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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Развитие рыночных  взаимоотношений в разных  отраслях 
промышленности  (полиграфической,  текстильной,  кожевенной  и  др.)  предъявляет 
повышенные требования  к  качеству  синтетических  красителей,  при этом  определяю
щее  влияние  на  формирование  показателей  качества  красителей  оказывают  физико
химические  свойства  полупродуктов:  доля  основного  вещества  и  примесей,  кислот
ность, растворимость и др., которые формируются на таких стадиях производства, как 
фильтрация,  очистка  суспензий  и  паст  от  примесей,  сушка  и др.  Совершенствование 
технологии  названных  процессов  определяет  более  высокое  качество  выпускаемых 
продуктов, ведет к сокращению  времени производственного цикла, снижению энерге
тических затрат и себестоимости. 

В связи  с тем, что производство  большинства  полупродуктов  органических  кра
сителей  на стадии  синтеза основного  вещества осложняется  неизбежным  образовани
ем большого количества  водорастворимых  примесей, процесс их удаления  из суспен
зий и паст является  приоритетной задачей, несмотря на то, что в промышленных усло
виях  достаточно  широкое  распространение  получили  способы  удаления  примесей 
путем промывки на фильтрах и репульпации. 

Важным  представителем  полупродуктов  органических  красителей  является  Гам
макислота,  производство  которой  сопровождается  образованием  водорастворимых 
солей натрия и калия  (N32804, K2SO4), которые резко снижают качество готовой Гам
макислоты. 

Одним из путей решения проблемы удаления водорастворимых солей из готовой 
Гаммакислоты  является  применение  процесса  изогидрической  кристаллизации  на 
стадии очистки суспензии Гаммакислоты,  при этом может бьпь решена  параллельная 
задача получения  кристаллических  осадков этих солей в виде, удобном для дальней
шего использования. 

Поэтому  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  возможности  приме
нения  процесса  изогидрической  кристаллизации  для  очистки  многокомпонентньк 
растворов  и суспензий  от  водорастворимых  примесей  (на  примере  суспензии  Гамма
кислоты) является актуальной задачей. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  научнотехнической  программой  Мини
стерства  образования  РФ  «Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным 
направлениям науки и техники» и подпрограммой 203 «Химические технологии» 2001 
  2003гг  и  по  программе  «Теоретические  основы  создания  энерго  ресурсосберегаю
щих  процессов  и  оборудования  гибких  автоматизированных  производств  органиче
ских  полупродуктов  и  красителей,  при  наличии  неопределенности  исходной  инфор
мации» на 2003  2004гг. 

Цель  работы.  Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  возможности 
применения  процесса  изогидрической  кристаллизации  для  очистки  многокомпонент
ных дисперсий от водорастворимых  примесей (на примере суспензии  Гаммакислоты) 
с целью получения продукта с высоким содержанием  (не менее 98%) целевого компо
нента CtoH904SN и сульфата натрия в виде дополнительного товарного продукта. 

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи. 
Экспериментальное  исследование  влияния  органических  и неорганических  при

месей на процесс изогидрической  кристаллизации. 
Определение  теплофизических  гипйсггнцнпт1гпмппнент>^у)й  п}<рпергии  Гамма
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Исследование  процесса  зародышеобразования  и определение  кинетических  ко
эффициентов. 

Исследование процесса изогидрической  кристаллизации  из многокомпонентной 
дисперсии Гаммакислоты. 

Разработка математического описания и инженерной методики расчета процесса 
изогидрической кристаллизации из дисперсий (растворов и суспензий) полупродуктов 
органического синтеза. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию технологии производства Гам
макислоты. 

Научная новизна: 
Поставлена теоретическая  и экспериментальная  задача исследования возможно

сти  использования  изогидричской  кристаллизации  для  удаления  водорастворимых 
примесей из многокомпонентных дисперсий. В результате ее решения в работе впер
вые изучено влияние органических и неорганических примесей на кинетику процесса 
изогидрической кристаллизации водорастворимых солей из многокомпонентных рас
творов (на примере суспензии Гаммакислоты). 

Получены экспериментально  зависимости для  расчета равновесных  концентра
ций водорастворимых солей в многокомпонентньк дисперсиях. 

Разработана математическая  модель, позволяющая  рассчитать технологические 
параметры процесса изогидрической кристаллизации водорастворимых солей из дис
персий. 

Практическая ценность: 
Разработана инженерная методика расчета, позволяющая определить технологи

ческие параметры процесса изогидрической  кристаллизации  водорастворимых солей 
из дисперсий. 

Определены теплофизические свойства многокомпонентных дисперсий, получе
ны эмпирические зависимости для расчета их теплоемкости и плотности. 

Разработаны  рекомендации  по  промышленному  использованию  процесса  изо
гидрической кристаллизации для извлечения водорастворимых солей из дисперсий (на 
примере производств ОАО «Пигмент» г. Тамбов). 

Результаты  исследований  (гранулометрический  состав  кристаллогидратов, раз
меры зародышей, инженерная методика расчета) внедрены в учебный процесс ТГТУ и 
использованы при подготовке инженеров по направлениям 655400  «Энерго и ресур
сосберегающие процессы в химической технологии, в нефтехимии и биотехнологии», 
655800  «Пищевая инженерия», 655000  «Химическая технология органических ве
ществ и топлива» 

Апробация  работы. Результаты работы доложены на VI VIII научных конфе
ренциях Тамбовского  государственного технического университета в 2001 2003 гг.; 
Российской  конференции  по теплофизическим  свойствам  веществ  (Казань, 2002г.); 
Международной  научнопрактической  конференции  «НИТНОЭ2003»  (Владикавказ 
2003г.) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано восемь печатных работ. 
Объем работы. Диссертация изложена на 143 страницах основного текста и со

стоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы и 12 приложений. 

