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ОБЩАЯ }С1?МТЕР11СТ15и РЛВОИ. 
Актуа.чьность тег.-ы. Одна из задач совремешюЯ неоргзннческс!! 

xĵ 'jci - разработка теоретических основ получеш1Я веществ с 
зэдаюгаЯ текстурой, т.е. опреде.пешюй прострапствешюй 
орга1П!зац!'еЯ ее мзкро- п [яшроэлементов. 

Если способы фор:лфозаш1я на!фотокстури хорошо разработаны 
(спекание, прессование, грануляшм и др.), то задача обеспече1шя 
требуемой юпсрстекстуры практически не реиена. ОфэргягроЕать 
т.сжротекстуру оказывается возмс:к;аи.1 лгаь в процессе сглтеза 
1,!атерпала на са!.!ых ранних стад!;ях форглфования отдельных части.ц 
твердой фазы, управляя их ростом и ор;:гнт1"-ровашш?.1 срастанием. 

В последние года рядом авторов сообщено о возмокности роста 
частиц твердой фазы за счет ст^ташм соударя1апз1Хся кристаллов с 
последу?о:дей :и ориепгац::оЛ и срастаткем. При коагулящзтшом росте 
образова1Ш9 твердой фазы характеризуется Еозшпстовение!,'. сло:;-кой 
иерархической TCKCTj-pu, которая гфздотавляет- собой СОЕОК5ЧП:ОСТЬ 
корфологичесгасс элементов разного каспзтаба. '.Коагулящтогшсв 
текстур1фОЕаш13 твердой фазы cnpoito распрострап^^по при хи.-тческом 
осакдеши из срз,1Ц!о- и спльпопэрэса;еш1ых рзстворов. Однако, это 
явлвШ1э до настоящего вр2?,:зш1 пракикесси из изучено. .Че 
существует опрод8ло1шой теор:п1 фортЕфовалзи uspapxinecKHX тексчф 
при агрегащп!, а зкс11брз,:зптальная ИЕформацпя по этому вопросу 
весьма скудная. 

Направленное 1Т1равл9ниэ форяфОЕан:1ем г,шфотокстуры твердых 
веществ невозмогзю без детального изучения коагуляцконного роста' 
и агрегации кристаллов. ' . 

В качестве объекта исследования в настоящей работе выбран 
полугидрат сульфата кальция . CaSO^-O.SHgO (ПСК); его 



кристаллизация - это одна из основных стадий получения 
• экстракционной фосфорной кислоты (ЭЖ) долугидратным. способом. 
.Поэтому изучение кристаллизации велось в условиях, моделирующих 
полугидратный способ получения ЭФК. В этих условиях, как было 
недавно установлено [1], .частицы U.CK растут по механизму 
коагуляционного роста с образованием иерархической текстуры. 

Цель работы заключалась в изучении отдельных стадий роста и 
агрегации кристаллов полугидрата сульфата кальцкя, что необходимо 
для изыскания способов управления формированием микротекстуры 
твердого вещества, а также для создания физико-математической 
модели процесса кристаллизации, без чего невозкокно создание 
оптимальных ̂ токологических Хфоцесоов. 

Научная новизйа работы .состоит в установлении механизма 
форкщювания иерархической текстуры полугидрата сульфата кальция 
при'кристаллизации в условиях, иоделирущих полугидратный способ 
получения ЭФК. 

Впервые выявлены закономерности агрегирования ПСК. 
Экспериментально доказано наличие "корфологического отбора" в 
суспензии и показана возиохность образования "псевдомоно 
кристаллов", в разультате агрегирования. Вперше экспериментально 
.выявлена разноаадцость коагуляционного роста -"блочный рост, что 
потребовало разра<5откй специального метода исследования -
катодолюминесцентного трассирования, позволящэго выявить блочную 
текстуру поверхности. ; • • / .-

Обнаружена микрозонарность распределения примеси РЗЭ в 
объеме кристаллов. •• Показано, что причиной микррзонарности 
являются флуктуации скорости роста ыкфокрнсталлов и зависимость 
захвата примеси от скорости роста. 



