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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. 
Сведения о растворимости в многокомпонентных водно-солевых системах слу

жат физико-химической основой получения многих неоргашпеских солей. В частности, 
для установления оптимальных концентрационных условий проведения процесса полу
чения неорганических веществ из водных растворов необходимо вьмвление гра1шц фа
зовых областей этих систем. 

Для изображения диаграмм состояния многокомпонентных водно-солевых сис
тем необходимо использовать значительное количество проекций многомерных геомет-
pii4ecKiis фшур. При этом происходит потеря 43CTii информашш о структуфе фазовых 
областей и становится невозможным восстановление интересующего состава исходной 
реакционной смеси в задаваемой фазовой области. Для решения этой задачи необходи
мо построение единой математической модели всех фазовых равновесий в системе. 
Удобно также использовать разрезы диаграмм состояния с нанесенной в них структу
рой фазовых областей. В данной работе на примере исследования растворимости в пя
терной взаимной системе Na*, К*, (C2H5)2NH2* // НСО3", СГ - HjO при 10 и 25°С показа
ны типы структур фазовых областей разрезов системы и способы их построения. 

Кроме того, изотерма растворимости пятерной взаимной системы является тео
ретическим фундаментом нового способа получения кальщиированной соды и поташа 
из сильвинита, дготиламина, BOZ№I и диоксида углерода. Система позволяет определить 
оптимальные концентрационные и температурные условия получения гидрокарбонатов 
натрия и калия из их хлоридов, а также гидрокарбоната натрия или смеси гидрокарбо
натов калия и натрия из сильвинита с использованием дштиламина. 

Исследованная ранее система Na*, (СгН5)2КН2* // НСОз', СГ - HjO при 25°С [1,2] 
не позволила решить задачу о получении гидрокарбоната натрия и смеси гидрокарбона
тов натрия и калия из сильвинита. Для выявления оптимальных температурных усло
вий синтеза гадрокарбоната натрия из хлорида натрия эта система исследована в на
стоящей работе при 10°С. При 10°С происходит снижение растворгсчости слагающих 
систему солей (за исключением хлорида натрия), а таюке существенно уменьшается со
держание карбонат-ионов в иасьпценных растворах. 

Работа вьшолнялась в соответствш! с коорд1шащюш1ьщ планом АН Росиш (№ 
ГР 01860131277). 

Цель работы включает: 
• изучение растворимости в системе Na*, К*, (C2H5)2NH2* // НСО3', СГ - НгО 

при 10и25°С; 
• разработку алгоритма построения математической .модели изотермы раство

римости четверной взаимной водно-солевой системы эвтонического и перитонического 
тгатов; 

• выявление основных типов структур фазовых областей различных разрезов 
дашюй пятерной взаимной системы. 

• выведение общих принципов построения алгоритма пересчета ионного соста
ва на состав, вьфажеш1ЫЙ содержанием солевых компонентов, для шестерных взаим
ных водно-солевых систем простого эвтонического Tima; 

• использование полушнных экспериментальных данных по растворимости в 
водно-солевых системах для определения оптимальных концешрацпонных и темпера-
турньпс условий вьшеления гидрокарбонатов натрия и калия в кристаллическом виде с 
макс1шальными выходами. 



Научная новизна. 
• Впервые изучены следуюпще водно-солевые системы при атмосферном дав

лении диоксида углерода: 
(С2Нз)2КН2С1 - КС1 - НзО; КНСОз - (C2H3)2NH2C1 - HjO; КНСО3 -

(C2Hs)2NH2HC03 - Н2О; KCl - КаНСОз - HjO; NaCl - (C2H5)2NH2C1 - KCl - H2O; NaHCOj 
- (CjHsbNHjHCOj - KHCO3 - H2O; (C2H5)2NH2C1 - KCl - NaHCOj - H2O; KHCO3 -
ЫаНСОз - (CjHsbNHzCl - H2O; K\ (CjHjbNHj" // НСОз", CY - HjO; Na*, K*, (C2Hs)2NH2* 
// НСОз-, Cr - H2O при 10° и 25°C; 

(CjHsbNHzCl - NaCl - H2O; ЫаНСОз - (C2H3)2NH2C1 - H2O; КаНСОз -
(C2H5)2NH2HC03 - H2O; (CiHs^NHzCl - (CjHsblNfHjHCOj - HjO; NaCl - NaHCOj - H2O; 
Na", K V / HCO3", СГ - H2O; Na", (C2H5)2NH2* // НСОз", СГ - H2O при 10°C. 

Определено содержание карбонат-ионов в насыщенных растворах оконтури-
вающих систем и разрезах пятерной взаюшой cиcтe^ц>I, на линиях моновариантного 
равновесия и в нонвариантных точках. Результаты исследования растворимости в пяти-
компонентной взаимной системе Na\ К*, (С2Н5)гКН2* // НСОз", СГ - Н2О использованы 
для определения оптимальных концентрационных и температурных условий выделения 
гидрокарбонатов натрия и калия в кристаллическом виде с максимальньвш выходами. 

• Разработан алгоритм построения магематической модели четверш)1х взаим
ных систем эвтонического и перитонического типов, основанный на способе, описан
ном в [1]. Ршаше данный способ бьш применен только для моделирования изотермы 
растворимости простой четверной системы эвтонического типа. Применение его для 
взаимных систем требует внесения ряда корректировок в алгоритм (на количество фа
зовых областей, на введении единой системы координат, отказ от построения проек
ций). Кроме того, выявлена и устранена существенная недоработка при моделировании 
двухфазной области за счет использования силшлекс-метода. 

• Впервые установлена полная структура фазовых областей разреза по ста
бильной тройке солей пятерной взаимной системы, не имеющего кошруэ1ггного эвто
нического раствора. 

• Впервые выявлены полные структуры фазовых областей диагональных разре
зов изотермы четверной взаимной системы по нестабильной паре солей, в случаях, ко
гда система имеет стабильную диагональ или не имеет ее. 

• Сформулированы 0CH0Bin>ie принципы построения алгоритма пересчета ион
ного состава на состав, вьфаженный содержанием солевых компонентов для шестерных 
взаимных водно-солевых систем простого эвтонического типа. 

