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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Наиболее распространенные методы получе-
ния хлорида аммония — важнейшего в самых различных сферах (химиче-
ской, оборонной, медицинской и др.) жизнедеятельности - базируются на
синтезе из аммиака и хлороводорода, находящихся в том или ином фазо-
вом и химическом (растворенном) состоянии. В их основе — в зависимости
от этого состояния исходных реагентов (NH3 и НС1) — либо смешение вод-
ных растворов NH 3 и НС1, либо введение этих газов в растворы, либо кон-
денсация из газообразных реагентов и др. Соответственно и технологии
NH4CI подразделяются на 3 основные группы — жидкофазные (ЖФ), газо-
жидкофазные (ГЖФ) и газофазные (ГФ).

Наиболее перспективной, но одновременно малоизученной и сложно
контролируемой является газофазная технология NILjCl. Она выгодно от-
личается от жидкофазных и газожидкофазных процессов кристаллизации
тем, что является менее энергоемкой, не столь многостадийна, снимается
вопрос о коррозии выпарных аппаратов, позволяет ликвидировать потери
продукта с маточными растворами, повысить его чистоту, качество и др.

Другим важным стимулом разработки физико-химических исследо-
ваний и конкретных газофазных технологий NH4CI является экологиче-
ская составляющая, поскольку многие промышленные газовые выбросы
содержат в значительных количествах как аммиак, так и хлороводород. И
тогда газофазный метод получения хлорида аммония дает весьма привле-
кательный способ утилизации НС1 и NH3.

При этом интенсификация (катализация) процессов конденсации из
газовой фазы может быть достипгута применением метода псевдоожиже-
ния (кипящего слоя), получившего широкое распространение в последние
десятилетия. Использование техники псевдоожижения позволяет также
успешно решать вопросы тепло- и массообмена, получения зернистого,
гранулированного сыпучего продукта, его выгрузки и др.

В то же время такие важные именно для ГФ методов кристаллизации
физико-химические характеристики как влияние исходного качественного
и количественного состава реагентов, -их фазово-химическое состояние,
термодинамические свойства, концентрационные и температурно-
барические зависимости химического состава взаимодействующей реак-
ционной смеси и выхода продукта, характеристики и условия фазовых пе-
реходов (кристаллизации) и др. изучены очень отрывочно.

Отметим также явный недостаток данных по влиянию параметров
состояния (температуры, давления, состава газовой смеси и др.) на свойст-
ва рассматриваемой системы — глубину диссоциации NH3, кристаллизацию
соли, на другие химические и фазовые превращения, протекающие при
синтезе, на термохимические характеристики и др.

Таким образом, эффективное решение вопросов конструирования
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высокоэффективной аппаратуры (реактора-конденсатора и установки в
целом) для процессов конденсации из газовой фазы в псевдоожиженном
слое, расчета и оптимизации режимов работы во многом сдерживается не-
достаточной изученностью влияния именно физико-химических факторов
на условия получения и выход продукта. .

. Следовательно, для решения отмеченных практических задач необ-
ходимо глубокое и детальное исследование физико-химической сущности
технологического процесса синтеза, выявление закономерностей проте-
кающих при этом фазовых и химических превращений, влияния на них и
на выход продукта параметров состояния (температуры, давления, состава
реакционной смеси и др.).

Сложность физико-химических процессов, протекающих при обра-
зовании (химической конденсации) NH^Cl из НС1 и NH3, не позволяет ре-.
шить комплекс отмеченных проблем исключительно экспериментальным
путем. Анализ возможных подходов показывает эффективность привлече-
ния современных теорий и методов физико-химического и математическо-
го моделирования и расчета с использованием термодинамических, кине-
тических, гидродинамических представлений.

Основной целью работы является исследование химических и фазо-
вых превращений, протекающих при синтезе хлорида аммония из газооб-
разных аммиака и хлороводорода, в широкой области параметров состоя-
ния (температуры, давления, состава), дающее основу для разработки эф-
фективной технологии хлорида аммония (химической конденсацией из га-
зообразных аммиака и хлороводорода в псевдоожиженном слое).

Основные объекты исследования - система ЖЦС1 - (НС1, NH3) - A
(где А - вакуум, атмосфера азота, атмосферный воздух) в широкой области
составов и температур (298-1100 К).

. Метод достижения цели — экспериментальные исследования химиче-
ской кристаллизации NH4CI из газообразных NH3 и НС1; термодинамиче-
ское моделирование и расчет фазовых и химических превращений в мно-
гокомпонентных гомо- и гетерогенных системах.

