20,5 мас.%. 

Вторая  стадия кругового изогихфИ'1еского процесса протекает по уравне
нию  реакции  (8).  Количество  бихромата  натрия,  необходимое  для  полного 
осаждения  бихромата  калия,  определено  экспериментально.  Осадок  бихромата 
калия,  промытый  насыщенным  раствором  бихромата  калия  анализировали  на 
содержание КгСг̂ От и примеси ионов натрия. Осадок содержит 99,199,8 мас.% 
К2СГ2О7, а примесь Na'*"  0,50,2 мас.%. 

Составы всех рабочих растворов циклов приведены в табл.1. 
Таблица 1 

Составы рабочих растворов цикла в температурном интервале 2575°С  
Состав  растворов  4  6  9 

Отношение pacTBop:NaCl, мас.%  50:50  50:50  65:35 
Раствор при 25°С, мас.ч.:  NaCl  18,83  19,40  16,89 

КС1  7,89  7,54  6,08 
К2СГ2О7  0,37  0,42  0,75 
ЫагСггОт  7,16  4,66  1,60 
Na2Cr04  3,39  5,38  12,70 
Н2О  62,36  62,60  61,98 

Мас.ч раствора при 25°С  100,00  100,00  100,00 
Оборотный раствор при 75''С, мас.ч.: 

NaCl  10,98  10,73  6,59 
КС1  17,91  18,60  19,22 
К2СГ2О7  0,37  0,42  0,75 
Na2Cr207  7,16  4,66  1,60 
Ма2СЮ4  3,39'  5,38  12,70 
НгО  62,36  62,60  61,98 

Мас.ч. раствора при 75°С  102,17  102,39  102,84 
При осуществлении цикла 

вводится, мас.ч.  КС1  10,02  11,06  13,14 
Ка2Сг207  17,60  19,43  23,09 

осаждается, мас.ч.  NaCl  7,85  8,67  10,30 
К2СГ2О7  19,77  21,82  25,93 

Мол. NaCl на 100 мол. солей исходного раствора  158  161  113 
Раствор при 25''С, ионэкв.% :  Y^i*  20,57  19,32  15,92 

Шг^*  79,43  80,68  84,08 
СГ207̂  10,86  7,16  3,14 

ею/"  7,93  12,37  28,77 
Cl2̂  81,21  80,47  68,09 

Молей НгО на 100 молей солей  1312  1292  1260 
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Продолжение табл. 1 
Состав  растворов 

Оборотный раствор при 75°С, ионэкв.% : 
г  1 Y.r 

N32^" 

СГ207'

Сг04 ̂

Молей Н2О на 100 молей солей 
При осуществлении цикла 

вводится молей  МагСггО?, K2CI2 
осаждается молей  NajCb, К2СГ2О7 

46,03  46,93  48,31 
53,97  53,07  51,69 
10,86  7,16  3,14 
7,93  12,37  28,77 
81,21  80,47  68,09 
1312  1292  1260 

25,46  27,61  32,39 
25,46  27,61  32,39 

Полученные  результаты  по  растворимости  в  системе  К*,  Na"̂  //  СО^', 

КОз", СГ  HiO  позволили разработать  физикохимическое  обоснование  круго
вого изогидрического  процесса  с участием  добавочных  солей применительно к 
технологии нитрата калия. 

Совмещение изотерм системы 2KNO3 + Na2C03 * К2СО3 + 2МаНОз  НгО 
показало возможность  осуществления  изогидрического  цикла  во  всех  темпера
турных  интервалах.  Однако  концентрационные  интервалы  добавочных  солей 
очень  ограничены    изоконцентраты  добавочных  солей  пересекаются  лишь  с 
однойдвумя  однозначными  изогндрами.  Наиболее  выгодным  с  точки  зрения 
температурных  условий является случай, когда верхний температурный  предел 
цикла равен 50''С, нижний предел соответствует 25°С (рис. 10). 

KNO  К Х О , 

О  20 
NaNO 

Рис.  10. Диаграмма 
растворимости системы 

нитраты, карбонаты 
калия, натрия  вода 
для циклического 

процесса с добавочными 
солями (25  50<'С) 
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Первая стадия процесса протекает согласно уравнению реакции 
2Na^ + 2КС1 = 2NaCli + 2К'"  (9) 

рр  те.  те.  рр 
Вторая стадия протекает по уравнению 
2К''+ 2NaN03 * 2ККОз1 + INa"  (10) 
рр  те.  те.  рр 

Составы  оборотных  растворов  цикла  и  количества  вводимых  на  разных 
стадиях солей (табл. 2) определены  экспериментально  по методике, описанной 
выше. 

Содержание примесей и основного вещества в осадках следующее (%): 
NaCl: основное вещество  96,0599,56; К""1,870,07; 
ККОз: СГ  4,703,81; Na'"  0,450,20. 