• Выведе1п>1 уравнения изолиний коэффициента использования ионов натрия 
для разрезов системы Na'̂ , К"̂ , (C2H5)2NH2* // НСО3", СГ - НгО, лежащ1к в основе полу
чения гадрокарбоната натрия из сильвинита, диэтиламш1а и диоксида углерода. Выве
дены также уравнения изолиний содержания хлорвда калия в сильвините для составов 
насьпценных растворов, образующихся в пятерной взаи\шой системе при использова
нии сильвинита, диэтиламина и диоксида углерода и получении чистого гидрокарбона
та натрия. Вьшедены уравнешш изолиний коэффициента использования ионов калия 
дня солевой проекции изотермы растворимости четверной взаимной системы К*, 
(C2H3)2NH2'" // НСОз", СГ - Н2О. 

• Для расчета коэффициентов использования ионов натрия и калия по составу 
насьпденного раствора для процесса получения гидрокарбонатов натрия и калия из 
сильвинита модернизирова!»! уравнения Федотьева П.П.[3] 



Практическая значимость работы. 
Результаты исследования растворимости в пятикомпонентной взаимной системе 

Na*, К*, (C2H5)2NH2* // НСО3', СГ - Н2О являются справочными данными, а также фун
даментом исходных данных для разработки технологий получения содопоташной смеси 
из сильвинита, карбоната калия из хлорида калия с использованием дютнламина, кар
боната натрия из хлорида натрия или из сильвинита. 

Предложенный алгоритм построения математической модели изотермы раство
римости четверной взаимной системы является простым и надежным, распространяется 
на более сложные взаклпюе системы. 

Полученные данные по структурам фазовых областей разрезов пятерной взаим
ной системы Na*, К*, (C2H5)2NH2* // НСО3", СГ - НгО использованы при чтении спец
курса "Физико-химический анализ" на химическом факультете Пермского госуннверси-
тета. 

Основные положения, вьшосимые на защиту: 
1. Результаты исследования растворимости в пят1псомпонентной взаимной сис

теме Na\ К*, (C2H5)2NH2" // НСО3", СГ - HjO при 10 и 25°С. 
2. Разработка алгоритма для построения математической модели изотерм рас

творимости четверных взаимных водно-солевых систем эвтонического и перитониче-
ского типов. 

3. Структура фазовых областей исследованных разрезов четырех- и пятиколпто-
нентньЕх систем. 

4. Оптимальные конципрационные и температурные условия получения гидро
карбонатов натрия и калия из хлорсодержащего сырья с использованием диэтиламина. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на выездной сессии 
Научного совета по неорганической хиьши АН СССР (г. Пермь, 1990), Международной 
конференции "Фундаментальные и прикладные проблемы охраны окружающей среды 
ПООС-95" (Томск, 1995), Международной конференщш молодых ученых по химии и 
химической технологии "МКХТ-95" (Москва, 1995), Межд)'народ1ГОЙ научной конфе-
ренщш "Перспективы развития естественш.гх наук на Западном Урале" (Пермь, 1996), 
Международной научно-технической конференции "Перспективные химические техно
логии и материалы" (Пермь, 1997), 5-th Intemational Workshop High-temperature super
conductors and novel inorganic materials engineering MSU-HTSC V (Москва, 1998), IX 
Всероссийской студенческой научной конференции "Проблемы теоретической и экспе
риментальной химии" (Екатеринбург, 1999), XXXVII Международной научной студен
ческой конференции "Студент и научно-техшиеский прогресс" (Новосибирск, 1999). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 научных трудов. 
Обьем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав ос

новного текста, вьшодов, списка использовшшых источников и приложения. Обпщй 
объем диссертации 183 страницы машинописного текста. Работа включает 70 рисунков 
и 63 таблицы. Библиофафия содержит 104 наименования работ отечестве1шых и зару
бежных авторов. 

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

сфор.мулированы основные цели научного исследова1пи. 
В первой главе диссертации приведен литературный обзор, где описаны различ

ные способы исследования фазовых равновесий и обосновывается необходимость при
менения прогностического метода для изучения водно-солевых систем диссипационно-



го типа. Рассмотрены также особенности исследования и изображения систем данного 
типа [1]. 

Особое внимание уделяется моделирова1шю изотермы растворимости четверной 
системы простого эвтонического типа, в основе которого лежит использование 
"мозаичных" поверхностей кристаллизации. При таком подходе линии моновариантно
го равновесия представляются как совокупности отрезков прямых, построенных по 
двум точкам на этой линии [1]. 

Рассмотрена триангуляция пятерных взаимных солевых систем методом индек
сов вершин и показана возможность применения этого метода для триангуляции шес
терной взаимной водно-солевой системы. 

Приведены различные способы получения карбонатов натрия и калия и основ
ные используемые для этого амины. Показано, какие из водно-солевых систем, содер
жащих ионы натрия, калия, диэтиламмония, гидрокарбонат, хлорид приведены в лите-
рат^-рных источниках. 

Материалы, изложенные в литературном обзоре, позволяют сделать следующие 
вьшоды. Не удалось обнаружить сведений о растворимости в пятерной взаимной систе
ме Na", К*, (С2Нз)2НН2* // НСОз", СГ - НгО, позволяющей ответить на вопрос о возмож
ности и целесообразности использования диэтиламина для получения гидрокарбонатов 
натрия и калия из сильвшшта. Найден способ моделирования изотерм растворимости 
водно-солевых систем, основанный на представлении поверхностей как множества пло
ских треугольников, построенных по трем ближайшим точкам, а линий - совокупно
стью отрезков, построенных по двум ближайшим точкам. Данный способ применен для 
построения математической модели изотермы растворимости простой четверной сис
темы эвтонического типа [1], необходимо его распространение на более сложные чет
верных взаимные водно-солевые системы. Мало внимания уделяется рассмотрению 
подробной структуры фазовых областей разрезов многоколшопентных систем. 

Во второй главе описаны задачи, обьекты и методы исследований, приведены 
методы вычисле1шя оптимальных составов исходных реакциоши.1Х смесей (СИРС) [1], 
математической обработки экспериментальных данных, аналитического определения 
составляющих систему ионов. 

Изучение растворимости проводилось прогностическим методом [1]. Состав на-
сьнденньЕК растворов анализировали на содержание ионов калия, натрия, хлорид-, гид
рокарбонат- и карбонат-ионов, вьфаженных в моль на 1 кг раствора, по описанным ме
тодикам. Состав равновесной твердой фазы определяли исходя из составов насьпцмшо-
го раствора и СИРС. 