Научная новизна работы: .
1. Предложенный экспериментальный метод кристаллизации NH4CI в

совокупности основных технологических характеристик (по материалу
псевдоожиженного компонента, подачи реагентов, способу теплоотвода к
др.) обеспечивает эффективное решение всех ключевых вопросов — физи-
ко-химических, гидродинамических, тепломассообменных - и получение в
итоге максимального выхода целевого продукта (до 95-96%).

2. Использованный метод моделирования и расчета в сочетании с ба-
зами термодинамических данных позволяет получать более детальную
информацию о физико-химических процессах, протекающих в изученной
системы - диссоциации аммиака и хлороводорода (на воздухе), влиянии



влаги, температурных и концентрационных характеристиках кристаллиза-
ции NH4CI, температуры и др. - чем сегодняшние возможности экспери-
ментальных методов.

3. Равновесный фазово-химический состав исследованных систем в
указанных диапазонах составов и температур получен впервые и дает бо-
лее детальное представление о фазовых и химических превращениях, чем
имеющиеся экспериментальные данные. . , . .

4. Выявлены закономерности по влиянию температуры и состава на
фазовые и химические превращения в изученных системах - по темпера-
туре кристаллизации, диссоциации аммиака, влиянию атмосферы синтеза.

Научная и практическая значимость: '
1. Показана перспективность разработанного метода и созданной экс-

периментальной установки, выработаны рекомендации для их промыш-
ленного использования.

2. Полученные результаты по равновесному составу изученных систем
могут быть непосредственно использованы при проведении научных и
практических исследований.

3. Выявленные закономерности по влиянию параметров состояния на
характер фазовых и химических превращений (температуры и концентра-
ции гетерогенных переходов, кривые возгонки и др.) могут быть исполь-
зованы при исследовании ряда природных и технологических систем, со-
держащих изученные компоненты (NH4CI, HC1, NH3):

4. Проведенные в настоящей работе исследования дают физико-
химическую основу для проектирования опытно-промышленной установ-
ки по конденсации хлорида аммония из отходящих газов аммиака и хло-
роводорода в псевдоожиженном слое гранул инертного материала..

Положения и результаты, выносимые на защиту:
1. Способ получения ЫИЦС1 методом химической кристаллизации из

г а з о о б р а з н ы х N H 3 и Н С 1 в п с е в д о о ж и ж е н н о м с л о е г р а н у л и н е р т н о г о м а т е -

риала.- : • . • •;•••••:..• .• •• • • '••."" ' ; . ..-• • V '."' ••: '• .

2. Термодинамическая модель системы NH4C1-(HC1,NIi))-A (где Л -
вакуум, N2, воздух) в широкой области составов и температур (298-1100 К)

3. Результаты расчетов равновесного состава и фазово-химических
превращений по влиянию параметров состояния на процессы диссоциации
НС1, NH3, влиянию атмосферы синтеза, определению оптимальных усло-
вий химической кристаллизации NHUCl в изученной области температур и
с о с т а в о в . ••:•••.-. . .

4. Закономерности влияния параметров состояния (температуры и со-
става) на фазовые и химические превращения в исследованных системах.

Апробация работы.
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на: V



Международном конгрессе химических технологий (2004), на Съезде аль-
янса научной молодежи (2004), на Межвузовских учебно-научных конфе-
ренциях «Инжэкон» (2004;2005), Всероссийской научно-технической
конференции «Фундаментальные исследования в технических университе-
тах» (2004), V Международной научной конференции "Химия твердого тела
и современные микро- и нанотехнологии", Международной конференции
"Фундаментальная наука в интересах развития критических технологий",
XXXIV Научно-методической конференции СПбГУ ИТМО (2005).

Публикации. По материалам диссертации подготовлено, изложено и
опубликовано 18 публикаций в виде 1 патента на изобретение РФ, 4 статей
и 13 тезисов докладов па Международных, всероссийских и межвузовских
научных конференциях. .

Структура и объем работы.

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, общих
выводов, списка использованной литературы и приложения. Работа изло-
жена на 145 страницах машинописного текста, содержит 7 таблиц и 33 ри-
сунка, список литературы включает 150 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, направле-
ния исследования, сформулированы цели и задачи диссертационной рабо-
ты. - , .

Первая глава посвящена обзору и анализу физико-химической осно-
вы современных способов получения хлорида аммония, выявлению наи-
более перспективных. Изучены их преимущества и недостатки по различ-
ным показателям. Например, жидкофазный метод, где при смешении рас-
творов соляной кислоты и гидроксида аммония протекает реакция:

; HCI+NHiOH=NH4Cl + H2O , (1)

является очень трудоёмким и требует больших энергозатрат на упаривание
раствора для кристаллизации. Тем не менее, подобная схема используется
при утилизации НС1 и NH4OH, содержащихся в жидких отходах химиче-
ских производств. Кроме того, такой процесс кристаллизации из раство-
ров, вследствие высокой химической активности как обоих реагентов, так
и продукта, обуславливает значительную коррозию выпарных аппаратов.