Таблица 2 
Составы рабочих растворов цикла в температурном Щ1тервале 2550°С 
PacTBOp:NaCl = 69:31 мас.ч.  Мол. NaCl на 100 мол. солей  121 

мас.ч,  ИОНЭКВ.Уо 

Состав раствора при 25°С 
NajCO.,   8,68  Na^  91,06 
1ШОз5,12  К^  8,94 
NaNOs  3,56  NO/16,33 
NaCl18,14  СОз̂   28,88 
Н,О64,50  СГ  54,79 

100,00  Мол. НгО  на 100 мол. молей  631 
Состав оборотного раствора при 50''С 

КагСОз  8,68  Na^  55,74 
ККОз  5,12  Г   44,26 
NaNOj  3,56  N03'16,33 
NaCl  6,44  СОз '̂  28,88 
KCl  14,94  С1  54,79 
Н,0   64,50  Мол. НгО  на 100 мол. молей  631 

103,24 
При осуществлении цикла  При осуществлении цикла 
вводится, мас.ч.  КС1  14,94  вводится молей 

NaNOj 17,37  KCl,NaN0335,32 
осаждается, масч.  NaCl  11,70  осаждается, молей 
KNO3  20,64  NaCl, KNO3  35,32 

Физикохимические  свойства системы  KNO3 + NH4CI   КС1 + NH4NO3 
Н^О позволяют  осуществлять  изогидрический  круговой процесс только в ин
тервале  температур  2533''С.  Изотерма  33°С  построена  экстраполяцией.  Как 
видно из рис.11 и табл. 3 длина изоконцентрат добавочных солей, соединяющих 
однозначные  изогидры  практически  не меняется  с изменением  количества во
ды. Исходя из этого в качестве исходного раствора избран раствор 3 (табл. 3) с 
наименьшим содержанием добавочных солей. 
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Рис,  11. Часть диаграммы 
растворимости системы 

нитраты, хлориды калия, 
аммония  вода для 

циклического процесса с 
добавочными солями 

(25  33°С) 

о  20  40  60 
KNO,  мае. %  NH^NO, 

Таблица 3 
Составы рабочих расгворов кругового изогидрического процесса 

в температурном  интервале  2533°С 

N  fc  массовые  части  Мае.  Раство Осаж
части 

рра 

ряется 

солей,г 

дается 

Н2О  KNO3  NaNOi  КС1  NaCl  NH4CI 

части 

рра 

ряется 

солей,г  солей,г 

1  57,00  21,50   7.44   14,06  100,00   
2  25  58,00  20,92   9,53   11,55  100,00   
3  59,00  20,09   11,69   9,22  100,00   
4  57,00  28,94   0,00   14,06  100,00   
5  33  58,00  28,56   1,89   11,55  100,00   
6  59,00  27,47   4,31   9,22  100,00   
7  25  66,66  2.12  7,83  1,25  21,16  0,98  100,00  15,00 

NaNO., 

10,32 
NaCl 

8  33  66,66  2.12  22,83  1,25  10,84  0,98  104,62  13,16 
КС1 

17,84 

ВСМОз 
Мол.  Мол.  Раство Осажда

I  онэкв.%  НгО на 
100 

мол. 

NaCl 
на  100 

мол. 

ряется 
солей, 
моли 

ется 
солей, 

Na*  Г  NH4'  NOj ci

НгО на 
100 

мол. 

NaCl 
на  100 

мол. 

ряется 
солей, 
моли  моли 

25 
солей  солей 

7  25  89,03  7,38  3,59  22,14  77,86  724  244  34,58  34,58 
NaNOj  NaCl 

8  33  89,03  7,38  3,59  56,72  43,28  724  57  34,58 
КС1 

34,58 
KNO, 
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Оптимальные  количества  вводимых  солей  па  первой  и  второй  стадиях 
цикла  определяли  экспериментально  (методика  описана  выше)  и  указаны  в 
табл. 3. 

Первая стадия изогидричсского кругового процесса протекает по реакции 
а  + NaN03== NaCli + NO3'  (И) 
рр  те.  то.  рр 

Вторая стадия изогидрического кругового процесса протекает по реакции 
NOĵ  + KCUKNOji  + Cr  (12) 
рр  те.  те.  рр 

Кинетические закономерности изогидрических процессов 
в водносолевых системах 

Физикохимическое  своеобразие  изогидрических  круговых  процессов  с 
участием добавочных  солей заключается в совмещении  процессов  растворения 
и кристаллизации, т.е. растворение одной соли влечет за собой кристаллизацию 
другой непосредственно  на поверхности кристаллов растворяющейся  соли. Ки
нетика совмещенных процессов растворения  и кристаллизации  ранее не иссле
довалась.  Кинетические  исследования  совмещенных  процессов  растворения  и 
1фнсталлизации при получении  бихромата и нитрата калия  круговым  изогндри
ческим процессом  с участием добавочных солей позволяют рассчитать и подо
брать  технологическое  оборудование,  оптимизировать  процесс  по  качествен
ным и количественным  параметрам  целевого продукта (выходу,  гранулометри
ческому составу и др.). 