В системе К*, Na*, (C2Hs)2NH2'̂  // СГ, НСОз' - HjO (I) протекает процесс декар
бонизации, в результате которого в насьпценных растворах появляются карбонат-ионы, 
а система становится шестерной взаимной. 

Установлено, что солевая часть системы К*, Na^, (С2Нз)2МН2* // СГ, НСОз', 
СОз^-НзО относится к типу А солевьк систем, установленных Радищевым В.П. [4] и 
триангулируется на шесть простых систем: 

1) КС1 - NaCl - (СзНз^МНгС! - КаНСОз - Ма2СОз - HjO; 
2) КС1 - (CjHsbNHzCl - НаНСОз - NajCOj -[(С2Нз)2КН2]2СОз - Н2О; 
3) КС1- ЫаНСОз - К2СО3 - НагСОз - [(С2Нз)2КН2]2СОз - HjO; 
4) КС1 - КНСО3 - ЫаНСОз - К2СО3 -_[(С2Н5)2ЫН2]2СОз - HjO 
5) КС1 -(C2H5)2NH2C1 - КНСО3 - NaHCOj - [(С2Н5)2КН2]2СОз - HjO; 
6) (C2H5)2NH2Cl-KHC03-NaHC03-(C2Hs)2NH2HC03-[(C2H5)2NH2]2C03- H2O. 

и имеет тип сингулярной звезда!, приведенной на рис. 1. 



Попарно-несмежными назовем такие две вершины парных симплексов, каждая 
из которых присутствует только в одном из них. Например, для шестерных систем 1 и 2 
такими вершинами будут NaCl и [(C2H5)2NH2]2C03. Попарно-несмежные компоненты 
образуют нестабильную пару в одной из оконтуривающих четверных взаимных водно-
солевых систем. 

1 2 3 
• • — 

Рис. 1. Схема сингулярной звезды 
для пятерной взатшой системы типа А по 

6 5 4 классификации Радищева В.П. 
Для каждой из простых шестерных систем, полученных в результате триангуля

ции, можно записать соотношения между молярньши концентрациями ионов и компо
нентов. Покажем их на примере первых двух простых систем. Для краткости обозначим 
(C2H5)2NH как А. Для попарно-несмежных компонентов уюааем с по.мощью верхних 
индексов номера соответствующих парных систем. 

1. Система КС1 - NaCl - (C^Hs^NHiCl - КаНСОз - NajCOj - Н^О: 
[KCI] = [K1; 
[NaCl]" = [Na*] - [NaHCOa] - [NajCOs] = [Na*] - [HCO3"] - 2[СОз^"]; 
[AHC1] = [AH"]; 
[NaHCO,] = [HCO3"]; 
[Ыа2СОз] = [СОз'-]. 

2. Система KCl-CCjHjbNHzCl - NaHCOj - NajCOj - [(C2H5)2NH2bC03 - H2O: 
[KC1] = [K1; 
[AHCl]" = [C1-] - [KCl] = [CY] - [K']; 
[NaHCOj] = [HCO3"]; 
[NajCOj]" = ([Na*] - [ЫаНСОз])/2 = ([Na^ - [НСОз"])/2; 
[(АН)2СОз]" = [СОз'1 - [Na2C03] = (2[СОз'-] + [НСОзТ - [Na1)/2. 

Анализ соотношений позволил установить правила, справедливые для всех ти
пов шестерных взаимных водно-солевых систем простого эвтонического типа: 

1. Содержание солевого компонента, присутствующего во всех смежных с дан
ной системой системах, равно содержанию одного из ионов (с учетом заряда). 

2. Содержание попарно-несмежного солевого компонента рассчитывается как 
линейная комбинация концентраций двух или более ионов. 

3. Концентрации двух попарно-несмежных компонентов рассчитываются по 
взаимно-обратным формулам (с учетом заряда ионов). Например, 

[NaCl]" = [Na"] - [НСОзТ - 2[СОз^']; [(АНЬСОз]^' = (2[СОз^'] + [UCO{] - [Na^)/2. 
4. Принадлежность точки состава той или иной системе можно определить че

рез условия неравенства отрицательной величине содержания каждого из входящих в 
нее попарно-несмежных компонентов. Например, точка состава будет принадлежать 
системе 2 только при одновременном соблюдении трех условий: [СГ] - [К*] 'к 0; 
[Na*] - [НСОзТ > 0; 2[СОз^"] + [НСОзТ - [Na*] > 0. 

Расчеты производились на ПЭВМ по специально разработанному пакету про
грамм. 

В третьей главе описан алгоритм построения всех фазовых областей изотермы 
растворимости четверной взаилшой водаю-солевой системы. 

Задача определения фазовой области решается путем нахождения объема, в ко
торый попадает фигуративная точка СИРС в четверной взаимной системе, в зависимо-



сти от чего определяются составы и соотношения равновесных фаз. 
Рассмотрим построение модели изотермы растворимости четверной взаимной 

водно-солевой системы A*,B*//X,Y- Н2О, имеющей стабильную пару солей AY и ВХ и 
две нонвариантные тройные точки. Данная систелга может иметь стабильный диаго
нальный разрез или не иметь его. 

Важным моментом является выбор системы координат, позволяющий одно
значно представить любую точку, линию и поверхность в четверной взаилшой системе. 
Предлагается использовать в качестве координат ион-эквиваленгаые проценты ионов, 
образующих систему, и эквивалентные проценты воды. В качестве начала координат 
выбрана вершина АХ, а по одной из осей отложен ион-эквивалентный процент катиона 
В", по другой - ион-эквивалентный процент аниона Y-, а по третьей - эквивалентный 
процент воды. 

На изотерме растворимости четверной взаимной водно-солевой системы 
А*,В7/Х",Т-Н20 можно вьщелить следующие обьемы: 

I. Две четьфехфазные области, обьемы которых отвечают областям совместного 
существования нонвариантных растворов, одновременно насыщенных соответствую
щими тремя веществами AX,BX,AY или BY,BX,AY. Состав жидкой фазы в данном фа
зовом объеме известен - это тройной эвтонический раствор. Принадаежность точки 
данной фазовой области определяется по принадлежности точки пирамиде, образован
ной четьфьмя вершиналш: трех солевых компонентов и эвтонический раствором. Соот
ношение твердых фаз, количества твердых и жидкой фаз определяются по уравне1шю 
прямой в многомерном пространстве, которое задается двумя точками - составами эв-
тонического раствора и исходной реакционной смеси. 