Основное содержание работы 
Во введении  кратко изложено содержание работы и показана актуальность ре

шаемых в ней задач. 



в  первой главе проведен анализ современного  состояния теории и техники очи
стки  полупродуктов  органического  синтеза  от  водорастворимых  солей.  Обоснован 
способ удаления  водорастворимых  примесей из многокомпонентных  растворов и сус
пензий  кристаллизацией.  Рассмотрены  факторы,  влияющие  на  процесс  изогидриче
ской кристаллизации. Изучены  и проанализированы  предложенные расчетные зависи
мости  (Мелихов  И.В., Малиновская  Т.А.,  Гельперин  Н.И.,  Носов Г.А.,  Щупляк  И.А., 
Матусевич Л.Н., Кафаров В.В., Нывлт Я., Веригин А.Н. и др.), описывающие кинетику 
процесса  изогидрической  кристаллизации  водорастворимых  солей.  Для  определения 
состава  многокомпонентных  растворов  рассмотрены  существующие  методики  коли
чественного анализа содержания ионов водорода, натрия, калия и сульфатной группы. 

В заключительном разделе главы сформулированы задачи исследований. 
Вторая  глава  посвящена  изучению  свойств  суспензии  Гаммакислоты  как  объ

екта исследования. 
Экспериментально  были  получены  зависимости  для  определения  равновесных 

концентраций сульфата натрия (1) и калия (8) 

At^ +Bt'  +Ct'  +Dt'  +Et  + FC°  =С;<^'\  (1) 

где A, В, С, D, E  полиномиальные коэффициенты, учитывающие содержание  серной 
кислоты; F  коэффициент, учитывающий содержание Гаммакислоты. 

Полиномиальные  коэффициенты 
A = 6lQ"  (С^^У +4\0"  ■(С^'"') + ТЛО',  (2) 

5  = 310'•(С"=^°')'+710'(С^=^''')310',  (3) 

С = 3 • 10' ■ (Cf ■^')' + 7 ■ 10' ■ {С^^)  0,0036,  (4) 

D = 8 • 10"* ■ {С^'^'У  + 0.002 (Сг"''"') + 0,4613,  (5) 

Е = 0,345 ■ (Сг"'̂ "' У   0,635  (Cf'^°' У + 3,022  (С^'^')  f 8,125,  (6) 

F = 0,0016(C;')'+0,6994(C;')b 22,526.  (7) 

где /  температура исследуемого  раствора;  C(f   равновесная  концентрация  сульфата 
натрия  в дистиллированной  воде  при  температуре  О  °С;  С/^'^   равновесная  концен
трация  сульфата натрия  в растворе при заданной температуре и содержании  серной и 
Гаммакислоты; CQ"^'   концентрация серной кислоты в растворе. 

Средняя  погрешность  между  расчетными  и  экспериментальными  значениями 
равновесной  концентрации  сульфата  натрия  при различных температурах  и  содержа
ниях серной и Гаммакислоты составила 3,25 %. 

Эмпирическая зависимость для определения равновесной концентрации  сульфата 
калия имеет вид 

(^■/45 r + C°)(lfl,872C''') = C™,  (8) 

где А, В,  полиномиальные коэффициенты учитывающие содержание серной кислоты; 
С    коэффициент  учитывающий  содержание  Гаммакислоты;  /    температура  иссле
дуемого  раствора;  С^^   равновесная  концентрация  сульфата  калия  в  дистиллирован
ной  воде  при температуре  О  °С;  Со^^'^    равновесная  концентрация  сульфатов  калия  в 
растворе  при  заданной  температуре  и  содержании  серной  и  Гаммакислоты;  Cff"  

содержание Гамакислоты в растворенном виде. 
Полиномиальные коэффициенты рассчитываются по зависимостям 

А = 1\0'  ■ {С"'° У + 0,0001 • (С""''У 0,0004■ (С"'̂ "') + 0,0022,  (9) 

В = 0,0027 • (С^"^')'  0,0263 • (Cf ■™' У + 0,0566 • (С^'"") Ю,2121.  (10) 



Средняя  погрешность  между  расчетными  и  экспериментальными  значениями 
равновесной растворимости сульфата калия составила 3,2 %. 

В связи с тем что, равновесная  концентрация  K2SO4 в многокомпонентном рас
творе составляет при температуре О °С 42,1 г/л, а в суспензии Гаммакислоты макси
мальное содержание K2SO4 составляет 40,1 г/л, то сульфат калия из дисперсии Гамма
кислоты выпадать в виде кристаллов не будет, тогда K2SO4 можно рассматривать как 
еще одну примесь. В результате сульфат калия можно принимать за неорганическую 
примесь. 