К  особенностям  исследуемых  процессов  следует  отнести  и  условия  их 
проведения:  строго  заданные  температуры,  при  которых  осуигествляются  ста
дии, постоянство состава исходного раствора и количеств растворяемых солей. 
Эти  параметры  определяют  раздельное  получение  солей  в  изогидрических 
условиях.  Исходя  из  этих  ограничений,  целью кинетических  исследований  яв
лялось  определение  времени  протекания  стадий  процессов, установление  фак
торов и степени их влияния на скорости совмещенных процессов растворения и 
кристаллизации. 

Кинетические  параметры  процессов  определяли  калориметрическим  ме
тодом.  Схема  установки  представлена  па  рис.12.  В  качестве  чувствительного 
элемента в ней используется эталонный термистор, сопротивление которого при 
15°С уравновешивается мостом Уитстона  . В реактор  1 помещают точно извест
1юе количество раствора и термостатнруют при заданной температуре в течение 
30 мин. К нему добавляют  определенное  количество соли, предварительно тер
мостатированной  при  температуре  эксперимента  для  создания  расчетного  на
сыщйшя.  Изопериболшшские  условия  эксперимента  обеспечивает  основ1юй 
термостат  5.  Вспомогательный  термостат  6  используется  дая  нагревания  или 
охлаждения реакционной массы в процессе эксперимента.  Полученные  данные 
регистрируются  на самописце  9 и на  персональном компьютере 10. 



Рис.  12, Схема установки 
для калориметрических 

измерений 

1  реактор с рубашкой; 2  мешалка; 3  термомеф; 4  отверстие для  загрузки 
соли и отбора проб; 5  основной термостат; 6  вспомогательный термостат; 7 
цифровой  вольтметр;  8   миникомпьютер  КС85/3; 9    регистрационный  блок; 
] О  персональный компьютер "Атари". 

Точность  определения  параметров  процесса  в  значительной  степени 
зависит от величины теплового эффекта и температурной  зависимости  скорости 
тепловыделения.  Воспроизводимость  результатов  эксперимента  определяется 
гидродинамическими  условиями  в  реакгоре  и  имеет  наилучшие  показатели  в 

интервале чисел Рейнольдса 2000025000. 
Определены  кинетические  закономерности  изогидрических  круговых 

процессов, протекающих в системах К^, Na^, NELiV/ СггО?̂ ", СГ, НгО; К'̂ , Na^ // 
СгО/, СггОт̂ , СГ  HjO; К\  Na" II СОз̂ ", NOj, Ci"  Н2О; Г ,  Na^, NH4V/ NOj, 
Cr   H2O. 

Согласно  способу получения  бихромата калия круговым  изогидрическим 
процессом  с  участием  солей  аммония  в  качестве  добавочных,  процесс  осу
ществляется в две стадии; 

50°С 
[2NH4CI] + ПагСггОг 2NaC]i + [(Ш4)2Сг20т\  (13) 

РР 
25Т 

РР 

(14) [(КН4)2Сг207] + 2КС1 = КгСггО?! +[2NH4C1] 
рр  те.  те.  рр 

Кинетические  параметры  стадий  процесса  определены  в  изопериболиче
ских условиях  при постоянной  скорости  перемешивания  690 об/мин.  Дополни
тельно проведен гранулометрический  анализ осадка с помощью  микрофотогра
фий. 

Эксперимент  показал,  что  время  протекания  первой  стадии  составляет 
около 20 мин. Исследовано  влияние размеров кристаллов растворяющейся  соли 
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Рис.  13. Скорость 
теплопоглощения при 

растворении  бихромата 
натрия при 50°С. 

Размер частиц (мм): 
1  Ька^сгр, = 0,1  0,2; 
2 L Na,Cr,0, =  4  5 . 
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на  скорость  протекания  реакции.  На  рис.13  представлены  кривые  теплопогло
щения  при  растворении  бихромата  натрия  с  различным  размером  кристаллов. 
Крупнокристаллическая  соль  получена  из  расплава.  Скорость  растворения 
бихромата натрия зависит от размеров кристаллов: чем крупнее кристаллы,  тем 
медленнее  они  растворяются. Отмечено,  что  при  введении  в раствор мелко
кристаллической  сопи происходит  слипание  частиц в агломераты.  Грануломет
рический анализ осадка хлорида натрия показал, что полученный осадок мелко
кристаллический  (размер  кристаллов  ~  0,1  мм).  Если  выдержать  полученную 
суспензию  при  50°С  в течение  2  ч,  то  происходт  некоторое  укрупнение  кри
сталлов  осадка.  Появляются  отдельные  кристаллы  правильной  кубической 
формы. 
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Рис.14. Скорость выделения 
(поглощения) тепла при 

растворении хлорида 
калия при 25°С 
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На рис.14 представлены  кривые скорости выделения и поглощения  тепла 
на второй стадии цикла при введении в раствор хлорида калия при 25°С. Кривая 
1  описывает  процесс  растворения  первой  порции.  Эндотермический  эффект 
указывает на доминирующий процесс растворения; при последугощем  введении 
в  систему хлорида  калия незначительный  эндотермический  эффект  наблюдает



28 

ся в  начале каждой  кривой  25, а  затем  преобладает  экзотермический  процесс 
кристаллизации  бихромата  калия. С увеличением  концентрации  хлорида  калия 
в системе скорость этого процесса возрастает. Качественная  оценка формы кри
вых тепловыделения  может дать  важную  информацшо  о характере  протекания 
процесса кристаллизации; о соотношении факторов зародышеобразования  и ро
ста. Анализируя  кривые  25  рис.  14, можно  сделать  вывод,  что  с ростом  пере
сыщения образование зародышей по сравнению с ростом кристаллов протекает 
более интенсивно. 