П. Пять областей совместной кристаллизации двух солей. Состав жидкой фазы 
находится на линии моновариантного равновесия, состав твердой фазы - на соответст
вующей стороне солевого треутолыппса. Для определения гфинадлежности точки дан
ной фазовой области, она разбивается на несколько частных фазовых областей, пред
ставляющих пирамиды построенные по двум ближайшим точкам на шпши моновари
антного равновесия и двум вершинам соответствующих компонентов. Решается задача 
о Гфинадлежности точки одной из частных областей. Составы равновесных фаз опреде
ляются решением cиcтe^п>I, включающей канонические уравнения трех тфямых в мно
гомерном пространстве. 

Ш. Четьфе области кристаллизации одной соли. Для определения принадлежно
сти точки данной фазовой области, она также разб1шается на частные области, пред
ставляющие собой пирамиды построенные по трем точкам на поверхности кристалли
зации компонента и вершине, ему соответствующей. Для более быстрого нахождения 
искомого частного объема сначала выбираются три ближайшие точки на поверхности к 
лучу кристаллизации и первая частная область строится по ним. В случае, если точка 
СИРС не попадает в эту частную область, дальнейшее построение частных областей 
гфоисходит с использованием симплексного метода. Состав твердой фазы известен, со
став жидкой фазы определяется путем совместного решения уравнений прямой и плос
кости. 

IV. Область ненасьпценных растворов. Состав жидкой фазы определен исход
ной реакцио1шой смесью, твердая фаза отсутствует. 

Алгоритм осзтаествляется путем последовательного исключеши фазовых об
ластей, в которые не попадает данная фигуративная точка, начиная с 1-ой и заканчивая 
IV-той. 

В четвертой главе представлены результаты исследования растворимости в пя-



терной взаимной системе К", Na^ (C2Hs)2NH2" // СГ, НСОз" - НгО (I) при 10Х. 
Для удобства представления и рассмотрения данные по растворимости в этой 

системе изображены в тетраэдрах, полученных в результате триангуляции системы: 
II. КС1 - NaCl - (СгНзЬННгС! - NaHCOj- Н2О, рис. 2; 
III. КС1 - (СзНзЗгЫНзС! - КНСОз - NaHCOj - Н2О, рис. 3; 
IV. (C2H5)2NH2C1 - КНСО3 - NaHCOa - (С2Н5)2КН2НСОз - Н2О, рис. 4. 

КаНСОз(4) 

EtjNHjCl (2) 
Е, 

^ N a C I ( l ) 

КС! (0) 
% мол. 

Рис. 2. Солевая проекция изотермы растворимости системы КС1 - NaCl - КаНСОз -
(C2H5)2NH2C1 - Н2О (II) при 10°С 

МаНСОз(4) 

КНСОз(З) EL,NHJHC03 (5) 

КС1 (0) % мол. EUNHjCl (2) " 

Рис. 3. Перспективная проекция изотермы растворимости системы КС1 - (C2H5)2NH2C1 -
КНСОз - КаНСОз - Н2О (Ш) при 10°С 
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Рис. 4. Комбинированная проекция шотермы растворимости системы (C2H5)2NH2C1 -
КНСОз -КаНСОз-(СгНз^гКНзНСОз -НгО (IV) при 10°С. 

В составе ряда насьпденных растворов системы (I) обнаружены карбонат-ионы. 
Заметные количества их обнаружены в случаях избытка количества гидрокарбонат-
ионов по сравнению с суммарньш количеством ионов калия и натрия. На диаграммах 
растворимости приведено содержание карбоната диэтиламмония в виде штриха вниз от 
точки проецирования, а содержание карбоната натрия или калия - в виде штриха вверх. 

Система (I) имеет следующие оконтуривающие четверные системы: 
1. КС1 - NaCl - (C2H5)2NH2C1 - Н2О; 
2. КНСО3 - NaHCOa - (С2Нз)2МН2НСОз - HjO; 
3. К*, Na*// Cr, HCO3" - H2O; 
4. Na", (C2H5)2NH2^ // СГ, НСОз' - HjO; 
5. K\ (CiEsh^Ei* IIСГ, HCO3' - HjO. 
Cиcтe^a>I (1) и (2) простого эвтонического типа, данные о растворимости изо

бражены на рис. 2 и 4 соответственно. Система (3) взаилшая, эвтонического типа, имеет 
стабильную диагональ КС1-КаНС0з - НгО, результаты исследования растворимости 
представлены на рис. 2 и 3. 

Система (4) взаимная, эвтонического типа, изотерма растворимости этой систе
мы изображена на рис. 5. Доказано, что система имеет стабильную диагональ ЫаНСОз-
(C2H5)2NH2C1 - Н2О. Определена структура фазовых областей разреза системы (4) по 
нестабильной паре солей NaCl - (С2Н5)2НН2НСОз - Н2О и представлена на рис. 6. 

Фазовые области 1-3 существенно отличаются от областей 4-9 тем, что в облас
тях 1-3 фигуративные точки составов находятся в трехкомпонентной части разреза и по 
диаграмме разреза можно непосредственно определить составы равновесных фаз для 
любой исходной реакционной смеси. Такие области назовем "полями". 

Точки же внутри какой-либо из фазовых областей 4-9 находятся в четырехком-
понентной части разреза, в этой части диаграммы можно липп. судить о качественном 
составе донной фазы и невозможно определить составы равновесных ЖИДКРК фаз, так 
как они не находятся в плоскости данного разреза. Подобные фазовые области назовем 



"квазиполями". Например, для любой фигуративной точки состава исходной реакцион
ной смеси, находящейся в области 8 на диаграмме может существовать только один со
став насьш1енного раствора, соответствующий тройному эвтоническому раствору (Ej, 
рис. 5). 