Практическая ценность. Изуче'шв механизма. кристаллизации . 
полугидрата сульфата кальция проводилось в условиях, моделируюнцк 
полугилратннй способ получения ЭФК. . Результаты работы 
использованы для создания физико-математической модели процесса • 
производстйа ЭФК. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 
Московском семлшаре по теории и практике кристаллизационных 
процессов (1987), на Конференции молодых ученых (ЛГУ (1988), на VI 
Всесоюзном си1.т:озиум8 по РЭМ и аналитическим методам исследования 
твердых, тел (Звенигород, 1989), на Мегщународном симпозиу1ле 
"Scannins 90" (Arlengton,1990). 

Публикащп!. Материалы диссертации освещены в шести 
публ12:ациях. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и 
йиБОдов. Райота иалокзяа нз i.i'd стрз?Ещах, содергзи 37 рисунков и 
9 таблиц. Библиография вкл?)чает 107 работ соввтсглх и зарубагсных 
авторов. 

СОДЕРадИЕ РАБОТЫ 
В первой главо диссэртгщз! (.та^зратурном обзоре) рассмотрены 

!.'.втодологичвски9 ОСНОВЫ язучоняя процессов :ф2стали1зацш1, дана 
обаая характеристшо Опублгжозгпных работ, проанализированы 
опубликовшпщо дщаше о мэха1пзг.;э кргсталлпзащш полутадрата 
сульфата кальция, коагуляцпопно!! роста п агрэгзцш! 1фИсталлов, 
захвате приноси фосфэт-иона прз осаздонга. ПроБЭден анализ 
методов ксстодовагпш осаддепия-из раствйроз. -. 

Во БтороЭ главе описана !ЗКСПор1;:л0НталыЕгв мвтодшш, 
annapaTiTa п прлвэдэпн эксяэр:!:.:оптаяьт-!з рэзультага. 



Ргбота состояла из: I)1гроведеш1Я массовой кристалляаацки 
CaSO -̂O.SHgO И определешш свойств твердой фазы; 2)кар21Д1!Еаю;я 
затраво'шых хЧристал̂ тав в стадаснарких растЕсрэх разного 
перосы!Ц9Ш1я;" 3)на0людзнкя за (f:irypa,\2f роста, число.',! ii форкой 
агрегатов; 4)изучеш!я свсйств выросшш: кристаллов к агрегатов. 

ЗзтрзБоадше кристаллы получал:-! г.итодом х;с.шческол 
кристал-'изати с длителыы;.! старанием в маточксм растворе. Основу 
Bi" 'a:uio:t методики составляет ипд'.ческая реакция: 

Са^* + SO ^" + 0,5Н,0 = CaS0,-O,5K_O ) " (I) 
Концонтращ1я растворов составляла (I) - 0,57м/д?,!~̂  Са(Н„РО^)., 

и (2) - 0,57м/л<5^ ^г^^А ^ фосфор:'1окнслых растворах с 
концентрацией 3,75 г̂/д;.:̂  Н^РО^. Сливакиз ,од:шакоЕих КО./'ЕГ-ЮСТВ 
растворов П03Б0Л.ЧЛ0 создать исходное nepecumeinie до £ = C/CQ - 1= 
1.54. . : 

Для идент1:фш^ащш тьердис. фаз во всех эксперилентах 
применяли реитгекофазовыЯ анализ ( д;:Зрактог.;отр ДРОН - 2Л СиК^ -
излучв1же ) и Ш - спзктроскошзс ( спектрофото?,!етр Spekord - 80). 
Удельную поверхность определяли по тепловой десорбции азота. 
используя в качестве образца сравнения BaSO. с известной удельной 
поверхностью. , • . .. 