Методы, в которых газообразные аммиак или хлороводород абсор-
бируют соответственно растворами соляной кислоты и аммиака (ГЖФ-
метод), по физико-химической сущности близки к указанному выше и об-
ладают аналогичными недостатками. Кроме того, дополнительные стадии
подготовки растворов не только усложняют процесс, но и предъявляют
повышенные требования к чистоте исходных реагентов.

Вышеотмеченные факторы обуславливают актуальность и перепек-



тивность разработки газофазного способа производства хлорида аммония
- конденсацией непосредственно из газообразных аммиака и хлороводо-
рода (в т.ч. как компонентов промышленных выбросов). Использование
при этом метода псевдоожижения (кипящего слоя) позволяет максималь-
но интенсифицировать процесс синтеза. -

Исследуемая кристаллизация из газовой фазы является не физиче-
ской, когда за счет пересыщения молекул газа идет их конденсация с об-
разованием кристаллического вещества, а химической. Ввиду отсутст-
вия молекул NH4CI в газообразном состоянии, при кристаллизации
протекает (в зависимости от параметров состояния) ряд гетерофазных
химических реакций, центральная из которых - реакция синтеза:

Для Интенсификации (катализации) процессов зародышеобразова-
ния и роста кристаллов целесообразно в реакционное пространство ввести
т.н. псевдоожиженный слой, на поверхности частиц (гранул) которого и
осуществляется химическая конденсация продукта. В этом качестве ис-
пользуются гранулы либо самого продукта, либо другого носителя,
образующие, за счет потока какого-либо псевдоожижающего агента,
т.н. кипящий слой. - . - • • ' • ' • '

Отметим также, что требуемый материал-носитель должен быть
химически инертным (не препятствовать образованию продукта) и, в
то же время, достаточно каталитически активным по отношению к
целевой реакции синтеза.

Однако комплекс встающих при реализации ГФ-технологии вопро-
сов о влиянии основных факторов процесса - допустимых концентрациях
исходных газов-реагентов, природе материала-носителя и псевдоожи-
жающего агента, температурном режиме, давлении, теплоотводе и др. - на
качество и-выход продукта, с последующей их оптимизацией, во многом
не решены до настоящего времени. Попытки авторов многочисленных ис-
следований не увенчались успехом, а единственной областью применения
этого метода до сих пор остается утилизация низкоконцентрированных га-
зообразных хлор- и аммиаксодержащих выбросов без дополнительной по-
дачи воздуха (или инертного газа) в реактор.

В связи с этим рассмотрены основные физико-химические, гидроди-
намические и теплообменные характеристики, влияющие на эффектив-
ность процесса кристаллизации. ; -

Показана эффективность использования метода псевдоожижения,
когда протеканию процесса кристаллизации благоприятствует наличие
значительного числа центров конденсации, возникающих благодаря4 гра-
нулам псевдоожижаемого материала.' •

• Показано также, что введение метода псевдоожижения в схему газо-
фазного синтеза NH4C1, обеспечивая интенсивное зарождение и рост кри-



сталлов продукта, позволяет снять кинетические ограничения на процесс
кристаллизации. И определяющими эффективность кристаллизации ста-
новятся тогда термодинамические параметры процесса - температура и
концентрации реагентов (NHj и НС1), в первую очередь. Изучению именно
их влияния на исследуемый процесс газофазного синтеза хлорида аммония
и посвящена основная часть настоящей работы.

Анализ существующих термодинамических подходов к решению
стоящей задачи показывает возможность, корректность и потенциальную
эффективность современных методов моделирования и расчета сложных
(многокомпонентных гомо- и гетерогенных) химических систем с привле-
чением наиболее согласованных систем термодинамических данных, ор-
ганизованных в соответствующие базы и банки данных.

Основное преимущество термодинамической методологии - воз-
можность получения детальной информации о всем комплексе взаимосвя-
занных фазово-химических превращений (а не об отдельных реакциях),

• протекающих в многокомпонентной системе. Именно такой является ис^
следуемая система, описывающая процесс газофазной кристаллизации
хлорида аммония.

Особые сложности в изучение рассматриваемой системы вносит не-
обходимость охвата обширной области значений параметров состояния
(температуры, состава и др.), когда система нередко качественно меняет
свое фазово-химическос состояние, свойства и поведение. Выявление и
анализ закономерностей влияния параметров состояния и определяет фи-
зико-химическую основу для разработки эффективного метода получения
целевого продукта, позволяет определить оптимальные условия процесса.