(EOiNfyiCO, tEOyNIIja f?tVJH,a(2) 

N»Hco,(4) •iiiojL Ыгаа) 
Рис. 5. Комбргаированная проекция изотермы 

растворимости системы Na*, (C2Hs)2NH2* // 
НСОз-, СГ - НгО (4) при 10 °С 

о 20 

Рис. б. Комбинированная проекция разреза 
NaCl - (C:Hs)2NH2HC03 -HjO при 10°С 

10О 60 во 

Рис. 8. Комб1шированная проекция разреза. 
КС1 - (C2H5)2NH2HC03 -Н2О при 10°С 

ИЮТзСЗ) % м о д КС1(0) 

Рис. 7. Комб1Шпрованная проекция шотермы 
растворимости системы К*, (С2Нз)2НН2* // 

НСОз", СГ - НгО (5) при 10 "С. 
Система (5) не ил{еет стабильной диагонали, стабильной парой солей являются 

хлорид диэтиламмония и гидрокарбонат калия. Изотерма растворимости системы при
ведена на рис. 7. Определена структура фазовых областей разреза системы (5) по неста-
6ШП.Н0Й паре солей КС1 - (C2H5)2NH2HC03 - HjO и изображена на рис. 8. На диаграмме 
растворимости этого разреза выявлено три поля (1-3) и шесть квазиполей (4-9). Отли
чительной особенностью изотермы растворимости разреза по нестабильной паре солей 
в системе, не имеющей стабильной диагонали, является нахождение точек пересечения 
под исходящих от тройных эвтоничесюос растворов В и С по одну сторону от линии эк-
внмолярных отношений H2O-F. 

Экспериментально исследована растворимость в двух разрезах системы (I): 
6. КС1 - НаНСОз - (C2H5)2NH2C1 - Н2О; 
7. КНСО3 - ЫаНСОз - (C2H5)2NH2C1 - Н2О. 
Разрез (б) представляет собой простую систему эвтонического типа, данные по 
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растворимости изображены на рис. 2. 
В разрезе (7) наблюдаются инконгруэнтные фазовые процессы. Для выявления 

структуры разреза исследованы дополнительные сечения. В качестве примера такого 
сечения на рис. 9 приведен разрез NaHCOj - Si (72.8% мае. (C2H5)2NH2CI, 27.2% мае. 
КНСОз) - НгО при 10°С. 

На изотер.ме растворимости данного разреза выявлено три типа фазовых облас
тей: поля (1,2) и два вида квазиполей. Квазиполя первого типа 3,4 являются четьфех-
компонентными областями разреза и получены как результат сечения полей разреза (7). 
Квазиполя второго типа 5-8 представляют собой пятикомпонентные области разреза, 
возникшие в результате инконгруэнтной фазовой реакции. 

Другой разрез NaHCOj - S2 (87 % мае. (C2H5)2NH2C1, 13 % мае. КНСОз) - НгО 
(рис. 10) проходит через точку, отвечающую составу тройного перитонического рас
твора, насьпценного относительно хлорида калия и гидрокарбонатов калия и натрия. В 
разрезе NaHCOs - S2 - Н2О, в отличие от МаНСОз - Si - Н2О выявлены только квазиполя, 
возникшие в результате тжонгруэнтной фазовой реакции. 

Просмотр всех полей и квазиполей разреза (7) возможен только на пространст
венной диагралше растворимости, представленной на рис. 11. Характерная точка М, яв
ляется результатом пересечения коноды, исходящей из вершины хлорида калия к чет
верному перитоническому раствору, насьпценному относительно гидрокарбонатов на
трия и калия, хлоридов калия и дштиламмония с гиперплоскостью данного разреза. 

ка^кнсо,(^ 

ка + кнсо, *- Еу\н,а (6) 

'А.--'' Ei,NH,a*ка-кнсо,*Кансо,' 
о 20 40 60 80 100 КаНСО, •/•мае. \ 
N«IICO, % 1UC. S, 

Рис. 9. Изотерма растворимости разреза Рис.10. Изотерма растворнмосга разреза 
NaHCOs - Si (72.8% мае. (C2H3)2NH2C1, 27.2% NaHCOj - S2(87 % мае. (С2Нз)2МН2С1, 13 % 

мае. КНСОз) - НгО при 10°С мае. КНСОз) - НгО при 10°С 
На изотерме растворгоюсти разреза (7) выявлеш! следующие фазовые области: 

поле ненасьпценных растворов (Кз-ез4-К4-е24-Я2-Ро2-Рз-Р2-ез4-Кз-Н20-Кг-ро2-роз-Кз); 
поле кристаллизации гидрокарбоната натрия (R4-e34-P2-P3-e24-NaHC03-R4); поле кри
сталлизации гидрокарбоната калия (Кз-ез4-Р2-Роз-КНСОз-Кз); слаборазвитое поле кри-
сташппации хлорида диэтиламмония (К2-е24-Рз-ро2-{С2Н5)2МН2С1-К2); квазиполе кри-
сталлизащш хлорида калия (N-P03-P02-P2-P3-N); поле совместной кристаллизации гид
рокарбонатов натрия и калия (ез4-КНСОз-МаНСОз-Р2-ез4); слаборазвитое поле совме
стной кристаллизации гидрокарбоната натрия и хлорида диэтиламмония (е24-
(C2H5)2NH2CI-NaHC03-P3-e24); слаборазвитое квазиполе совмеспюй кристаллизахцш 
хлоридов калия и дштиламмония (рог - N - (СгНзЗгМНгС! - Рз - Роз); квазиполе совме-
СТ1ЮЙ кристаллизации хлорида и гидрокарбоната калия (роз - N - КЛСОз - Рг - Роз); 
квазиполе совместной кристаллизации хлорида калия, гидрокарбонатов натрия и калия 
(Р2-М-КНСОз-КаНСОз-Р2); квазиполе совместной кристаллизации гидрокарбоната ка-



ЛИЯ, хлоридов калия и дготиламмония (N - М - (СгНзЗгМНгС! - КНСОз- N); слабораз
витое квазиполе совместной кристаллизации гидрокарбоната натрия, хлоридов калия и 
диэтиламмо1шя (Рз - М - (C2H5)2NH2C1 - 4 - Р3); пятифазная область совместного су-
ществовахшя четверного перитонического раствора (точка Р, рис. 3, 4) и кристаллов 
гидрокарбонатов натрия и калия, хлоридов калия и диэтиламмония: (CjHsjzNHaCl -
КНСО3 - НаНСОз - М - (C2H5)2NH2Cl.Bce квазиполя, присутствующие на диафамме 
растворимости разреза (7), возникли в результате инконгруэнтной фазовой реакции ме
жду хлоридом дготиламмония и гидрокарбонатом калия. 

f NaHCO, (4) 

% мае. 