Экспериментально  полученная  эмпирическая  зависимость  (1) для  определения 
равновесной концентрации сульфата натрия в суспензии Гамма кислоты приобретает 
следующий вид 

C^ = {At'+Bt'+Ct'+Dt'+El+FC^)(Cr  К),  (И) 

где А,  В, С, D, Е  полиномиальные коэффициенты, рассчитываемые по зависимостям 

(27);  Сг   концентрация  сульфата калия в суспензии Гаммакислоты; К  коэффи

циент  отражающий  влияние  сульфата  калия,  который  определяется  по  зависимости 

if = (410"'  (С"'""')'  0,0002(С^)' +0,0213(C'''°') + (0,1249Z,40 + (0.312+0,186C"')  (12) 
Погрешность между расчетными  и экспериментальными  значениями  составила 

4,18 %. 
Экспериментально  показано,  что  в  суспензию  Гаммакислоты  необходимо до

бавлять воду для понижения растворимости  сульфата натрия при кислотности выше 
65 г/л. 

При разработке математического описания процесса изогидрической кристалли
зации сульфата натрия из суспензии Гаммакислоты были приняты следующие допу
щения. 

1. Измельчени ем кристаллов при движении рабочей среды пренебрегаем. 
2. Аглом ерация кристаллов отсутствует. 
3.  Продолжительность  процесса  кристаллизации  может  быть  представлена  в 

качестве множества достаточно малых интервалов времени, на которых скорость роста 
кристалла можно принять постоянной. 

4. Градиенты  температур и концентрации растворенного вещества по кристал
лизационному объему отсутствуют. 

5. Тепловые потери от стенок рубашки кристаллизатора в окружающую среду 
не учитьшаются. 

6. Потерями Гамма кислоты с кристаллогидратами пренебрегаем. 
С применением этих допущений предложены следующие балансовые и кинетиче

ские зависимости. 
Материальный баланс, описывающий изогидрическую кристаллизацию сульфата 

натрия из дисперсии Гаммакислоты. 
Кристаллы  сульфата  натрия  представляют  собой  кристаллогидраты  вида 

Na2SO410H2O. В материальном балансе вода, затраченная на образование кристалло
гидратов, рассчитывается как 

Cfi  ^ 10.  А (̂Я;0)  ^ы..8о. ^ 1268.с"'"  .  (13) 
"  M{Na^SO,) "  " 

где MiHjO)  мольная масса воды; MiNaiSOf)  мольная масса сульфата натрия. Масса 
кристаллогидратов рассчитывается как 



^Mti,sai(^HjO  _f^NajSO,  ,^Н,0  _  /^ffa^SO,  , .  ШM (/Т^О).  _  ^  ^^Q  ^Na,SO,  ^  (14) 

Для  обеспечения  полного извлечения  сульфатов  натрия из дисперсии произво
дится добавление  воды для снижения равновесной растворимости  сульфата натрия. 
Материальный баланс по растворителю (жидкой фазе) 

G„(lC;°=''°')+G^.o+ = <?.(lC°''"'') + C^'° •  (15) 
Материальный баланс по сульфату натрия 

кр  =G„4  <5,Ч  •  (16) 

Тепловой баланс процесса изогидрической кристаллизации сульфата натрия 

П  . г  .t  .  /^ЛЬ.^О.ЮЯ.О  «o,SO,10«,O  ^доб  .  _ 
" i .  ^■и  '»  ^  " « р  Чч>  ^  ^Н,0  'Н.О  V  ~ 

= G,c.«,+G;°'"°''*''=°c;'^''''*"=°r*"°''*''"°+e,  ±Q„.  (17) 

Из уравнения (17) можно выразить количество тепла, которое необходимо отвес
ти от системы для проведения процесса кристаллизации соли натрия 

i n  /̂ Л>«  „  f \  /f  „  f  ,  /'N(i,SO,l0H,O  „Mi,SO,10H,O\ 

(S,Gff.oCff.o'x)  = (<7»C, ' ,+G^'  '  Чщ,  ) 
ir^  „  I  1 /'Mi.SO, lOH.O  „Mi,SO, lOWjO  ,Na,SO, tOH.O I  rt  f10\ 

\G^<:,K+(j^  c^  'ч.  * б »   (1^) 
Для покомпонентного разделения твердой фазы на кристаллогидраты и Гамма

кислоту  фильтрацией  необходимо  иметь  данные  по гранулометрическому  составу 
кристаллов. 

Для определения критического радиуса зародыша кристалла сульфата натрия ис
пользовали зависимость, предложенную Л.Н. Матусевичем 

д . _  itrM  .  (19) 

р.*.Г.(1п£) 
^ 0 

Скорость образования зародышей можно рассчитать по зависимости Веригина А.Н., 
Щупляка И.А., Михалева М.Ф. 

J = к,^ .е^(  ка^'М'  ),  (20) 
{kTf.p'.\rv{,^f 

^'о 

где /   скорость зародышеобразования; а  поверхностное натяжение на границе раз
дела фаз; К^о кинетический коэффициент процесса зародышеобразования. 

Определив  критический  размер и скорость  зародышеобразования  эксперимен
тально, можно рассчитать изменение кристаллической массы и количество зародышей 
Z,3, количественно образовавшихся в интервал времени dr 

L,=JdT,  (21) 

G, = L,.m,.  (22) 

Массу единичного зародыша, учитывая, что кристаллы имеют форму, отличную 
от сферической, можно рассчитать по формуле 

4  ,  2аМ  3  ,  (23) 
"•srZ—^C  7^)р'  ^  > 

^  ркТ(1п^) 

где X  коэффициент, учитывающий реальную форму кристалла; для кристаллогидра
тов сульфата натрия х = 0,78. 