Наращивание затравочных кристаллов проводили . в 
кристаллизаторе с мешалкой. Кристаллизатор заполняли насыщешшм 
при 90°С раствором СаЗО^'О.бНзО содержащим 3,75 м/дм^НзРО^. 
Раствор термостатировалз и перемешивали с ' постоянной 

-интенсивностью (Re=9,4*I0^). В раствор вводили затравочные 
кристаллы. Через 15 минут в кристаллизатор начинали одновременно 
подавать эквюлолярные растворы Ca(H2P0^)2 и Н^ЗОд в кислоте той 
же концентрации. Интениюность подачи обоих растворов была 



од;!}1с;;овоП и неигкешюй в тзченке ^сего эксперимента. Варьировали 
т'е.т;'П-!-:у создавае!,;ого в растЕсро порегацошм (g = 0,08-0,5) меняя 
скорость подач:: растпоров от 5 до 15 см"/час. Отб1Ц)агл пробы 
п\'спс-112:г,: и спализировал::. 

П9рбС1:::',еш:з раствора определяли рад-гаметричостпттл методом 
("^Са). Било об7̂ :ару:;:ено, что через 15 - 20 ?сшут после начала 
процесса перосьтде'шз ;;ост!!гаэт определетюго значегшя и далее 
остзотсл постоякаа.! в точеп-!о всего времени наОлндешш (до 4 
часов). • 

С.чсрости роста криста.1лов после дост1к:о1П!я стационарного 
cocTomr/'i рпсч'лт.чвали по аярмуло: • 

°i-^i+1 = " i + / P'S.-At.m^; (2) 
гдо п.: - !.;асса затргво'п-шх :фисталлон в ко;,:знт времеш: t^; р -
плотность твердой фазп; 3^ - удельная площадь поверглости в 
момег.т воэь'вют t i : A t = t . - t . 

Обнаружено, что скорости роста :q)иcтaлJюз CaSO -̂O.SH^O 
Л1шейно зависят от перас1Е;ения раствора п описывается формулой: 

G = К (C^^a+.Cgga-/ Пр - I ) (3) 
Изучали. морфолоппо твердой фазы методаш! оптической 

wnqracKcniai (ьзшросксп fffiM-I5), электронной шпфоскошш 
(MinqjocKon "Hitachi S-'iOS". толщина'-слоя напыления Аи составляет 

о . , • 
2Q0A), сед!тентометр:п1 (седшлентограф Micron Foto Slzer). 

Кристаллы полугадрата сульфата кальция представлягрт" собой 
удлиненные гексагональные призг/ы, в большинстве случаев сросшиеся . 
кегсду собой. • . 

Проводили количественный гяафбскопический анализ. -. На 
предглетном стекле гапсроскспа создавали поток глицерина и выявляли 
частицы осадка, которые в потоке перемещались как ^единое целое. 



Среди них встречались: Цодиночные частицы правильной формы 
оптически однородные; 2)оптически неоднородные частицы правильной 
формы, в объеме которых были видны границы раздела составлящих 
их кристаллов и следы заращивания, границ раздела; 3)группы 
сросшихся кристаллов -агрегаты.-,, 

Частицы первой,и второй группы имели прямоугольные проекции. 
Измеряли ,1ушну (а) ̂I ширину (в) их,проекций с точностью ± 0,1мкм. 
Выч'"-ляли их объем V,.поверхность.S, зная плотность твердой фазы 
наход1!ли массу каждого кристалла. 'У агрегатов, измеряли параметры 
проекций каждого кристалла, "входящего в состав агрегата, 
определяли объем каждого ,из составляющих, находили объем агрегата 
и ого массу. Погрешность;определения массы отдельного кристалла 
не превышала 1,5%,; В каадой пробе. осадаа измеряли размеры не 
менее 1000 частиц, что , давало воспроизводимую плотность их 
распределения по массе 9(m)=n^"^dn/clm, где п - число частиц, 
масса которых меньше т, ,п^--общее число измеренных частиц. 