Для определения влияния различных факторов на скорость растворения и 
кристаллизации  солей предпринята  попытка разделения  этих  процессов. Опре
делена метастабильная область бихромата калия при 50°С (температура оборот
ного раствора после первой стадии цикла). Если кристаллизацию  бихромата ка
лия  начинать  при  повышенной  температуре,  а  затем  полз'чснную  суспензию 
охлаждать до 25°С, то кристаллы бихромата калия в основном правильной фор
мы и достаточно крупные. 
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Рис.  15. Скорость 
выделения  (поглощения) 
тепла при растворении 
хлорида калия в смеси 

5 г КС1 + 132,6 г раствора 
при 25°С 

LKCI  (мм): 

1 0,10,2; 
2  34; 
3  0,10,2 

На рис.15 представлены  кривые скорости выделения  и поглощения тепла 
при растворении крупно и мелкокристаллического  хлорида калия.  При сниже
нии скорости растворения  КС1 снижается  и скорость  кристаллизации К2СГ2О7, 
что позволяет получить крупнокристаллический осадок соли. 

Для  небольшого  количества  кристаллизуемого  вещества  скорость  изме
нения его массы прямо пропорциональна  скорости изменения тепла системы: 

dmJdT = (dq/dxXyqRs)  (15) 
Для  изопериболических  условий  скорость  тепловыделения  определяется 

по изменению температуры в реакторе по уравнению Тиана 
dq/dz = АТЖш + KAT)/A]Cp,n,  (16) 
AT = Тр  То  (То = const), 

где  Rih    термическое  сопротивление  измерительной  системы,  Срщ   теплоем
кость  измерительной  системы,  Тр   температура  в  реакторе.  То   температура 
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окружающей  среды. В процессе  калибровки  определены: Rth== 0,1185  КсДж'', 
Срт= 539 ДжК" т  и удельная теплоемкость  исходного раствора  3,38 ДжК  т  . 
Чувствительность  прибора  38  мВК"'.  Рассчитаны  приближенные  значения 
удельных  теплот  растворения  хлорида  калия  78,3 Джт''  и  кристаллизации 
бихромата калия  64,0 Джт'' ( па основании данных табл. 4, 5). 

Таблица 4 
Характеристики процесса  кристаллизации бихромата калия 

AUmax 

(мВ) 

"̂ шах 

(С) 

max 

(мвс') 
ЛСк,сг,о, 
(г/100 мл 

рра) 

АСко 
(г/100 мл 

рра) 

AT  LKjCr,©, 

(см) 
NK2Cr207 

(штук) 
АкзСгзО, 

(СМ^) 

dxaldx 

(re') 

9,2  160  5,710^  4  2  10  0,05*  11940  179,1  1,310̂  

4,2  570  7,410'̂   2  1  5  0,07**  1088  48,0  1,610'' 

62,4  30  2,08  36  18  25     

Таблица 5 
Характеристики процесса растворения хлорида калия при 50°С 

Allmax 

(мВ)  (с) 
max 

(мВс'') 
ЛГПКС! 

(г) 
LKCI 
(см) 

NKCI 
(штук) 

Акс1 
(см^) 

ACKCI 
(г/100 мл 

рра) 

dmidx 

(тс') 

5,52 

1,26 

30 

180 

0,184 

7Т0' 

1,0 

1,0 

0,010,02* 

0,398* 

1,510= 

8 

202,5 

7,6 

12,5 

12,5 

3,3310^ 

1,2710' 
* Кристаллы в основном кубической формы, kv = 1, кд = 6. 
** Кристаллы в основном призматической формы, kv = 2, кд ~ 9. 

Реакция,  протекающая  на  границе  раздела  фаз,  описывается  кинетиче
ским уравнением вида 

й^т/Л = КААС,  (17) 

где  К    константа  скорости, А   площадь  поверхности  раздела  фаз,  Стек   кон
центрация  соли в данный момент времени, C„ac  концентрация  соли в точке на
сыщения. 