Скорость  роста  одиночного  кристалла,  с учетом того, что частицы  сульфата на
трия имеют игольчатую структуру, будет 

^  = А.ж.хК^{СС^Я\  (24) 
ат 

Радиус частицы кристалла сульфата натрия можно рассчитать как 
R = ldR = ]  ^^  ■  (25) 

«AxtR  Р 
Принимая  во внимание  допущения  об отсутствии  агломерации  и  измельчения 

частиц и кристаллов, и с учетом уравнения (20), общее количество  кристаллогидратов 
сульфата натрия можно рассчитать как 

N(T) = ]jdz  (26) 
й 

Функция распределения гранулометрического состава во времени будет 

р(д  ,.)   dN{T)ldR(T) _ J(x)drldR  .  (27) 
f̂(T)  ]j(r)dz 

о 

Скорость изменения размера частиц кристаллогидратов сульфата натрия будет 

dR/  = i £  L_  (28) 
/dt  dz  '^■xTCR'p 

TO есть 
dR. % r  = ; ^  k .  ^CC,rR'  ■<p(R,z).dR ■  (29) 

Радиус выросщих кристаллов к моменту времени т можно определить интегриро
ванием уравнения(29) 

R = \'U{^~yK^{CCJ  R' ■4>{R,r)dR,  (30) 

где Л*  критический размер (радиус зародыша) 
Однако в данном уравнении величина Л входит как в правую, так и в левую часть 

выражения. Поэтому его рещение возможно только численным методом. 
Зависимость  функции  распределения  (27) гранулометрического  состава  во вре

мени можно записать в виде 

Лг),  ^ 
\K^{CCJR'ip{R,rydR 

<p{R,r) =  '  .  (31) 
]jdr 
о 

Здесь  ф{К,т)  и  Л(г)  получены  при  условии, что количеством  зародышей  и их 
размерами при расчете размеров «больших» кристаллов можно пренебречь. 

Масса  соли  сульфата  натрия,  пошедшая  на зародышеобразование  за  время  dr, 
будет составлять 

G,=L,m,dT  .  (32) 

Масса соли сульфата натрия, пошедшая на рост кристаллов за время Ах, к момен
ту времени  г будет равна 



G^„  = idG=\  ■zK^(CC,y4^R'dr  = x4^lK^^(CC,yR'dT.  (33) 

С учетом функции распределения  <JD(R) получаем 

dG 

dr 
=  i4^ZK^(CCJR';p{R)dR 

G(T) =  ll4frzK^{CCJR'g>iR,TydRdT 

(34) 

(35) 

Изменение концентрации кристаллизуемого вещества в растворенном виде в ре
зультате перехода части его в твердое состояние можно выразить как 

dGG„{C„l) 
dC =   ,  . 

iG„G{r)f 

Тогда искомое изменение концентрации во времени будет 
dC_^dG_  G.(Ql) 
dr  dr 

(36) 

(37) 
{G,\\4nxK^{CCJ  R' ■<p{R,rydRdTf 

В третьей главе приведены результаты экспериментальных  исследований про
цесса  изогидрической  кристаллиза
ции  сульфата  натрия  из  суспензии 
Гаммакислоты.  Определены  тепло
физические  свойства дисперсии при 
изменяющемся содержании сульфата 
натрия в растворе. Оценены влияния 
органических  и  неорганических 
примесей  находящихся  в  жидкой  и 
твердой  фазе  суспензии,  скорости 
охлаждения  и  перемешивания  на 
кинетику  процесса  изогидрической 
кристаллизации  сульфата  натрия. 
Определены  критический  размер 
зародыша кристалла и^корость про
цесса  зародышеобразования  сульфа
та натрия в многокомпонентной дис
персии.  Экспериментально  изучен 
гранулометрический  состав кристал
логидратов  сульфата  натрия,  полу
ченных из дисперсии при различных 
содержаниях органических и неорга
нических примесей в твердой и жид
кой  фазе,  скоростях  охлаждения  и 
перемешивания. 

Для  определения  влияния  орга

Рис. 1 Схема экспериментальной уста
новки для исследования кинетики процесса 
кристаллизации Na2S04 из многокомпонент
ного раствора суспензии Гамма  кислоты: 
1  рубашка охлаждения с термоизоляцией; 
2  термопара; 3  перемешивающее устрой

ство; 4  кристаллизационная емкость; 
5  записывающий прибор КСП  4; б  змее

вик; 7  регулировочный вентиль. 

нических и неорганических примесей на процесс кристаллизации сульфата натрия из 
раствора  с суспензией  Гамма    кислоты  была  изготовлена  лабораторная  установка, 
представленная на рис 1. 

Если целевым продуктом процесса кристаллизации является сульфат натрия, то все 
остальные водорастворимые и нерастворимые вещества могут считаться примесями. 
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Исследование влияния органических и неорганических примесей в жидкой фазе 
на процесс кристаллизации сульфата натрия проводились с дисперсией, состав компо
нентов которой изменялся в пределах: Na2S04  140  240 кг/м'; K2SO4  20  40 кг/м'; 
H2SO4  40  60 кг/м ;̂ Гаммакислота растворенная  4,6  7 кг/м'. Гаммакислота не
растворенная  67 кг/м'; неорганические примеси  12 кг/м .̂ 

Результаты экспериментальных исследований по оценке влияния начальной кон
центрации  сульфата  натрия  на кинетику  процесса  кристаллизации для  раствора, со
держащего примеси (K2SO4 20 кг/м'; H2SO4 40 кг/м'; органические примеси 4,6 кг/м'), 
приведены на рис. 2. 