Изменение функций распределения кристаллов по массе (р(т) в 
процессе роста при пересыщении £=0.1 представлено на рис.1. 

По данным об объемах частиц ра^рчитывали частичную 
концентрацию суспензии,, внутреннюю Qĵ  и внешнюю CL удельные 
поверхности агрегатов. Изменение частичной концентрации суспензии 
при росте полугидрата сульфата кальция в рекиме • стационарной 
концентрации раствора праДставлейо на рис.2. Изменение численной 
доли частиц разного вида и агрэгЕтоп разной мэрности представлено 
яа •дас.З.А. :,г \ • : , 

В агрегатах криотал.'ш были соеданеш торцевыми (Т-форлщ) и 
боковыми (Б-форш) х^аажш цри доминирующей параллельной 
ориентации осей ОС всех кристаллов в агрегате. "Определяли 



отношения площадей граней в месте, контакта и масс двух 
контактируювдп друг с другом кристаллов: в агрегате для Т- и Б-
форм: 

При изучении в РЭМ на поверхности кристаллов,, полученных при 
наращтаашщ, было обнаружено множество частиц, тлеющих огранку 
микрокристаллов. ?Ликрокристаллы на гранях наОлюдались при разных 
пересыщениях, временах . наращивания кристаллов, в присутств1ш 
примеси РЗЭ и без примеси. Возможность зароздения микрокристаллов 
.полугидрата сульфата кальция в пересыщенном растворе выявляли 
методом адгвз1ш на специально подобранном коллекторе 
углеграфиговой ткани. Функции распределения микрокристаллов на 
углеграфитовом фильтре -и микрокристаллов на поверхности 
макрокристаллов щзедставлены на рис.5. , ,;:. 

Для изучения/поверхности наросших кристаллов использовали-
специально разраОоташшй метод ЮГ - трассирования. Метод состоит 
в том, что в раствор вводится катодолЕМШвсцирукщая пршесь, 
захват которой кристаллами резко зависит от скорости их роста, а 
после завершения кристаллизации или наращивания выя-ляется 
распределение хштенсивности катодолюяшесцвнции по, поверхности 
кристалла. Окидается, что если кристалл растет стационарно без 
дендритов по молекулярному механизму,' то вся его поверхность 
будет захватывать пр:здась , с одинаковой' концентрацией и, 
следовательно, кристалл будет равномерно светиться в РЭМ в 
катодолхмшесцентном ^регоглэ. Вициналыща холглы и места; с 
noHHsreiffloa скоростьн роста дадут мэстпке нерегулярные отклонения 
от .равномерного свечешгя. Если re кристалл; растет по блочному 
механизму, то мог-яо ожидать, периодических изменений свечения. 

В, качестве трассера для прлугидрата сульфата кальция 



использовал! Eu(Tll) и Ce(YI). Кристаллы наблюдали в электронный 
'микроскоп "Стереоскан". Ш11А. работающий в регкме цветной 
катодолюгетнесценцш!. Фотографии кристаллов вводили в систему 
анализа изображений "Мадгсискан-г" и фотометр1гровали вдоль 
опредвле1шых направлений.Было выявлено, что образцы, содеркащке 
европий, при возбугсденш! светятся неравномерно, имеют пятни'^ту 
структуру не зависимо от способа получения твердой фазы. Размер 
областей свечения- определял!! с разрешением 0,08 мк?л (ркс.5). 

Изучали свойства ссадасов методом изотопного обмена {'̂ С̂а, 
^^Р), Содержанке (фосфора в осадках ГЮК определяли спектра 
фотометрически на спектрофотометре "Specol 221", Опредэлешю 
форглы захвата фосфат-иона осадком проводаиш по спектра,м HIJP ̂ ^Р. 