EtjNHjCl (2) 
Рис. 11. Объемная диаграмма растворимости разреза КНСОз - NaHCOj -

(С2Нз)2КН2С1 - НгО (7) при ЮХ 
Изотерма растворимости пятерной взаилгаой системы построена по результатам 

1зучения растворимости в оконтуривающих четверных системах (1-5) н ряду разрезов 
(анной пятерной системы, позволяющих выявить линии моноварнантного равгювгсия и 
юложение нонвариантных точек. Система (11) простая, эвто1гического типа (см. рис. 2). 
5 системе (Ш) отсутствует нонвариантная точка. В системе (TV) обнаружены две нон-
1арнантные точки (эвтоническая и перитоническая) и определены их составы (рис. 3-4). 
Составы нонвариантных точек приведены в таблице. 

В пятой главе представлены результаты исследования растворимости в пятер-
[ой взаимной системе К*. Na*, (C2H5)2NH2" // СГ, НСОз' - HjO (I) при 25°С (рис. 12-14). 
Три 25 °С отмечено значительное количество карбонат-ионов практически во всех рас-
ворах системы, содержащих в жидкой фазе гидрокарбонат-ионы. 

Системы (1) и (2) простые, эвтонического типа, данные о растворимости изо-
|ражены на рис. 12 и 14 соответственно. Система (3) повторно не изучалась. В системе 
4) исследована поверхность кристаллизации гидрокарбоната натрия в области избытка 
идрокарбоната диэтиламмония и построены изогидрические линии на изотерме рас-
воримости (рис. 15). 
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Таблица 
Составы растворов, насыщенных относительно четьфех солей, в системе (I) 

t, 
°с 

Обозна
чение 

Плот
ность, 

СостаЕ насыщенного раствора, % мае. Твердая t, 
°с 

Обозна
чение 

Плот
ность, 0 1 2 3 4 5 6 7 

Твердая 

точки г/мл КС1 NaCl АНС1* КНСОз NaHCO, АНСОз* (АШзСОз* НгО фаза 
10 Е' 1,018 0.17 0.36 64.5 - 0.27 - 0.0 34.7 0+1+2+4 
11 Р 1.026 - - 57.3 0.23 0.06 10.4 0.0 32.1 0+2+3+4 
" Е" 1.041 - - 47.5 0.25 0.09 23.5 0.46 28.2 2+3+4+5 

25 Е 1.018 0.10 0.20 69.4 - 0.40 - 0.0 29.9 0+1+2+4 
II Р' 1.022 - - 61.2 0.22 0.04 11.9 1.0 25,6 0+2+3+4 
II Р" 1.023 - - 59.0 0.23 0.04 12.1 1.5 27.1 II 

" Е" 1.031 - - 47.8 0.17 0.03 24.2 4,0 23.8 2+3+4+5 
* (C2H5)2NH обозначен как А 
Система (5) не имеет стабильной диагонали, стабильной парой солей являются 

хлорид дютиламмо1шя и гидрокарбонат калия. Изотерма растворимости системы при
ведена на рис. 16. При определении состава тройного перитонического раствора, насы
щенного относительно хлорида калия, гидрокарбоната калия и хлорида дготиламмония 
было зафиксировано появление мелкодисперсной твердой фазы, что увеличило вари
антность равновесий на единицу. Поэтому, на рис. 16 изображена линия тройного на-
сьпцения относительно хлорида калия, гидрокарбонатов натрия и дготиламмония (?['-
Pi"), а также поверхность двояконасьпцешак относительно гидрокарбоната и хлорида 
калия растворов (еоз-роз-Pi'-Pi")-

Исследована экспериментально растворимость в разрезах (6) и (7) системы (I). 
Разрез (6) представляет собой простую систему эвтонического типа, данные по раство
римости изображены на рис. 17. Данные по растворимости в разрезе (7) изображены на 
рис. 18 и свидетельствуют о протекании в нем инконгруэнтных фазовых процессов. 

Система (II) простая эвтонического типа (см. рис. 12). В систел1е (Ш) отсутству
ет Н01шариа1ггная точка. В системе (IV) определен состав четверного эвтонического 
раствора, насьш1енного относительно хлорида дготиламмония, гидрокарбонатов калия, 
натрия и диэтиламмония. При определении состава четверного перитонического рас
твора, насьпценного оттюсительно гидрокарбонатов натрия и калия, хлорвдов калия и 
дготиламмония обнаружена мелкодисперсная твердая фаза, что приводит к увеличению 
вариантности равновесий на единицу и превращению четверной эвтонической точки в 
линию (Р'-Р") (см. рис. 13-14). Составы нонвариантных, точек приведены в таблице. 

В щестой главе представлены результаты определения оптимальных концентра
ционных и температурных условий получения гидрокарбонатов натрия и калия из соот
ветствующих хлоридов или их смеси. 

На рис. 5 и 15 представлеш.1 комбтшрованные проекции изотерм растворимо
сти системы (4) с нанесенной на них сеткой изолиний коэффициентов использования 
ионов натрия при 10 и 25°С соответственно. Максимальный равновесный коэффициент 
использования ионов натрия наблюдается в тройных эвтонических растворах, насы
щенных относительно хлорида диэтиламмония, гидрокарбонатов натрия и диэтиламмо
ния (Еб) и составляют соответственно 99.86% и 99.91% соответственно. Вычислены 
равновесные коэффициенты использования ионов натрия при получении гидрокарбона
та натрия из раствора содержащего 305 г/л хлорида натрия. Эти составы изображены в 
виде лиюш FGH на рис. 5 и 15. При понижении температуры максимальные равновес-
ш>1е коэффицие1ггы использования ионов натрия тройных эвтонических растворов 
уменьшаются, что связано с понижением растворимости хлорида диэтиламмония, обра-
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зующегося в результате реакции. Однако при уменьшении температуры коэффициенты 
использования ионов натрия растворов, образ}тощихся при получении гидрокарбоната 
натрия из рассола хлорида натрия (305 г/л) и при заданном соотношении диэтиламин / 
хлорид натрия, возрастают, что связано с уменьшением растворимости гидрокарбоната 
натрия и уменьшением содержания карбоната натрия в насьш(енных растворах. 

NaHCOj (4) 

Е, 
Et,NHjCl (2). NaCI(l) 

KCI (0) 
% мол. 