Результаты  исследований  влия
ния  органических  и  неорганических 
примесей на процесс кристаллизации 
сульфата натрия показали, что повы
шение содержания в растворе Гамма
кислоты приводит к увеличению раз
ницы текущей и равновесной концен
трации  при  температурах  ниже  5°С. 
Увеличение  концентрации  серной 
кислоты  с  40 до  60  кг/м'  повышает 
зону  метастабильного  состояния  в 
первоначальный  момент  времени  на 
43 %, а затем это влияние снижается 
до 5 %. Изменение содержания суль
фата калия с 20 до 40 г/л уменьшает 
разность равновесной и текущей кон
центраций  на  участке  постоянной 
температуры на 17,5 %. 

На процесс кристаллизации ока
зывают  влияние  также  твердые  (не
растворимые) частицы, находящиеся в 
дисперсии.  В  дисперсии  Гамма
кислоты такими частицами являются целевой продукт  Гаммакислота (концентрация 
6%) и минеральные примеси АЮ2, Al2Si205(OH)4 (концентрация 1,25 %). 

Экспериментальные исследования  влияния нерастворимых соединений на кине
тику изогидрической кристаллизации водорастворимьк солей проводили с суспензией 
Гаммакислоты, содержание твердой фазы в которой изменяли в пределах 50  80 г/л, 
минеральные примеси 520 г/л. 

Результаты экспериментальных исследований представлены рис. 3. 
Нерастворимые органические примеси (Гаммакислота) снижают движущую си

лу процесса изогидрической кристаллизации. Увеличение содержания Гаммакислоты 
с 50 до 80 кг/м' уменьшает разницу между равновесной и текущей концентрациями на 
13,2 %, а присутствие минеральньк примесей (нерастворимых) аналогично уменьшает 
разницу между равновесной  и текущей концентрациями  сульфата натрия в растворе 
на 6,2 %. 

Определение влияния  скорости  охлаждения  на кинетику процесса кристаллиза
ции сульфата натрия, проводили на дисперсии, которая содержала компоненты: Гам
макислота (нерастворенная)  60 г/л; сульфат натрия  180,1 кг/м': сульфата кали 25,8 
кг/м ;̂ серная кислота 46,7 кг/м'; минеральные примеси 11,7 кг/м . Исследуемый диа
пазон скорости охлаждения составил от 0,12 до 0,5 град/мин. 

33  30,5  28  22.5  23  20.5  18  15^  13  10^  8  5^ 

TeMnepaiypa  ( X ) 

Рис. 2 Температурная и временная зависимо
сти концентрации целевого компонента суль
фата натрия в многокомпонентном растворе: 
1  равновесная концентрация; 2, 3, 4  теку
щая концентрация раствора (с начальным 

содержанием Na2S04 соответственно 
240, 180, 140 кг/м'). 
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Уменьшение  скорости  охлаждения  приводит  к уменьшению  разницы  между  те
кущей и равновесной концентрациями, т. е. движущая сила процесса уменьшается. 
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Гамма кислота 80г/л; неорг. прим 20г/л. 
Рис. 3 Температурная и временная зависимости концентрации целевого компонента 

в дисперсии Гаммакислоты: 
1  равновесная концентрация; 2  текущая концентрация сульфата натрия 
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Рис. 4 Температурная и временная зави
симости концентрации целевого компо
нента в дисперсии Гаммакислоты при 
скорости охлаждения 0,25 град/мин: 

1  равновесная концентрация; 2  текущая 
концентрация сульфата натрия. 

TewKpaiypafQ 

Рис. 5 Температурная и временная зависи
мости концентрации целевого компонента в 

дисперсии Гаммакислоты при скорости 
перемешивания  15 об/мин: 1 равновесная 
концентрация; 2  текущая концентрация 

сульфата натрия. 

Исследование  влияния  гидродинамического  режима  на  кинетику  процесса  изо
гидрической кристаллизации  проводилось при гидродинамическом режиме при значе
ниях  критерия  Рейнольдса  1600  6400, что соответствовало  изменению  числа оборо
тов мешалки от  15 до 60 об/мин. 

Уменьшение скорости перемешивания с 60 до  15 об/мин приводит к увеличению 
движущей силы процесса изогидрической кристаллизации сульфата натрия из диспер
сии Гаммакислоты на 56 %. 

Образование  зародышей  в  многокомпонентном  растворе  суспензии  изучалось 
путем измерения  критического радиуса зародыша и скорости их образования при раз
личном  содержании  сульфата  натрия.  В таблице  1 приведены  минимальный,  макси
мальный,  средний  и  эквивалентный  (Л )  радиусы  зародышей  сульфата  натрия  при 
различном содержании сульфата натрия в дисперсии. 



Таблица  1 Радиус зародышей сульфата натрия 

Сод. Na2S04 (г/л)  180  140  НО  80  65 

R*min  0,223  0,26  0,314  0,342  0,373 
R'max  0,319  0,384  0,44  0,437  0,511 
Я'сред  0,269  0,318  0,383  0,396  0,4335 

Снижение  содержания  сульфатов 
натрия  в дисперсии приводит к увели
чению  критического  размера  зароды
ша. 

Для  определения  кинетического 
коэффициента  зародышеобразования 
необходимо  было  экспериментально 
определить  количество  зародышей 
кристаллов  сульфата  натрия,  форми
рующихся  на  протяжении  времени 
процесса кристаллизации. 