В третьей главе диссертащш обсугдазтся совокупность 
явлений, пркводял;их к крксталлизащш CaS0."O,5H2O. 

'Процессы в за1срытой скстомо. . Экспершленты показали, что 
.xittowe екая изотерическая 1фисталл:1защ1я начинается с образовался 
множества ультршлафи-ористаллов CaS0.*0,5H20 по механизму 
первичной гомогенной нуклеащш. На второй . стад^ш 
ультрамикрокристаллы ;растут, причем пересыщение пршстичас'ш 
снимается. , - Агрэгированиз Е Э происходит, в основном, при 
броуновских соударз№1ях о образованием торцевых агрегатов. На 
третьей стадии еграг'ацая. является одинственшлл значимым 
. процессом... . . • 

Процессы в открытой системе. Если в. .систему непрерывно 
вводятся- реагенты, создающие перасыщение раствора по сульфату 
кальция, го , имеет место четырехстадийная кристаллизация. На 
первой стадии концентрация раствора увеличивается и раствор 

. становится пересыщенным. После увеличения пересыщения до •?=0,1 



начинается стадия нуклеаци! и. роста кристаллов, причем нуклеацил 
происходит гетерогенно на посторонних примесных частицах. На 
третьей стадаш происходит, агрегирование кристаллов, при 
продолжающейся нуклезции и росте шжрокристаллов. При этом, по 
мере увеличения числа агрегатов, возрастает скорость их 
разрушения.Третья стадия завершается, когда скорость образования 
агрегатов сравнивается со скоростью их распада. На четвертой 
стадий продолжается рост частиц суспензии, причем число частиц 
остается неизменным. Рост кристаллов происходит при непрерывном 
образовании микрскрИсталлов в растворе, которые • прилипают к 
поверхности затравоч1шх кристаллов (блочный рост кристаллов). 

Агрегация кристаллов и мор|10Логический отбор в cycnensim. 
Установлено, что .добавление в 'стабильную суспензию 

кристаллов пек растворов реагентов приводящее, к пересыщению 
раствора суспензии по сульфату кальция (£=0,08-0,5), вызывало 
резкое уменьшение концентращш частиц в суспензии (рис.1,2). 

В момент создания' пересыщения,' агрегирование резко 
ускорялось, ЧТО' приводило к .сдвигу распределений '„"(ni.t). 
Изменение частичной ' концентрации * суспензии завершалось за 1-2 
часа,, после чего она оставаяась неизменной в течение 2-3 часов, 
причем - доля агр&гатов :,раз,жчнай мзрностй также оставалась 
постоянной. ел8ДОвате!ЛЬНо.,.-в суспензии,: уетанавлшзалось детальное 
квазиравновесие;' 

. Падение •яиела:. чае?нд'\..й^ в . еоот-вететвия с 
соотношением. . ' 

. . . N/N^ t>t^ (4) 
где N = M-(<m>V)"'';NQ - значение N .при t't^; t^ - время начала 
добавления реагентов; М и V -. масса твердой фазы и объем 
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суспензш! в момент времени t; <m> - средняя масса частшы; В и р 
- эмпирические, параметры. 

Характеристическое время р"'' улганькения числа частхщ И 
описывается формулой ^ 

. р = а-Ы^-ё . при а = I.0-I0"2 (г-с)"'' (5) 
Согласно- урсвнешпо' (5), процесс, приводящий к падешш N, 

Л1шейно связан с ; пересздением; раствора. Пересыщение, как 
•известно, определяет скорость лзолекуляркого роста кристаллов 
СаЗОд • О,SHgO. Поэтому 1лошопр:а1ять, что падение числа частщ N 
обусловлено молокуляр1211:л растоы. Вглестс с тем, пересыщение не 
влияет.на велишшу В,-которая в штерзало £ = 0,03 - 0,2 равна В 
= 0.87 ± 0,05. 