Используя данные табл. 4, 5 и приведенные выше уравнения,  рассчитаны 
константы  скорости  растворения  хлорида  калия  и  кристаллизации  бихромата 
калия: 

Ккс1= 1,3 10' т е '  см'̂ т'/ЮО мл рра, 
Кк^сг^о, = 1,810̂  тс'см^ г'/100 мл рра. 
В изученной системе скорость кристаллизации  бихромата  непосредствен

но зависит от скорости растворения хлорида и должна быть выше нее, т.е. 
(С?т/Л)раств  <  (йЙи/Л)крист 
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Рис. 16, Моделирование 
процесса растворение 

кристаллизация 

Размер кристаллов 
бихромата калия (см): 

10,01;  20,02; 
3  0,03;  4  0,04. 

Ain   г.с  .(100 мл рра) 

m  г. 
КС1 

или 
1,310^AKCIACKCK  1,810=Ак,сг2О,АСк,сг2О7  (18) 
Максимальная  скорость растворения хлорида  калия, при которой  получа

ется крупнокристаллический осадок бихромата калия  0,910"' г с''. 
Экспериментальные  и расчетные  данные  являются  основой для модели

рования и оптимизации процесса при помощи ЭВМ. В промышленных  услови
ях  практически  невозмолшо  регулировать  размер  кристаллов  хлорида  калия, 
поэтому в левой части неравенства (18) мы можем изменять только АСксь регу
лируя  скорость  введения  соли.  В  правой  части  выражения  (18)  возможно 
уменьшение площади поверхности  кристаллов  бихромата калия  А YTCXIO,  путем 
возврата  части полученной  соли в систему в качестве  центров  кристаллизации, 
На рис.16 представлен результат машинной обработки экспериментальных дан
ных. Из диаграммы  можно определить скорость введения хлорида калия  (Ljcci = 
0,01 см) с целью получения  кристаллов  бихромата  калия определенного разме
ра. 

Время  протекания  стадий  процесса  не превышает  2025  мин, что свиде
тельствует  о достаточной  степени  технологичности  процесса.  Изогидрический 
цикл осуществлен в укрупнеино лабораторных условиях со снятием материаль
ного  баланса,  дающего  важную  для изогидрического  цикла  информацию  об 
оценке потерь воды с твердой фазой на обеих стадиях фильтрации. Они состав
ляют  в  обоих  случаях  не более  1% массы  раствора,  что вполне  приемлемо с 
точки  зрения  дальнейшего  осуществления  процесса  на  опытной  установке. 
Следует отлЈетить, что количество кристаллизовавшейся  твердой  фазы на обеих 
стадиях изогидрического цикла при определенной ранее длительности  проведе
ния стадий соответствует расчетному с точностью 0,30,4%. 

Способ получения бихромата калия круговым изогидрическим  процессом 
с участием хроматов в качестве добавочных  солей описан ранее. Методика по
лучения  кинетических  данных  и  обработка  экспериментальных  результатов 
аналогичны приведенным выше. 
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Как показали  калориметрические  исследования,  продолжительность  пер
вой  стадии  (7)  составляет  1520  мин. Однако,  следует  отметить,  что в отличие 
от  первой  стадии  предыдущего  процесса  в  данном  случае  наблюдалась  ано
мально  низкая  скорость  тепловыделения,  характеризующая  кристаллизацию 
х;юрида  натрия.  Это  не  позволяет  однозначно  определить  момент  окончания 
процесса  посредством  кагюриметрии.  Для  окончательного  решения  вопроса 
следует подтвердить данные какимлибо другим способом. 

На  второй  стадии  (8)  происходит  растворехше  бихромата  натрия  и  кри
сталлизация  бихромата  калия. Как  показали  предварительные  опыты  и  микро
cKonwiecKHU анализ  полученных  кристаллов,  кристаллизация  бихромата  калия 
происходит на неполностью растворившихся частицах бихромата натрия. Такие 
кристаллы имеют очень малую прочность. Для устранения этого нежелательно
го  явления  вторую  стадию  проводили  при  75''С.  При  высокой  температуре 
бихромат  натрия растворяется  быстро, а бихромат  калия  кристаллизуется  в не
значительном  количестве,  образуя  в  начальный  момент  ограниченное  количе
ство центров кристаллизации.  Учитывая высокий температурный  коэффицие1Гг 
растворимости бихромата калия, основную его массу целесообразно кристалли
зовать путем охлаждения полученной суспензии. В этом случае появляется воз
можность  регулировать  гранулометрический  состав  осадка  п>тем  изменения 
скорости охлаждения. 

Растворение  бихромата  натрия  протекает  в  две  стадии;  1    гидратация 
безводной соли с образованием двухводного кристаллогидрата,  2  растворение 
кристаллогидрата.  Экспериментально  этот  вывод  подтвержден  на рис.17. Кри
вая  2  соответствует  изменению  скорости  тепловыделения  в  реакторе  при  рас
творении  безводного бихромата натрия в исходном растворе.  Экзотермический 
эффект  в  начале  процесса  соответствует  реакции  гидратации,  после  этого  на
блюдается  медленное  охлаждение  системы,  что  вызвано  эндотермическим  эф
фектом  растворения  кристаллогидрата.  В  случае  растворения  КагСггОт^НгО 
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Рис. 17. Скорость 
выделения (поглощения) 
тепла при растворении 