Результаты  экспериментального 
исследования  процесса  зародышеоб
разования  представлены  на рисунке 6, 
из  которого  видно,  что  кристаллы 
сульфата  натрия  появляются  в  виде 

¥ = ^ 

2400  3000 

Время  (с) 

3600  4200 

Рис. 6 Количество зародышей  кристаллогид
ратов сульфата натрия появившихся за вре

мя проведения процесса  кристаллизации 

зародышей  в течение  времени ~20 мин, а затем  рост  кристаллов  превалирует над их 
зарождением. 

Экспериментальное  определение  гранулометрического  состава  кристаллогидра
тов  сульфата  натрия,  полученньк  из дисперсии,  проводили  на  экспериментальной 
установке, приведенной на рисунке 7. 

Оценку влияния  нерастворимых  примесей  (частицы Гаммакислоты и минераль
ные соли) на размер  получаемых  кристаллов  сульфата  натрия  проводили с использо
ванием  дисперсии  Гаммакислоты,  содержание  твердой  фазы  в  которой  изменяли  в 
пределах: для Гаммакислоты  50  80 кг/м'', для минеральных  солей  5  2 0  кг/м^.  Ре
зультаты представлены на рисунке 8. 

Увеличение  содержания  в дисперсии  минеральных  примесей  приводит  к росту 
кристаллов  с  условным  диа
метром  500    3000  мкм  и 
уменьшению  содержания 
кристаллов  с  размерами  О 
500  мкм.  При  увеличении 
содержания  частиц  Гамма
кислоты  количество  кристал
логидратов  с  размерами  до 
500 мкм увеличивается на 12 
%,  а  количество  кристалло
гидратов  с  размерами  более 
500  мкм  уменьшается  (рис.  а)  в)  ъ) 
8).  Из  анализа  гистограмм  Рис. 7 Лабораторная установка для определения 
(рис.8,а)  видно,  что увеличе  гранулометрического состава кристаллогидратов, по
ние  содержания  минераль  лучаемых в процессе кристаллизации 
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ных  примесей  приводит  к увеличению  суммарной  массы  фракций  с размерами,  пре
вышающими  500 мкм на 34 %. Влияние  Гаммакислоты  на изменение массы фракций 
мало  и  не  носит  систематического  характера.  Нерастворимые  минеральные  примеси 
являются  центрами  образования  зародышей  и роста  их кристаллической  массы. Сти
мулированию  процесса зародышеобразования  способствуют микротрещины и ракови
ны на их поверхности. 

Частицы Гаммакислоты  имеют игольчатую форму, а частицы минеральных при
месей  представляют  собой  хаотично  сросшиеся  кристаллы трапецеидальной  формы  с 
углублениями  (рис.  8,6), вследствие чего их влияние на формирование  кристаллогидра
тов  сульфата  натрия  велико,  что  и  подтверждается  результатами  экспериментальных 
исследований. 

2 1  2 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\  \ 

лХгСтС. лХгСтС.  u££iui 
(20Ю)  ivtW}  (S№1W)  (l5a2W)  <2»5(П}  <5(ю|аю)  (1«]015ао)  (13оо2оао>  (Япозоо}) 

Рис.  8  Гистограмма (а) кристаллогидратов сульфата натрия, полученная для много
компонентного раствора, содержащего минеральные примеси (Гамма кислота 65г/л; 
неорганические примеси  12г/л): 1  функция распределения гранулометрического со
става кристаллогидратов; 2  функция распределения кристаллической массы по гра

нулометрическому составу; микрофотография кристаллов (б). 

Изучение  влияния  скорости  охлаждения  на размер  получаемых  кристаллогидра
тов  сульфата  натрия  проводили  со скоростями  охлаждения  0,5; 0,25  и 0,10  град/мин. 
На  рис.  9  представлены  результаты  экспериментов  для  скорости  охлаящения  0,25 
град/мин. 

Уменьшение  скорости  охлаждения  раствора  приводит  к  уменьшению  размеров 
кристаллогидратов сульфата натрия с условным диаметром 20  500 мкм на 16,4%, при 
этом  количество  частиц  с  условным  диаметром  500    3000  мкм  увеличивается  на 
19,4%. В результате уменьшения  скорости  охлаждения  с 0,5 до 0,25град/мин  появля
ются кристаллогидраты с эквивалентным диаметром более 3000 мкм. 

Из анализа гистограмм  по распределению  массы кристаллогидратов сульфата на
трия  можно  сделать  заключение,  что  суммарная  масса  частиц  с  размерами  20   2 50 
мкм уменьшается  на 46%; масса частиц 250   1500 увеличивается  на  16,9%; увеличе
ние количества частиц с размерами 2000  3000 мкм незначительно и составляет 2,2%. 
На формирование  частиц с размерами  превышающими 3000 мкм идет ~ 7% от общей 
массы кристаллогидратов сульфата натрия. 

Для оценки  влияния  перемешивания  на размер получаемых  кристаллов  скорость 
охлаждения  раствора  принимали  равной  0,25  град/мин,  скорость  перемешивания  из
менялась в пределах  153060  об/мин. 
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Рис. 9 Гистограмма (а), микрофотография  (б) и функция распределения (в) частиц кри
сталлогидратов во времени при скорости охлаждения 0,25 град/мин: 1  О с; 2   1200 с; 

3  2400 с; 4  3600 с; 5  4800 с; 6  6000 с; 7  7200 с; 8  8400 с; 9  9600 с. 