Tsiam обрззогл, ; иог-ог^дяршй .рост, • создав условия До-ш 
ускорешюю агрста-розашм {Н£прп?.'зр, I!2;'.:3JE:2 рольет поверхности 
кристаллов cycneEssi), ЕЗ тпаот ES его ЕОНЗЧ^ШЙ рзгультат. 

При KObT'ai:TO с кэрос:1;::;згз:пл рсстгоро..; у:^^ньаазгся тлело 
оптически' нзодЕороял::: , ЧЕО'игц LonposriiiHOJi ijcpcrp (р::о.З,4). 
Следовательга, пр:: arporaics I$::SIU.EJIII сгилигл'ся Друг с 'друге:,', и 
обрастащт •дф-̂ стшшлз̂ 'Ег:::::.:зл ЕС:^2С12:«;Л, цроврс^цагюь, в дох^злрц, 

ВНЭ12Н9 по oTJSi4K,2:.'o от 1-'з^а"лсзт ~ST!'!£J:ST: I^MJM^WA^e 

• • Прзврадзш-э Егрзгахоз, . ' .соогсв^зшиг • ЕЗ разно:,:ар:-21х 
• кристаллов., , в паоЕд;а.:олр.5сгр^ Езгйз^ЕО', еслз: у'кристаллов в 
агрегатах cjxopooTS .роста грсжЗ, irun:.-jr£ESva к граншл сосодних 
кристалЗюв, .'ЕЫШЭ, .Ч2У I' CEOSOASO pacsyrpix' гранзй', ши.. если 
првшущзстЕзнно ЕгрогЕруЕИ copai-:.:opHi:o кристалла. Морфологичесмой' 
анализ показал,- что -прзшлуцзсакзз в росто граазй, контактирулщкх с 
соседним кристаллом, нет.- Скорости ртста бокових п торцевых 
граней в агрегатах оказались гакша К8. Kai: у отдельных 
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1ф11Сталлов. В зтих условиях агрегат мохзт превратиться в 
псэвдсмоиокрлсталл только при сОъодпютпш соразморгшх кристаллов. 

.Теорэтичеисй гнали образования: агрегатов (дш.гаров) в 
турбулэЕтясм потока перэс'.лг.ешгаго раствора, проЕед81ший в работах 
(2;3},показал, что крх'сталлл, пр:1ТЯГ1тва:<2леся дисперсионны;я1 
с:мс!Я1, пэ L'oryT сбл:1зкться до г'олэкулярного контакта по всей 
повэрхиости сопр:псос':оЕ2!гля. Этому прзплтствупт ступвш! роста, а 
та1С"з отталгспзашгэ . адсорбттсшшх п, г:о::-зт быть, двойных 
элэктрэтесетк CJJOGB па ID: noEspxi;ooT:f._ • Каздай . агрегат 
Л5рпод:г-:ес:с! попэд?9Т з . т'-рбулоитг-пэ пульсац:п1 и, если зазор 
достаточно тарс;С, гтсг.эт Ситъ рязругэл в :штэпс1Ш1шх пульсациях, 
скорость KOToprix прзп'лгсззт спрз,''.9Л01ашй порог. Прич1ШоЛ 
paapi'ceinin лоляптсг! с:т.т.|, слп:ггз?г:::о 1ф:1сталл11 друг откоситольно 
друга, п т;о;.!эпт!! с;!Л, рагпорпчпваггдиз кристаллы; отпосителыю 
ПЗПОЛЕШЛОГО пзбгэ. СлЕпгонзя с;!ла обпяжплтся R .нуль пля 
1ф:гсталлов од1Ш2К02ШС р2г::зроп' и быстро уЕа:шч1:ваетсл с 
позрасташкм раззюстп six разт^^зроз. UCIKUTJ СИЛ лобового 
сспрот1шлэ1п:я отлггпш от пулл при Л!эб;1Х размдрпх :фпсталлов. 