бихромата натрия при 75''С 

Размер частиц (мм); 

1  Ьна2Сг207=45; 

2   LNajCrjOy^  0,10,2; 

3  Ьма2СГ207'И20=  12. 
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(кривая 3) получен только эндотермический эффект растворения. В данном слу
чае,  как  и  в  предыдущей  системе,  скорость  растворения  зависит  от  размеров 
кристаллов.  В  случае  растворения  крупных  кристаллов  безводного  бихромата 
натрия  (кривая 1) экзотермический  эффект  реакции  гидратации,  протекающей 
на  поверхности  кристаллов,  практически  уравновешивается  эндотермическим 
эффектом  растворения  образовавшегося  кристаллогидрата,  поэтому  изменение 
температуры раствора в реакторе почти не происходит. 

Полученные  данные  показывают,  что  процессы  растворения  бихромата 
натрия в системах  K^  Na"", NH4V/ Ст^О!^;  CV  Н2О и  К\  tia" 11СхС>^^\  СхгО?, 

СГ  HiO протекают поразному.  На кривых изменения  температуры  рис.13  от
сутствует  экзотермический  эффект  гидратации.  Причиной  этому  может  быть 
более высокая  скорость растворения  бихромата  натрия  в первой  системе  (при 
сравнении  рис.13  и  17 видно,  что  процесс  растворения  соли  натрия  в  первом 
случае  протекает почти  в два раза  быстрее),  и экзотермический  эффект  гидра
тации "перекрывается" эндотермичес1шм  эффектом растворения. Скорость рас
творения бихромата натрия очевидно зависит от концентрации и ионного соста
ва раствора. Повышение температуры  процесса растворения  не приводит к уве
личению  его  скорости. В первой  системе  реакция  (13)  протекает  при  50°С, во 
второй  системе  реакция  (8)    при  75°С,  а  скорость  растворения  соли  натрия 
выше при более низкой температуре. 

На  основании  экспериментальных  данных  по  растворению  бихромата 
натрия рассчитана  константа в кинетическом  уравнении  (17). Для расчетов ис
пользованы  константы  системы, определенные  ранее: Rui= 0,1185 Кс Дж'',  Срщ 
= 539 ДжК"'г'' и удельная теплота кристаллизации бихромата калия 64,0 Джт''. 
Рассчйта1шые  скорости  процессов  растворения  Ыа̂ СггО?  2Н2О  и  гидратации 
безводьюй  соли  соответственно  равны  0,02  и 0,05 гс' '  (табл.  6). Однако  реаль
ные  скорости  этих  процессов  значительно  ниже  (примерно  в  510  раз)  за  счет 
образования  довольно  крупных агломератов МагСггОт, на поверхности  которых 
и  протекают  указаешые  реакции.  Исходя  из  этого,  для  дальнейших  расчетов 
приняты  следующие  значения  скоростей:  гидратации    0,01;  растворения  
0,004 г с'^ Константа скорости процесса растворения бихромата натрия равна 
510*^гс'см'^т'/ЮО  мл рра. 

Используя полученные результаты: 
Aq = 224 Дж (определили при нагревании системы электрическим током, 

I = 0,953 А, U   6,158 В, Дт = 42,3  с), Тшах =  150 с, АСк2Сг20у= 2,8 г/100  мл рра, 
AT =  10,  Ьк2Сг207 =  0,1  см  (kv  =  1, кд =  6), Кк̂ СггОу  =  1044  штуки,  АК2СГ2О7 = 
63 см^,  dmldx  =  0,02  гс"'    рассчитали  константу  скорости  кристаллизации 
К2СГ2О7:  KK̂ crjO? ~ 110"^ гс'см'^ r'VlOO мл рра. 

В  данном  процессе  растворениякристаллизации  для  получения  крупно
кристаллического осадка должно также выполняться условие 

 5 1 0 "  ANajCrjOjACNajCrjO?^  1 1 0  Ак2Сг207'^Ск2Сг207 
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Протекающий в системе процесс является саморегулирующимся. Это свя
зано с тем, что  растворение  безводного  бихромата  натрия  замедляется  за  счет 
процессов  гидратации  и  агломерации,  а  это  приводит  к  ослаблению  процесса 
зародышеобразования  бихромата  калия, т.е.  кристаллизация  соли  происходит 
не так бурно, как в системе  К"̂ , Na" ,̂ КИ)"̂ // СггО? '̂, СГ  НгО. Скорость  охлаж
дения  раствора  незначительно  сказывается  на  процессе  зародышеобразования, 
так как при растворении  бихромата натрия уже появилось достаточное количе
ство центров  кристаллизации  бихромата  калия. В  конце  процесса  температуру 
раствора можно снижать быстрее, чем вначале, так как доминирующим  процес
сом к этому времени становится рост кристаллов осадка. 

Основные  кинетические  закономерности  процессов  растворения
кристаллизации  солей  сохраняются  для процессов  получения  нитрата  калия  в 
изогидрических условиях с участием добавочных солей. При получении нитрата 
калия время протекания каждой из стадий процесса не превышает 2025 мин. 