Анализ  экспериментальных  данньк  показал  (рис.10),  что  уменьшение  скорости 
перемешивания  с  60 до  30  об/мин  приводит  к уменьшению  общего  количества  кри
сталлов  на  10%. При этом  количество  кристаллов  с размером  более  3000 мкм  увели
чилось  в 2  раза,  количество  кристаллов  с размерами  500   3000  мкм  увеличилось  на 
4%,  а  с  размерами  менее  500  мкм  уменьшилось  в  среднем  на  17  %.  Дальнейшее 
уменьшение  скорости  перемешивания  до  15 об/мин приводит  к тому, что  количество 
кристаллов свыше 3000 мкм не изменяется, от 500 до 3000 мкм увеличивается  на 3 %, 
менее 500 мкм уменьшается в среднем на 18 %. 

В  четвертой  главе  представлена  методика  инженерного  расчета  процесса  изо
гидрической  кристаллизации  сульфата  натрия  из  многокомпонентной  дисперсии,  в 
которой  были  использованы  результаты  экспериментальных  исследований  и  получе
ны необходимые аппроксимационные зависимости. 
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Рис.  10 Гистограмма (а), микрофотография кристаллов (б) и функция распределения 
(в) частиц кристаллогидратов во времени при скорости охлаждения 0,25 град/мин при 

скорости перемешивания 60 об/мин: 
1  О с; 2  900 с ; 3 1800 с; 4  2700 с ;  5  3600 с; 6  4500 с; 7  5400 с. 

Проверка  адекватности  предложенного  математического  описания  реальному 
процессу  проводилась  сравнением  экспериментальных  и расчетных данных для  про
цесса  изогидрической  кристаллизации  сульфата  натрия  из дисперсии  Гаммакислоты 
на лабораторной  модели  кристаллизатора  объемом  3  • 10'' м'  и затем  на промышлен
ном  аппарате  емкостного  типа  объемом  6,3  м'  с  перемешивающим  устройством  и 
рубашкой охлаждения. 

На  основе  сравнения  данных,  полученных  расчетным  и экспериментальным  пу
тем,  сделан  вывод  об адекватности  разработанного  математического  описания реаль
ному процессу  и о  правомерности  принятых допущений. Результаты  расчетов  и экс
периментальных исследований приведены в таблице 2  для лабораторной установки и 
в таблице 3  для промышленного аппарата. 

13 



Таблица  2  Сравнение  экспериментальных  и  расчетных  данных,  полученных  на 
лабораторной установке (емкостью 3 л) 

Ед. 
изм. 

Лабораторная установка 
Наименование  параметра 

Ед. 
изм.  Суспензия №1  Суспензия №2 
Ед. 
изм. 

Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет 

Масса кристаллогидратов  кг  0,531  0,502  0,424  0,398 
Масса сульфата натрия в маточнике  кг  0,074  0,081  0,113  0,123 

Время процесса кристаллизации  с  6900  6782  6000  6216 
Средний размер кристалла  мкм  568,08  565,43  546,81  584,84 

Таблица  3  Сравнение  экспериментальных  и  расчетных  данных, 
промышленном аппарате (емкостью 6 м') 

полученных  на 

Ед. 
изм. 

Промышленный аппарат 
Наименование параметра 

Ед. 
изм.  Суспензия №1  Суспензия №2  Суспензия №3 
Ед. 
изм. 

Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет  Расчет  Расчет 

Масса кристаллогидратов  кг  1158,2  1259,5  1152,2  1083,5  964,78  850,2 
Масса сульфата натрия в маточнике  кг  186,06  195,49  240,28  221,97  244,75  234,39 

Время процесса кристаллизации  с  8100  8015  7200  6355  6900  6479 
Средний размер кристалла  мкм  506,62  499,88  512,64  501,23  496,21  524,12 

Максимальная  погрешность  расчетных  и экспериментальных  данных  составила 
соответственно  12,2%  и  13,5%.  Для  инженерного  расчета  процесса  кристаллизации 
многокомпонентных дисперсий это можно считать допустимым. 

На  основании  экспериментальных  исследований  и  проведения  промышленных 
испьгганий  процесса  изогидрической  кристаллизации  сульфата  натрия  из  многоком
понентных  дисперсий  Гаммакислоты  были  предложены  следующие технические  ре
шения. 

В  технологический  регламент  производства  Гаммакислоты  ввести  дополни
тельную стадию кристаллизации водорастворимых солей. 

Для  аппаратурного оформления  стадии  изогидрической  кристаллизации целесо
образно  использовать  вертикальный  емкостной  кристаллизатор,  оборудованный  сле
дующими узлами: рубашкой  охлаждения,  обеспечивающей  ступенчатый  режим  охла
ждения, и перемешивающим устройством со скоростью вращения 20  40 об/мин. 

Для разделения  кристаллического  продукта (сульфата натрия) и дисперсии Гам
макислоты  аппарат  необходимо  оборудовать  разгрузочным  устройством,  имеющим 
перфорированную перегородку. 

Для получения кристаллогидратов  с условным диаметром, обеспечивающим  наи
более полное разделение на перфорированной  перегородке, скорость охлаждения рас
твора суспензии должна бьггь около 0,25 град/мин. 