Однако с точки зрения достоверности получаемых результатов, эф-
фективность существующих разработок, применения термодинамических
методов и соответствующих БД в настоящее время часто невысока. Объ-
ясняется это невыполнением целого ряда условий, лишь полное соблюде-
ние которых - при описании, моделировании и расчете состояний и про-
цессов в сложных системах, использовании банков и баз данных и методов
работы с ними, анализе и интерпретации расчетных данных и др. — позво-
ляет обеспечить необходимую надежность конечных результатов.

Вторая глава посвящена экспериментальному исследованию газо-
фазного синтеза хлорида аммония. Перед тем как собрать эксперимен-
тальную установку, необходимо выработать основные требования, предъ-
являемые к данному методу, которые исключат описанные выше недос-
татки, присущие жидкофазному, газожидкофазному и существующему га-
зофазному методу. . ,

Исходя из сложности конструктивных особенностей лабораторной
установки, оформления эксперимента, целесообразно будет привести
блок-схему экспериментальной установки (рисунок 1), как основного узла



1 - Реактор-конденсатор с кипящим
слоем; 2 — Фильтр Петрянова; 3 —
Смеситель исходных компонентов;
4 - Лабораторные автотрансформа-
торы; 5 — Термопара с электронным
измерителем-регулятором; 6 - Тер-
мопара с регулирующим устройст-
вом типа eKWT; 7 - Баллон с ам-
миаком; 8 - Дрексели с концентри-
рованной соляной кислотой; 9 -
Баллон с азотом; 10 - Водяная баня;
11— Трубка с осушителем (селика-
гелем); 12 - Дрексель с дистилли-
рованной водой; 13 - Реометры.

Рисунок 1 - Блок-схема экспери-
: ментальной установки сублимации

хлорида аммония из газовой фазы
аммиака и хлогюволооода

большей части проведённых ис-
следований.

Основным аппаратом в установке являлся реактор-кондепсатор ки-
пящего слоя, изготовленный из кварца внутренним диаметром 30 мм и вы-
сотой 500 мм. Аппарат в нижней части снабжен решеткой с живим сече-
нием 1%. Поскольку реакция с образованием хлорида аммония из газооб-
разных аммиака и хлороводорода имеет сильный экзотермический эффект
(—180 кДж/моль), аппарат был снабжен наружным водяным холодильни-
ком. Также важным узлом в собранной установке являлся фильтр Петря-
нова, необходимый для улавливания самых мелкодисперсных (~10'6 м)
частиц («тонкого дыма») образующегося в результате реакции (2) хлорида
аммония. Аммиак марки о.с.ч. поступал в смеситель из баллона (7), расход
которого предварительно градуировался с помощью капилляра и реомет-
ра. Водяная баня (10) служила подогревателем крепкой (36,5%) соляной
кислоты с целью наиболее полной десорбции хлороводорода из неё. Для
увеличения концентрации хлороводорода в газовой смеси, поступающей в
реактор, а также для повышения интенсивности процесса десорбции хло-
роводорода азотом из кислоты использованы две склянки с кислотой, ус-
тановленные последовательно друг за другом па водяной бане.

В качестве псевдоожижающего материала (который является одно-
временно и теплоносителем) вместо хлорида аммония предлагается ис-
пользовать алюмосиликат различной дисперсности. Это позволило увели-
чить количество центров зародышеобразования хлорида аммония; снизить
истираемость готового продукта; работать при повышенных температу-
рах; практически полностью исключить образование тонкодисиерсных
(10"4-10'6 м) частиц хлорида аммония и др. В качестве псевдоожижающего
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агента вместо воздуха предлагается использовать азот, что снимает ука-
занные проблемы, связанные с наличием кислорода и влаги в агенте.

Для нагрева исходных газов на входе в реактор выше температуры
возгонки (при стандартном давлении 1 бар) 340 °С изготовлен элемент,
выполненный из нихрома марки НХ-ЗС. Опытным путем была определена
необходимая мощность нагревательного элемента - 315 Вт и соответст-
вующие параметры нихромрвой проволоки (толщина 0,5 мм), которой об-
матывали смеситель. Теплоизолировали каждую трубку смесителя асбе-
стовым шпуром. Накал проволоки и нагрев смесителя, а следовательно и
нагрев газовой смеси, поступающей в реактор (1) проводили с помощью
лабораторных автотрансформаторов. Это позволило избежать преждевре-
менной конденсации хлорида аммония перед кипящим слоем.