Расчеты показалг, что в отсутствиз прочного мэхашиеского 
сцсплйтшя ступеиеП, ка гранях контакт1фуглц1х :ф::стзллов во всех 
случаях, когда разтари кристаллов суцестсзшю разлтчаются, распад 
агрегата происходит по сдвотовсму гзхаш'зму. 3 итого, агрегат, 
составлэшшй из copasirapiJiix , KpiicraanoB, . оказиваэтся наиболее 
устойчивым. Iferaiajo такиа . агрзгаты'; внгзтваэт в суспеиз1ш при 
[.«псгократных процессах присоедяешш и отрава кристаллов. ' 

Описанный мвханазм отс5ора действует до тех пор, пока не 
образувтся кристаллические. перв).:ычк11-!,?виду частицащ агрегата. 
Посла образования перекычки никакие турбулёнпше пульсации не в 
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состоянии, разрушить агрегат. Поэтому для самого существования 
явления отбора необходимо, чтобы период появления разрушающих 
пульсаций в окрестности агрегата был меньше времени срастания 
кристаллов. Это условие реализуется, если зазор между кристаллалм 
не слиЕком мал и турбулентность достаточно интенсивна. 

ГеоретичоскпЯ расчет агрегащга полугпдрата сульфата кальция 
в KBaTriCTBUiiQKspmix условиях проводили следу кидал образом. 

При квазправновесии 
а(Т^)-1^(&^.Ь^)-1^{й^,Ъ^) = р{Г^)-12{Т^). .(6) 

где а(Г^) к РСГ-) - частоты' образования и распада димеров с 
кок(^;1гураш1ей ^2~^^^ •^^ .^^'^г''^^' 

Рассчиташые значения а(Т^) и РСГ^) для Б-фэрм даме ров при р 
= 2,7 г/см^, L =1,05 см, п = Ш с~^, при угле рэсхоящения меэду 
контактирующйш гранякш tp^= 0,02 и толщине зазора между 
кристаллами h = 0,01-0,1 I,!KM были использованы для вычисления 
константы равковесия (рис.6). 

Константу, равновесия рассчитывали также следующим образом: 
YL = 1^(.&^,Ъ^,&^,Ъ^,й)/{^(а^.Ъ')1^(а^,Ъ^). (7) 

Расчетные отношения К для Б-фэрм димеров при менящемся 
размере ag и' фиксированных значениях а^=107, Ь^=5,68, Ь2=4,75 
мюл, d = O.VIag даны рис.7. Они наилучшим образом согласуются с 
теоретическим расчетом при w=I, к =2.9-10"^ и h= О.Обмкм. 

Согласно данным, приведенным на рис.7, Б-формы с отношением 
размеров а2/а^<о,5 формировались в малых количествах, но 
концентрация димеров возрастала при а^ -а^ , т.е. в суспензии 
происходил морфологический отбор конфигураций агрегатов по 
принципу "равное к равному". 

Тримерц и агрегаты большей мерности также формировались при 



отборе определенных, конфигураций Отбор происходил по пргащипу-
максюлальной внутренней поверхности агрегата., назовем его 
"мозаичньга достраива:шем". Вероятность закрепле1шя кристаллов в 
агрегатах в полокении, в котором - поверхность контакта меньше 
максимально возмокной при данной конфигурации оказалась мала. Это 
было показано. . следущим образом: определяли гипотетическую 
минимальную внешнюэ поБбрхкости Q™<»i кавдого агрегата, перебирая 
все возмокные его конфягуращш. Отношение Q^j^^/Q . изменялось от 
97,5% для затравки до 99,5S к концу наращиваний. 