Рис. 12. Солевая проекция изотермы растворимости КС1-
(С2Нз)2>Ш2а - НзО (П) при 25 °С 

КаНСОз(4) 

NaCl-NaHC03-

КНСОз(З) к Д EtjNfljHCOj (5) 

КС1(0) %мол. EtjNHjCI(2r 
Рис. 13. Комбинированная проекция изотермы растворимости системы КС1 -

(C2H5)2NH2C1 - КНСОз - КаНСОз - НгО (III) при 25°С. 



(2)Р: «==•=^£,(5) 

ЫаНСОз(4) 
% мол. 

Рис. 14, Ко.чбишфованная проекция 1аотермы раствортюсти системы (С2Нз)2МН2С1 -
КНСОз - ЫаНСОз - (C2H5)2NH2HC03 - Н2О (IV) при 25=0. 

CEI)iNH-.HCO,CS)/-
(Et),NH,HCO, (EI)jNH,a (EtJ .̂'HjHCD, (El)iNH,a 

NiHCCs{4) У.МОЛ. N»a(l) 

Рис. 15. Комбинированная проекция шотер-
мы растворимости системы Na'', {CiHsyitiHi 

II НСОз', СГ - Н2О (4) при 25 °С 

КНСОз С3> •/. мол. КСКО) 

Рис. 16. Комбинированная проекция шотер-
мы растворимости системы К*, (C2H5)2NH2* // 

НСОз", СГ - НгО (5) при 25 °С. 
На рис. 7 и 16 представлены комбинированные проекции изотерм растворимо

сти системы (5) с нанесенной на них сеткой изолиний коэффициентов использования 
ионов калия при 10 и 25°С соответственно. Максимальный равновесный коэффициент 
использования ионов калия наблюдается в тройных эвтонических растворах, насьпцен-
ньк относительно хлорида диэтиламмония, гидрокарбонатов калия и дютиламмокия 
(Ет) и составляют соответственно 99.62% и 99.58% соответственно. Вычислены равно
весные коэффициенты использовшшя ионов калия при получения гидрокарбоната ка
лия из растворов, содержащих 31.2 и 36.0 г хлорида калия на 100 г воды. Эти составы 
изображены (см. рис. 7 и 16) в виде линий FGH и KLM. При понижении те\шературы 
максимальные равновеишш коэффициенты использоваршя ионов калия тройных эвто-
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нических растворов практически не изменяются, что связано с уменьшением раствори
мости всех солей, слагающих систему. Однако при понижении температуры коэффици
енты использования ионов калия растворов, образующихся при получении гидрокарбо
ната калия из раствора хлорида калия заданной концентрации и заданного соотношения 
диэтиламин / хлорид калия, возрастают, что связано с ут1.1еш.шением растворимости 
гидрокарбоната калия. Например, равновесный коэффициент использования ионов ка
лия при получешга гидрокарбоната калия из раствора хлорида калия (36 г/100г НгО) 
при соотношении диэтиламш1а и хлорида калия в СИРС 1.4:1 (рекомендуется как опти-
маганое) составляет 91.1% при 10°С и 89.2% при 25°С. 

Ns.4C0,C4) N«HC0,(4) 

Рис, 17. Комбишфованная проекция изотер
мы растворимости разреза КС1 - NaHCOs -

(C2H5)2NH2C1 - Н2О (б) при 25°С 

о 20 
KHCOj(3) -Лъюп. (C^Ij)jNH,CI (2) 

Рис. 18. Солевая проекция изотермы раство
римости (С2Нз)2НН2С1 - КНСОз - NaHCOj -

Н2О (7) при 25°С. 
Да1шые по растворимости в пятерной взаимной системе (I) использованы для 

определе1шя оптимальных концентрационных условий пол}гчения гидрокарбоната на
трия и смеси гидрокарбонатов калия и натрия из сильвинита, диэтиламина и диоксида 
углерода. Показано, что оптимальной температурой для получения гидрокарбонатов 
натрия и калия из сильвинита является 25°С, так как при понижении ее до 10°С проис
ходит только незначтельное увеличение коэффициентов использования ионов калия и 
натрия, но возрастает доля воды в СИРС. 

На рис. 17 представлены комбинированная проекция изотермы растворимости 
разреза (б) с нанесенной на нее сеткой изолиний коэффициента использования ионов 
натрия при 25°С. Данный разрез моделирует процесс получения гидрокарбоната натрия 
из сильвщшта при стехиометрическом соотношении хлорида натрия и диэтиламина в 
СИРС. Наибольшие равновесные коэффициенты использования ионов натрия будут на
блюдаться в растворах на линии двойного насьпцегога относительно гидрокарбоната на
трия и хлорида калия. Причем, при получении гидрокарбоната натрия из сильвинита, 
содержащего от 17 до 40 % мае. хлорида калия, равновесный коэффициент использова
ния ионов натрия уменьшается от 92.3 до 82.3%. 

На рис. 18 представлена комбинированная проекция изотермы растворимости 
разреза (7) при 25°С с нанесенной на нее сеткой изолиний коэффициента использования 
ионов натрия пушгпгрными линиями и изолиний содержания хлорида калия в сильви
ните штрихпунктирными линиями. Данный разрез модел1фует процесс получения гид
рокарбоната натрия при эквимолярном соотношении дготиламина и суммарного содер
жания хлоридов натрия и калия в СИРС. Наибольшие равновесные коэффициенты ис
пользования ионов натрия будут наблюдаться в растворах на линиях двойного насьш1е-



ния относительно гидрокарбонатов натрия и калия, гидрокарбоната натрия и хлорида 
калия. Причем, при получении гидрокарбоната натрия из сильвинита, содержащего от 
17 до 40 % мае. хлорида калия, равновесный коэффициент использования ионов натрия 
уменьшается от 97.15 до 91.35%. 

Следовательно, с точки зрения увеличишя коэффициентов использования ио
нов натрия предпочтительнее использовать эквимолярное соотношение диэтиламина и 
суммы хлоридов натрия и калия в сильвините. 