Отвод теплоты происходил за счйт охлаждения реактора через стен-
ки аппарата холодной водой, а проскочившие тонкодисперсные частицы
продукта и непрореагировавшие газы практически полностью улавлива-
лись фильтром Петрянова (микроволокнистым полимерным и чрезвычай-
но эффективным) и дрекселем с дистиллированной водой для контроля
рН. Он также являлся поглотителем проскочивших мелкодисперсных час-
тиц хлорида аммония и, в случае избытка, исходных газов. По показаниям
рН можно оценить концентрацию NH4Cl (гидролиз данной соли даёт кис-
лую среду). ' . . :

Таким образом, разработанная установка действительно эффективно
решает вышеотмеченные проблемы. . . •

V- Объёмные концентрации аммиака и хлороводорода, десорбируемого
азотом из крепкой соляной кислоты, определялись методом прямого тит-
рования 0,1 н растворами соляной кислоты и едкого кали соответственно.
С целью наиболее полного десорбирования хлороводорода в исследуемой
области 100-300 мл/мин расходов газов измерения проводили при нагре-
вании дрекселей с соляной кислотой в водяной бане до температуры 70°С.

. Была проведена серия экспериментов, в которых варьировались рас-
ходы (эквимолярные) W газов, размеры г гранул алюмосиликата и высота
Якипящего слоя: W= 100,150, 250, 300 мл/мин; г = 0.1 и 0.25 мм; Н- 10
и 25. мм. Время эксперимента фиксировали с помощью секундомера (с
точностью ±1 с), оно было постоянно и составляло в каждом опыте 5 мин.

Степень конденсации хлорида аммония определяли весовым методом
по разности масс. Для этого навески инертного материала (алюмосилика-
та) различной дисперсности, предварительно просушив и прокалив, взве-
шивали на весах с точностью 0,01 г. Аналогично взвешивали фильтр Пет-
рянова. Степень конденсации NH4CI определяли по привесу массы в конце
исследования и в реакторе, и в фильтре. ' '• : •

Одним из самых важных факторов, на основании анализа действия
которых выявляется механизм процесса, является температура, при кото-



рой протекает изучаемый процесс. С целью выяснения влияния темпера-
туры слоя на степень конденсации и условия выхода на стационарный ре-
жим были проведены необходимые исследования.

В таблице 1 в качестве иллюстрации приведены исходные опытные
данные только для одного (из четырех выполненных) «семейства» опытов
(одна пара значений г, Н), в таблицах 2, 3 - некоторые результирующие.

Таблица 1 - Влияние расхода (W) ЫНз и НС1 и продолжительности
опыта на температуру кипящего слоя (°С): размер гранул г = 0.1 мм, высота
слоя Н = 25 мм
Расходы NH3 и

НС1, мл/мин
100
150
250
300

Время (т) от начала опыта, мин
0
13
13
13
13

1
28
33
4 1 •

43

2
42
46
50
54

3
52
56
62
67

4
58
61
67
71

5
61
64
70
73

Таблица 2 - Общие количества сконденсировавшегося NH^Cl в реак-
торе в зависимости от расхода NH3, HCI и параметров кипящего слоя
Расходы NH3
и НС1, мл/мин

100
150
250
300

Высота слоя Н = 10 мм
г = 0,25 мм г = 0,1 мм

Высота слоя Н = 25 мм
г = 0,25 мм г = 0,1 мм

1 - ' m (NH4CI) в реакторе, г.
0,72
0,87
1,38
1,43

0,81
0,98
1,54
1,62

0,92
1,08
1,67
1,91

0,97
1,38
1,98
2,32

Таблица 3 - Общие количества сконденсировавшегося ЫН4СГна
фильтре в зависимости от расхода NH3, HC1 и параметров кипящего слоя

Расходы NH3
и HCI, мл/мин

100
- 150

250
300

Высота слоя Н = 10 мм
г = 0,25 мм г = 0,1 мм

Высота слоя Н = 25 мм
г = 0,25 мм г = 0,1 мм

m (NH4CI) в фильтре, г
0,17
0,23
0,32
0,38

0,14
0,19
0,27
0,31

0,12
0,16
0,21
0,23

0,09
0.12
0,16
0,18

• Основной целью варьирования условий опытов по предлагаемой ме-
тодике получения хлорида аммония из аммиака и хлороводорода было вы-
яснить влияние соответствующих параметров (расхода газов, продолжи-
тельности эксперимента, размера гранул алюмосиликата и высоты кипя-
щего слоя) на выход целевого продукта с последующим выявлением оп-



12

тимальных их значений, а также оценки температуры выхода на условия
стационарности.

Влияние продолжительности г опыта на температуру реакционной
смеси (кипящего слоя), основанная на данных таблицы 1 представлена на
рисунке 2.
т. с .. Анализируя влияние каждого

из параметров (продолжительности
т опыта, расхода W газов, размера г
гранул алюмосиликата и высоты Н
кипящего слоя) технологического
процесса синтеза хлорида аммония,
следует отметить следующее.