Таким образом, совокупность  представленного  экспериментального  мате
риала  показывает  достаточную  степень  технологичности  изогидрических  цик
лов. Выявлено влияние скорости охлаждения суспензии, размеров кристаллов и 
режима дозировки  растворяющихся  солей на  гранулометрический  состав полу
чаемых солей. Кинетические  исследования  доказали  принципиальную  возмож
ность  осуществления  изогидрических  круговых  процессов  в  опытно
промышленном масштабе, 

В четвертой  главе приводится  сравнительный  анализ  существующих  тех
нологий  водорастворимых  солей  и  круговых  изогидрических  процессов.  Для 
изогидрических  циклов  параметры  рассчитаны  на  основании  эксперименталь
ных данных и они будут уточнены при разработке технологии получения солей, 
для существующих производств взяты литературные данные (табл. 7 и 8). 

Предложенные  круговые  изогидрические  процессы  с  участием  добавоч
ных  солей  имеют  целый  ряд  экологических  и  экономических  преимуществ  в 
сравнении с известньши способами получения водорастворимых солей: 

 исключается  стадия упаривания  солевых растворов при температуре  ки
пения; 

 максимальная температура циклов не превышает 75°С; 
 условия осуществления цикла близки к изотермическим; 
 повышается степень переработки сырья и выход целевого продукта. 
В  целом  указанные  выше преимущества  приводят  к экономии  энергоре

сурсов и воды для промышленных  нужд. Таким  образом, проведенный  сравни
тельный анализ параметров изогидрических циклов с производственными  пока
зателями  доказывает  целесообразность  использования  круговых  изогидриче
ских процессов в промышленности. 
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Таблица 7 
Основные показатели изогидрических круговых процессов 

получения солей калия 

Содержание в 
растворе, мас.% 

Темиера
т>'рный 

Выделяется из 
1000 кг 

Содержа
ние  Расход солей 

интервал  раствора, кг  (мас.%) и  (кг)  % 

цикла, оС 
состав 

примесей 
на 1  т 

целевого 
исполь

доба цикла, оС  целевой  другие 
состав 

примесей 
на 1  т 

целевого  зования 
НзО  вочных 

солей 
продукт  соли  в целевом 

продукте 
продукта 

1  2  3  4  5  6  7  8 

64,00  3,80 

72,40  1,60 

61,98 

64,50 

66,66  0,98 

12,70 

8,68 

I система К^ Ш*,  NH,*// СггО?̂ ", SOî "  H.Q 

5035  276,0 
К2СГ2О7 

133,0 
Na2S04 

0,41,0 
сульфаты 
натрия и 
аммония 

590 K2SO4 
890 

КааСггО? 

II система К̂ ", Na^, NH4V/ Сг̂ О?̂ , СГ  НгО 

5025 

Ш система К", Na^ // Сг04^, CrjO? "̂, СГ  Н^О 

7525 

306,0  122,0  0,20,8  510 КС1  98,89 
К2СГ207  NaCI  хлориды 

натрия и 
аммония 

889 
Na2Cr207 

СГ2О7' 

259,3  103,0  0,20,9  508 КС!  97,20 
К2СГ2О7  NaCl  хлориды 

натрия 
890 

Ыа2Сг207 
Г 

IV система К", Na"" // СОз^', ЫОз', СГ  HjO 

5025  206,4 
KNO3 

117,0 
NaCl 

 4,2 Cr 
• 0,3 Na* 

724 KCl 
842NaN03 

V система К", Na^, NK,V/ NOj, CI'  H2O 

3325  178,4 
KNO3 

103,2 
NaCl 

~ 4,9 Cr 
~ 0,2 Na'' 

738 KCl 
841 NaNOs 

93,00 
СГ207^' 

79,80 

r 

61,00 
НОз
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Таблица! 
Основные показатели производств бихромата и нитрата калия 

Темпера Из 1000 кг раствора  Содержание 
(%) и состав 

Расход 
солей (кг) 

% 
турный  выделяет выделя упари

Содержание 
(%) и состав 

Расход 
солей (кг)  исполь

интервал  ся целево ется дру вается  примесей в  на 1  т  зования 
процесса  го продук гих солеи,  НзО,  целевом  целевого 

"С  та, кг  кг  кг  продукте  продукта 

9730 

Хлоридиый процесс получения бихромата калия 

177 
К2СГ2О7 

319  0,33 
NaCl 

544 КС1 
1004 NajCriOy 

53,2 
СГ2О7'

Конверсионный способ получения нитрата калия 

12225  455  190  77  до 6,0  920 КС!  68,8 NO3' 
КМОз  NaCl  NaCl  930 NaNOs  89,1 К"̂  

10025  109  64,7  325   737 КС1  23,8 МОз' 
KN03  NH4CI  792 NH4NO3  41,3 К^ 

ВЫВОДЫ 
1. в  работе  впервые  разработаны  теоретические  основы  изогидрических 

процессов Х)бменного разложения солей, включающие следующие положения: 
•  установлены  необходимые условия осуществления изогидрических про

цессов в системах типа М^, Ю  X;  Т,  Г   НзО (I) и NT, ЬГ, Р 7  Х", Y '  Н2О (П): 
 наличие высаливающего  эффекта в трехкомпонентных  системах, содер

жащих получаемые соли; 
  введение  в систему М^, N*/ Х", У   НгО добавочной  соли, что увеличи

вает число  степеней  свободы  и  обеспечивает  раздельное  выделение  солей  при 
разных температурах без удаления воды; 

  пересечение  изоконцентрат  добавочных  солей  с  однозначными  изогид
рами на полнтермической диаграмме четверной системы, содержащей добавоч
ные соли. 