Данные о составах насыщенных растворов на линиях ыоновариантных равнове
сий пятерной взаимной системе (I) при 25°С использованы для определения оптималь
ных концентрационных условий получеши смеси гадрокарбопатов натрия и калия из 
сильвинита. Наибольшие равновесные коэффициенты использования ионов натрия и 
калия наблюдаются на лшши тройного насьпцения относительно хлорида дютиламмо-
1шя, гидрокарбонатов натрия и калия и в эвтоническом растворе, насьпценном относи
тельно хлорида даптиламмония, гидрокарбонатов натрия, калия и диэтиламмония. 
Мольное соотношение диэтиламин / хлорид-ион при этом находится в интервале от 1.3 
до 1.5. Наибольшие равновесные коэффициенты использования ионов натрия почти не 
изменяются в зависимости от содержаши хлорида калия в сильвините и колеблются 
около 99.9%. Величины этих коэффициентов мало изменяются также по лишш тронно
го насьпцения относительно хлорида диэтиламмония, пщрокарбонатов натрия и кадия. 
Равновесные коэффициенты использования ионов калия возрастают от 97,2 % до 98,8 
% с увеличением массовой доли хлорида калия в сильвините от 17 до 40%. Указанные 
растворы нельзя получить из раствора сильвинита, диэтиламина, диоксида углерода. 

Растворы, с наибольшими равновесными коэффициентами использования ионов 
натрия и калия, получаемые из насьцценного раствора сильвинита, диэтиламина, диок
сида углерода находятся на линии тройного насыщения относ1ггельно пщрокарбонатов 
натрия, калия, дштиламмония. Равновесные коэффициенты использования ионов на
трия при это.м будет около 99.7%, а ионов калия - увеличиваются от 91.2 до 96.8 с рос
том содержания хлорида калия в сильвишгге от 17 до 40 % мае. 

Равновесный характер данных о растворимости в системе (I) доказан результа-
та.ми проведения ряда практических синтезов из нестабильных ко.мпонентов системы. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые изучены следующие водно-солевые системы при атлюсферном дав
лении диоксида углерода: 

• (C2H5)2NH2C1 - КС1 - Н2О; КНСО3 - (C2H3)2NH2C1 - Н2О; КНСО3 -
(C2H5)2NH2HC03 - Н2О; KCI - NaHCOj - H.O; NaCl - (СгНзЗгННгС! - KCl - HjO; NaHCOj 
-•(С2Нз)зЫН2НСОз - КНСОз - H2O; (C2H3)2NH2C1 - KCI - NaHCOj - H2O; KHCO3 -
NaHC03 - (C2H3)2NH2C1 - HjO; K", (С2Нз)2МН2* // НСОз', СГ - HjO; Na", К*, (С2Нз)2НН2* 
// НСОз", СГ - НгО при 10° и 25°С; 

• (C2H5)2NH2C1 - NaCl - Н2О; ЫаНСОз - (C2H5)2NH2C1 - Н2О; NaHCOj -
(C2H5)2NH2HC03 - H2O; (C2H5)2NH2C1 - (С2Н5)2КН2НСОз - H2O; NaCl - МаНСОз - H2O; 
Na^ К"// НСОз', СГ - Н2О; Na", (C2H5)2NH2^ // НСОз", СГ - HjO при 10°С. 

Определено содержание карбонат-ионов в насьцце1гаых растворах оконтури-
ваюших систем и разрезах пятерной взаимной системы, на ее линиях моновариа1гтного 
равновесия и в нонвариантных точках. 

2. Разработан алгоритм построения матемаппеской модели четверной взаимной 
системы эвтонического или перитонического типов. 

3. Впервые описана полная структура фазовых областей разреза по стабильной 



тройке солей пятерной взаимной системы, не имеющего конгруэнтного эвтонического 
раствора. В сечениях этого разреза показано существование трех принципиально раз
личных фазовых областей: полей и двух типов квазиполей. 

Впервые описаны полные структуры фазовых областей диагональных разрезов 
изотермы четверной взаимной системы по нестабильной паре солей, в случаях, когда в 
система имеет стабильную диагональ или не имеет ее. 

4. Описаны основные принципы построения алгоритма пересчета ионного со
става на состав, выраженный содержанием солевьк компонентов для шестерных вза
имных водно-солевых систем простого эвтонического типа. 

5. Данные о растворимости в системе Na", К.*, (C2H5)2NH2* II НСО3", СГ - Н2О 
при 10 и 25°С использованы для технологических прогнозов: 

• Данные о растворимости на линиях моновариантных равновесий пятерной 
взаимной системы Na", К*, (C2H5)2NH2* // НСОз", СГ - НгО использованы для вычисле
ния равновесных составов растворов, насыщешшк относительно гидрокарбонатов на
трия и калия, получаемых из сильвинита при различных концентрашюнных соотноше
ниях исходных компонентов. Для расчета коэффшдаентов использоваши ионов натрия 
и калия по составу насьпценного раствора для процесса получения пщрокарбонатов на
трия и калия из сильвинита модернизированы уравне1шя Федотьева П.П. Найдены оп
тимальные составы итоговых растворов с наибольшими козфф1щиентами использова
ния ионов натрия и калия. 

• Данные о растворимости в разрезах пятерной взаимной системы Na*, К*, 
(C2H5)2NH2* // НСО3', СГ - Н2О использованы для вычисления равновесных составов 
растворов, насьпцешак; относительно пщрокарбоната натрия, получаемых из раствора 
сильвшпгга при различных концентрационных соотношениях исходных компонентов. 
Вьшедены уравнения изолиний коэффициента использования ионов натрия для этих 
разрезов. Выведены также уравнения изолишш содержания хлорида калия в сильвишгге 
для составов насьпценных растворов, образующихся в пятерной взаимной системе при 
использовашш сильвинита, диэтиламина и диоксида углерода. Найдены оптимаханые 
составы итоговых растворов с наибольшими коэффициенталми использования ионов на
трия. 

• Данные о растворимости в системе Na*, (C2H;)2NH2'" // НСО3', СГ - HjO ис
пользованы для вьгшсления равновесные составов растворов, насьпценных относи
тельно гидрокарбоната натрия, получаемых из раствора, содержащего 305 г/л хлорида 
натрия, при разли'шых соотношениях исходных компонентов. Найдены оптимальные 
составы итоговых растворов. 

• Данные о растворимости в системе К'', (C2H5)2NH2* // НСО3', СГ - HjO ис
пользованы для вычисления равновесных составов растворов, насьпценных относи
тельно гидрокарбоната калия, получаемых из растворов, содержащих 31.2 и Зб.О г хло
рида кагпм на 100 г воды, при различных концетрационных соотношениях исходных 
компонентов. Вьшедены уравнения изолинзга коэффициента использования ионов ка
лия для солевой проекции изотермы растворимости четверной взаимной системы К*, 
(C2H5)2NH2* // НСО3", СГ - НгО. Найдены оптимальные составы итоговых растворов. 
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