При всех условиях макси-
мальная скорость нагрева в зоне ре-
акции достигается уже в самом на-
чале опыта и постепенно падает к
моменту (5 мин.) его окончания.
Это свидетельствует, во-первых, о
хорошем теплоотводе в предлагае-
мой схеме установки. И, во-вторых,'
— о достаточно высоких каталити-
ческих свойствах используемого
материала (алюмосиликата), когда
фаза зародышеобразования весьма
непродолжительна по сравнению с
периодом роста кристаллов.

Далее, рост расхода W газов
приводит к повышению темпера-
туры кипящего слоя, однако не
очень значительному, что также

свидетельствует об эффективности принятой схемы теплоотвода.
Сравнивая при этом ход кинетических кривых, полученных для раз-

личных значений параметров кипящего слоя (размера г гранул и высоты Н
слоя), можно заключить, что рост интенсивности теплоотвода из зоны ре-
акции достигается увеличением . степени дисперсности теплоносителя
(уменьшением г) и высоты Н кипящего слоя.

Полученные результаты позволяют также достаточно обоснованно (с
точки зрения практической реализации) рассматривать основной вопрос —
какова эффективность предлагаемой технологии, т.е. каков выход целево-
го Продукта. . . . . . . . ••••:.:

В таблице 4 приведены общие количества сконденсировавшегося
NH4CI в реакторе и на фильтре, а также теоретические (максимально воз-

Рисунок 2 - Влияние продолжительности
эксперимента на температуру реакцион-
ной смеси при различных расходах в ус-
ловиях: г - 0.1 мм : Н = 25 мм
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можные) значения, основанные на известных расходах исходных газов.
Анализ полученной отсюда зависимости выхода целевого продукта (рису-
нок 3) от расхода реагентов приводит к следующим результатам.

Таблица 4 — Влияние расходов газовой смеси на общее количество
NH4C1 от теоретически возможного за полное время т = 5 мин

W (NH3,
НС1),

мл/мин

100
150
250
300

m
NH4C1
теор., г

1,12
1,68
2,80
3,36

Общие количества NH4CI, г

Высота слоя Н = 10 мм
г = 0,25 мм

0,89
1,10
1,70
1,81

г = 0,1 мм
0,95
1,17 •
1,81
1,93

Высота слоя II = 25 мм
г = 0,25 мм

1,04
1,24
1,88 •

2,14

г = 0,1 мм
1,06
1,50
2,14
2,50

Рисунок 3 - Зависимость количе-
ства образующегося МНЦО от

: расходов газовой смеси

ях максимальной дисперсности (г
25 мм) кипящего слоя.

Как и следовало ожидать, с увеличе-
нием расходов газов абсолютное ко-
личество продукта NH4CI возрастает
(рисунок 3). В то же время эффектив-
ность процесса (степень конденса-
ции) - падает с ростом расходов газо-
вой смеси. Основная причина сниже-
ния степени конденсации — увеличе-
ние расхода (скорости потока) газо-
вой смеси, что обуславливает более
интенсивный ее унос из зоны реак-
ции. •

Таким образом, эксперимен-
тально показано, что максимальная
эффективность процесса — степень
конденсации NH4C1 на кристаллах
псевдоожиженного слоя - достигает
наивысшего значения 94.6 % (с уче-
том отложений на фильтре) в услови-

= 0.1 мм) и максимальной высоты (Н =
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1 - аппарат кипящего слоя (КС) - реактор-конденсатор, 2 - рукавный .
(волокнистый) фильтр, 3 — пенный абсорбер (пылеуловитель), 4 - выпар-

ной аппарат (при необходимости), 5 — сушилка, 6 - дополнительный отвод
теплоты (при необходимости)

Рисунок 4 - Технологическая схема производства

Таким образом, проведённые экспериментальные исследования сви-
детельствуют о необходимости внедрения такой технологии в промыш-
ленных условиях. Одна из возможных, рекомендуемых нами схем про-
мышленного аппарата с реактором кипящего слоя гранул инертного теп-
лоносителя (алюмосиликата различной дисперсности), приведена на ри-
сунке 4.

В третьей главе проведено теоретическое обоснование термодина-
мического подхода к расчёту фазово-химического состава данной много-
компонентной системы в широком диапазоне составов и температур. Оп-
ределены наиболее эффективные методы решения возникающих задач,
обоснован выбор термодинамических данных.

Термодинамическое описание, моделирование и расчет всего ком-
плекса фазовых и химических превращений в этой системе в широкой об-
ласти температур и составов требует привлечение соответствующей мето-
дологии и расчетного аппарата теории и методов современной химической
термодинамики многокомпонентных гомо- и гетерогенных систем. Выра-
ботке и определению наиболее эффективных методов для решения этих
вопросов и посвящена данная часть работы.