На  стадиях,  предшествующих  кристаллизации  водорастворимых  солей,  необхо
димо снизить содержание серной кислоты и сульфата калия. 

Перспективным  направлением  дальнейших  исследований  является  подбор хими
ческих добавок,  снижающих  равновесную  растворимость  водорастворимых  солей,  не 
влияющих на качественные характеристики  целевого вещества. 

Снижение  количества  водорастворимых  прим есей в  растворе  суспензии Гамма
кислоты уменьшает  количество  промывных  вод на  стадии  фильтрования  и улучшает 
качественные  показатели  целевого  продукта  и  обеспечивает  получение  побочного 
товарного продукта. 

14 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Впервые  подтверждена  возможность  использования  процесса  изогидрической 
кристаллизации  для  удаления  водорастворимых  примесей  из  многокомпонентных 
дисперсий,  обеспечивающая  получение Гаммакислоты  с содержанием целевого ком
понента  в сухом  продукте 98 % и  снижения  концентрации  водорастворимых  солей  в 
маточном растворе до 4 %. 

2.  Составлено  математическое  описание  процесса  изогидрической  кристаллиза
ции  из многокомпонентных  дисперсий  полупродуктов  органического  синтеза,  позво
лившее  разработать инженерную  методику расчета технологических  параметров про
цесса (масса кристаллогидратов сульфата натрия, масса сульфата натрия в маточнике, 
время  процесса  кристаллизации,  средний  размер  кристаллогидрата,  функция  распре
деления частиц по размерам). 

3.  Определенны  теплофизические  свойства  (плотность  и  теплоемкость)  много
компонентной дисперсии Гаммакислоты  и получены эмпирические зависимости для 
их расчета при различных концентрациях сульфата натрия и температурах. 

4.  Определен  кинетический  коэффициент  зародышеобразования  и  критический 
размер кристалла сульфата натрия для многокомпонентной дисперсии Гаммакислоты. 

5.  Исследована  кинетика  процесса  изогидрической  кристаллизации  в многоком
понентной  дисперсии.  Оценено  влияние  органических  и  неорганических  примесей, 
скорости охлаждения и гидродинамического  режима на кинетику процесса. Получены 
эмпирические зависимости для расчета величины равновесной растворимости  сульфа
та натрия  при различном содержании серной и Гаммакислот,  скорюсти охлаждения и 
гидродинамического режима. 

6.  Проведена  опытнопромышленная  проверка  процесса  изогидрической  кри
сталлизации  сульфата натрия, предложены решения по изменению технологии произ
водства Гаммакислоты с введением дополнительной стадии изогидрической кристал
лизации.  Вьвданы технологические  параметры  промышленного  проведения  процесса, 
позволяющие  обеспечить  снижение  содержания  водорастворимых  солей  в  целевом 
продукте до  1 % и в сточных водах до 4 %. 

7.  Внедрение  предложенных технических решений позволило увеличить концен
трацию целевого продукта (Гаммакислоты)  с 90 % до 98 % в сухом виде; уменьшить 
себестоимость  на  3,7% и  обеспечить  получение  сульфата  натрия  в  кристаллогндрат
ной форме, который может быть использован в существующих производствах. 

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

G„  масса суспензии целевого  вещества на начальная, кг;  G„  масса маточника 
конечная, кг; G^p масса кристаллов общее, кг; G^^'^^\  G^^°   масса сульфата натрия 
и воды  в кристаллогидрате,  кг;  (ĵ ^NajSo.xio нр  _ j^^g^^ кристаллогидратов сульфата на
трия, кг; Сн"^^^"', Cj^'^^^  С ^^^^'  концентрация  сульфата натрия начальная, конечная 
и текущая, кг/м'; С'^^°',  С^^^ \  С^"  текущие концентрации сульфата калия, серной и 
Гаммакислот,  кг/м'; Сц^о"^  масса добавляемой  воды, кг; £„•"", cj""   теплоемкость 
раствора  (суспензии)  начальная  и  конечная,  кДж/кгК;  с^с   теплоемкость  суспензии 
текущая,  кДж/кгК;  г  N ŜO.XIOHJO _  теплоемкость  кристаллогидрата  сульфата  натрия, 
кДж/кгК; ^^NiiSo.xioH^o _ теплота образования кристаллической структуры кристалло
гидрата сульфата натрия, кДж/кг; /„ начальная температура раствора (суспензии). К; /̂  
  конечная  температура  раствора  (суспензии).  К;  Q^   общее  количество  отводимого 
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тепла, Дж; сг   поверхностное  натяжение, Н/м;  р   плотность твердого  вещества  (кри
сталлической массы), кг/м^; R   критический радиус зародыша, мкм; J   скорость про
цесса  зародышеобразования,  с"';  С,  Со текущая  и  равновесная  концентрации  раство
ренного вещества в растворе, кг/м'; /f, о  кинетический  коэффициент  пропорциональ
ности  процесса зародышеобразования;  Кур   кинетическая  константа  роста  кристалла, 
м/с; Ьз   количество  образовавшихся  зародышей,  шт;  %   коэффициент,  учитывающий 
реальную форму кристалла; G  масса кристаллического  вещества одиночного кристал
ла, кг; т|(/)  скорость роста одиночного кристалла,  кг/с; ф(Л,т)  функция распределения 
гранулометрического состава во времени; G^  суммарная масса зародышей, кг; т^  мас
са единичного зародыша, кг; т̂ р  полное время процесса кристаллизации, с. 
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