Впервые  установленные  теоретические  закономерности  позволяют  про
гнозировать  возможность  протекания  изогидрических  реакций  обменного  раз
ложения солей в неизученных водносолевых системах. 

•  разработана  графическая модель изогидрических  процессов на базе пи
рамидального  гексаэдроида,  которая  позволила  рассчитать  температурно
концентрационные  параметры  процесса,  оптимизировать  составы  растворов  и 
количества  перерабатываемых  солей  с  помощью  политермических  диаграмм 
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растворимости четверных систем, содержащих добавочные  соли, и разрезов си
стем I и II типа. 

•  изучены  кинетические  закономерности  изогидрических  процессов: 
установлены  факторы (гранулометрический  состав и скорость введения перера
батываемых  солей,  скорость  охлаждения  суспензии)  и  степень  их  влияния  на 
скорости  совмеп1енных  процессов  растворения  и  кристаллизатнш,  грануломет
рический  состав  получаемых  солей;  определено  время  протекания  процессов; 
рассчитаны  удельные  теплоемкости  растворов, удельные  теплоты  и  константы 
растворения  и  кристаллизации;  проведено  математическое  моделирование 
процессов. 

•  доказана возможность получения одной и той же соли изогидрическими 
круговыми процессами с участием добавочных солей в системах 1 и II типа. 

2. Установлены  температурноконцентрационные  параметры  и  дана  гра
фическая интерпретация  круговых изогидрических  процессов с участием  доба
вочных солей  в  системах: К^, NaV/ Сг04^", СггО?̂ ", СГ  HjO,  К\  Ыя" II СОз '̂, 
NOj, СГ  НаО,  К^  Ы,  NH,"// NO3", CI'  Н2О. 

3.  Осуществлены  в  лабораторных  услов1их  круговые  изогидрическпе 
процессы получения 

  бихромата  калия  с  участием  хроматов  в  качестве  добавочных  солей  в 
температурном интервале 2575''С; 

  нитрата  калия  с  участием  карбонатов  в  качестве  добавочных  солей  в 
температурном интервале 2550°С; 

 нитрата калия с участием солей аммония в качестве добавочных солей в 
температурном интервале 2533°С. 

Способ  получения  бихромата  калия  в  изогидрических  условиях  с  учас
тием добавочных солей защищен а.с. СССР 923954 и 1219526 . 

4. Впервые изучена растворимость  в семи тройных  водносолевых систе
мах: 

 изотерма 75°С в системе хроматы натрия, калия  вода; 
 изотерма 75''С в системе бихроматы натрия, калия  вода; 
 изотермы 50 и 75''С в системе нитрат, карбонат калия  вода; 
 изотермы 40 и 60°С в системе нитрат калия  хлорид аммония  вода; 
 изотермы 25, 50 и 75''С в системе хромат, бихромат натрия  вода; 
 изотермы 25, 50 и 75°С в системе нитрат, карбонат натрия  вода; 
 изотермы 25,40 и 60°С в системе хлорид калия  нитрат аммония  вода; 

и в трех четырсхкомпонеитных взаимных водносолевых системах: 
 К2СГО4 + NazCrjO?  К2СГ2О7 + Na2Cr04  Н2О при 25, 50 и 75Т; 
 2ККОз + НагСОз   KjCOj + 2НаКОз  HzO при 25, 50 и 75''С; 
 KNOj + NH4CI   КС1 + NH4NO3  Н2О при 25°С. 
5. Проведена  сравнительная  оценка  круговых  изогидрических  процессов 

получения  бихромата  и нитрата  калия и существующих  промышленных  спосо
бов  получения  этих  солей.  Показана  целесообразность  использования  изогид
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рических  вдклов  с участием  добавочных  солей  в  промышленности,  исходя  из 
их экологических и экономических преимуществ. 

6.  Общим  итогом  исследований  является  разработка  физикохимических 
основ  нового  нетрадиционного  способа  получения  водорастворимых  солей  и 
получение исходных  данных для создания технологии  бихромата и нитрата  ка
лия. Предложена методология разработки  способа,  включающая получение ис
ходных  экспериментальных  данных  и их  обработку,  выбор добавочных  солей, 
проработку  отдельных  стадий  и  всего  цикла  в  целом,  приемы  сравнительной 
оценки с известными способами. 
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