Пусть имеется физико-химическая система, состав которой опреде-
ляется некоторыми т независимыми (базисными) компонентами (т.е. ком-
понентами в смысле Гиббса). Пусть в результате всех возможных фазовых
и химических превращений в ней может образовываться в общей сложно-
сти (с учетом и фазовых состояний) п химических соединений ("просто"
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компонентов системы {ri>rri), из которых п-пг — зависимые (внебазискые)):
индивидуальные вещества, компоненты системы, твердые фазы, нейтраль-
ные и ионные продукты взаимодействия, растворенные газы и т.д. При
этом, независимо от характера этих превращений, в силу однозначности
состава системы всегда, очевидно, должны соблюдаться (естественные)
условия ее материального баланса (МБ): для каждого из базисных компо-
нентов его суммарное (по всем п компонентам системы) абсолютное со-
держание {y°j}JL, (в молях, граммах и др.) неизменно.

Тогда состоянию ее равновесия отвечает, как известно, экстремаль-
ная точка соответствующей (характеристической) термодинамической
функции этой системы. Например, при постоянстве температуры Т и дав-
ления Р в системе общие условия равновесия соответствуют минимуму ее
энергии Гиббса G. Показано, что эта задача может быть сведена к системе:

j,J«>0 (2)

:,<»>0 (3)

Уе! :м (4)

.
где I " — множество (i,k) реализованных в равновесии фазово-

химических форм исследуемой системы. Смысл полученных соотношений
(2)-(4) — это собственно условия изоляции по составу (материальный ба-
ланс (МБ)) (4) и соответствующие им дифференциальные условия (2), (3)
минимума (обобщенный закон действующих масс (ЗДМ)).

Причем сочетание в (2), (3) уравнений и неравенств задает фактиче-
ски, помимо чисто количественных ({у,'*'}), еще и "качественное неизвест-
ное" — множество Г реального фазово-химического состава, отражая и
формализуя тем самым очень нетривиальную, качественную сторону ре-
шаемой задачи.

Решение системы (2)-(4) - с учетом, разумеется, оставшихся (по
внешним параметрам состояния - S, V; Т, Р и др.) условий изоляции - и
является, как показано, ключевым моментом общей задачи. Найденный в
результате равновесный фазовый и химический состав исследуемой сис-
темы по существу и характеризует фазово-химические превращения, в ней
происходящие. . .

Для решения задачи (2)-(4) необходим полный набор термодинами-
ческих функций (параметров системы (2)-(4)), который, используя основ-
ные термодинамические соотношения и соответствующий математиче-
ский аппарат термодинамики, после ряда преобразований описывается
выражением для энергии Гиббса G:
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' - < L ' > - • • »>-• • •

<• ( 5 )

( ( , • • • ' • •

где A/G"(P0,Tl>)sA/G^)t, ' S0(Pt,Tt)BS%, — соответственно энергия
Гиббса образования и энтропия вещества при стандартных (Ра=\бар,
Гй=298.15 К) условиях;

7} = Т,„ АН) (Рп, Tj) = АН1 - соответственно температуры и стандарт-
ные тепловые эффекты фазовых (полиморфных, агрегатных и др.) перехо-
дов вещества, если таковые имеются; • l :

•" С°(Ро,1) = 'GJ, (У = ЭЯ° / э ' ~ температурные зависимости стандарт-
ных изобарных теплоемкостей' для каждой из к фаз вещества, образую-
щихся на интервалах /7}.;, TJ, (jel:k; То=То, 7*=7).'

V(p,T) - барическая зависимость стандартного мольного объема на
интервале [Ро,Р] при температуре Т.

. В работе использованы методы решения задачи (2)-(4) и параметры
выражения (5), реализованные в программно-информационный комплекс
ASTICS, разработанный на кафедре физической химии СПбГТИ(ТУ). По-
казана эффективность методов, программ и баз термодинамических дан-
ных, определяющих состав ASTICS, его преимущества по сравнению с
другими подобными разработками. ' v .

; Его корректность и эффективность неоднократно апробированы на
ряде тестовых и реальных природных и технологических системах. -

В четвёртой главе методом термодинамического моделирования
изучено влияние параметров состояния (температуры, состава, атмосферы
синтеза) на характер фазово-химических превращений в исследуемых го-
мо- и гетерогенных системах. : .

Поскольку синтез хлорида аммония проводится в условиях той или
иной реальной атмосферы (на воздухе, в атмосфере инертных газов и др.),
то суммарный химизм процессов определяется свойствами и поведением
как синтезируемого продукта, так и атмосферы синтеза (т.е. их совмест-
ным влиянием). Поэтому для выявления вклада каждого из этих факторов
в отдельности целесообразно изучить поведение хлорида аммония сначала
в условиях вакуума, а затем — в условиях соответствующей атмосферы
синтеза. .. . '

Изученный диапазон температур 298-1100 К (и соответствующих
давлений) учитывал не только собственно технологические условия синте-
за (конденсации-возгонки) NH4CI, но и возможные отклонения от норми-
руемых условий (перегрев реакционной смеси, повышенные давления и
др.). . • . • • • • • . . • • • • .

Основные результаты изучения гетерогенной системы NH4CI-
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вакуум свидетельствуют о протекании ряда фазовых и химических пре-
вращений (рисунок 5).

Как известно, при переходе хлорида аммония в газовую фазу моле-
кула NH4CI становится неустойчивой и практически полностью диссоции-
рует. Полученные результаты (рисунок 5, 6) не только согласуются с этим
экспериментальным фактом (молекула NHtCl отсутствует в паровой фазе),
но и дают детальную информацию о продуктах распада (соединениях азо-
та, водорода, хлора).

Во всём диапазоне температур преобладающими газообразными со-
единениями являются молекулярный водород Нг и хлороводород НС1. Ос-
вободившийся в результате возгонки и диссоциации азот присутствует в
виде молекулярной формы N2 и аммиака NH3. Характер и количественные

NH4C1 - вакуум NH.-HC1
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Рисунок 5 - Влияние температуры . Рисунок 6 - Влияние температуры на
на химические превращения в га- химические превращения вэквимо-
зовой фазе системы NHtCl-вакуум лярной смеси NII3-HC1 при Р= 1 атм

результаты полученных зависимостей позволяют получить обоснованные
количественные данные о влиянии температуры на условия и концентра-
ции при возгонке и плавлении NH4C1, процессы диссоциации аммиака,
термической устойчивости всех основных компонентов системы.

Можно, в частности, отметить, что подтверждается (рисунок 5) и
другой экспериментальный факт — неустойчивости молекул аммиака, ко-
гда он по сути представляет из себя стехиометрическую смесь собственно
молекул аммиака NH3 и продуктов его диссоциации (N2 и Н2).
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NHj-HCl-Nj (T-600 K,Pj-l атм)

Рисунок 7 - Влияние азота на хи-
мию смеси HC1-NH3 (1:1, Р=0.1
атм) при Т = 600 К, РОбщ, - 1 атм

Таким образом, в системе
NH4C1 - вакуум с ростом температу-
ры (начиная с комнатной) во всем
изученном диапазоне концентрации
«основных» компонентов газообраз-
ной фазы (Н2, НС], N2, NHs) возрас-
тают значительно. Лишь в области
достаточно высоких температур
проявляются (в незначительной сте-
пени) эффекты термического распа-
да сложных молекул на более про-
стые.

Показана наибольшая эффек-
тивность кристаллизации в атмо-
сфере азота (рисунок 7) - практиче-
ски не диссоциирует (в отличие от
безгазовой и воздушной атмосфер)
не только хлороводород, но и амми-
ак, что создает оптимальные условия
для максимального выхода целевого
продукта - хлорида аммония.

выводы
1. Разработан новый способ получения NH4C1 методом химической

кристаллизации из газообразных ЫНз и НС1 в псевдоожиженном слое гра-
нул инертного материала, обоснованы оптимальные условия проведения
процесса по температуре, составу реакционной смеси, атмосферы синтеза.

2. На основе разработанного метода создана лабораторная установка
и проведена серия экспериментов по получению хлорида аммония в ши-
роком диапазоне составов газов и температур при различных атмосферах
синтеза, определены условия максимального выхода NH4C1 (крист.).

3. Построено корректное термодинамическое описание фазово-
химических превращений в исследованных гомо- и гетерогенных системах
NH4CI - (НС1, NHj) - А (где А - вакуум, атмосфера азота, атмосферный
воздух).

4. На основе представленных методов термодинамического модели-
рования и баз термодинамических данных проведен цикл компьютерных
оптимизационных расчетов фазовых и химических превращений в изу-
ченных системах в широкой области составов и температур при различ-
ных атмосферах синтеза.

5. На основе полученного массива данных о детальном фазово-
химическом составе выявлены закономерности влияния указанных пара-
метров состояния на фазовые и химические превращения в изученных
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системах - по диссоциации аммиака и хлороводорода (на воздухе), влия-
^нии влаги, температурных и концентрационных характеристиках кристал-
лизации NHjCl, температуры и др. Построена обоснованная термодинами-
ческая модель физико-химических взаимодействий и кристаллизации.

6. Проведенные в настоящей работе исследования дают физико-
химическую основу для проектирования опытно-промышленной установ-
ки по химической кристаллизации хлорида аммония из газообразных ам-
миака и хлороводорода (в т.ч. как отходящих газов промышленных вы-
бросов) в псевдоожиженном слое гранул инертного материала.
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