Следствием этого являлось стремление агрегатов принять 
правильную форму, при которой знутрзняя.поверхность больше, чем 
при других конфигурациях агрегатов той же массы и мерности. 
Происходило достраивание агрегатов до правильных форгл,, внутреняя 
поверхность в агрегатах со временем "залечивалась" и становилась 
неввдимой в оптический микроскоп.. л : "• 

Таким образом... при агрегации действует.• механизм отбора, 
.зависящий.от состояния ( рельефа, наличия адсорбционных слоев )' 
Поверхностей кристаллов и интенсиЕности.турбулентности в системе. 
Этот механизм об8спеч1таот сборку агрегатов предпочтительно из 
соразмерных . кристаллов, т.е. .реализацию '• принщша .. "равное 
соёдашяется.с равным".. ...•••'.•••••.,: 
. (Ликрозонарность распределения npmiecH. Показано, что это 

следствие двух обстоятельств: флу1стуаций скорости ' роста 
юпфокристаллов и зависгоюсти захвата примеси от скорости роста.. 
Вследствие первого, обстоятельства мшфокристаллы растут с разннми 
скоростял«и, а вследствие второго - захватывают разное количество 
примеси. Размеры (ликрокристаллов на поверхности макрокристаллов. . 
на углеrpaijHTOBOM фильтре и разйеры зон. свечения. одинаковы 
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(рис. 5;. Следовательно КЛ-трасскроваюю позволает ваявить блочную 
текстуру поверхности. ,, 

Рост кристаллов при постоянном пересшцешш. Рост протекал в 
кинетическом рези^ме. Это оледует из независимости скоростей роста 
от интексиЕности перемешиваши суспензии, а такке из йга!зости 
средних скоростей роста торцевых и Соковых граней !ф>1сталлпв 
разного размера. 

ООразовашш сростков кристаллов иэ влияло ка рост их граней. 
Эч.- проявлялось в TOMj что скорости роста свобод!юраступ;;2С граней 
были равш скоростям ^юста • граней. ' прилегак2;ас к соседнему 
кристаллу в дажерах, а таюк CKOJXJCXEU' роста, свободгорастуцих 
граней мономерсз и агрегатсс больц;ей мерности. 

- Рост проходил при непре-равком оОразовагцщ киасрок-риста.'иов в 
объеме раствора, которые присграивал1:сь к поверпюсти растущих. 
криста.члов и перехода^яи в их объегл. 

Перэчислешшо особешюсти роста хара^стеризует сседукцая 
модель. 

В растворе суспензии .происходит г&терагегшая ща-слеашш , на 
посторонних прха:осгщх частицах и рост маагро'фгсталлоа. При 
столкновениях с затраЕОчнкг4«1 кристалла:.щ. к2цсро1фистгл:л прилипаэт 
к их поверхности, в результате чзго распрвделошгэ'кипфо^фисталлов 
по по. размеру мэмяется в COOTESTCTBIEI с уравнекием: • 

-ot/et = Gy(ax/ai - aa^i/di^) + кг (8) 
при Gjjlf - aaf /a i l j^^ = I ;: 

где i =• SN/dl, Ы - члсло мшфокрисгалгов в едашкце объе-ма 
суспензии, радиус которых меньше 1; Ĝ  и а - с?:орость 
молакулярного/роста (юпфокристаллоз и коэффициент ее флуктуации; 
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К - iniTOKciffiHocTb ухода м1кро!сристаллов дагшого размера на 
поверхность затравоч1шх кристаллов. 

Так как нзращиваште провод!!.";! при дштенсжном перемешиваши 
суспензшт, то ее noma считать средоП с развитой турбул-знтностью. 
В отсм случае:, 

К = 9(s^/v)'^~m(Vp)-i (9) 

где S - 1П1тенсиЕНссть дкссшациг аперпи в супанзк;!; v - еэ 
шше.'.'атическая вязкость. , ' , • . , 

В период стационарного порэскдзшш, .когда,G,^, m, V, и, 
следовательно К, мэнлнтоп «.̂ элланно, а dt/dt=0, реиенне уравнения 
(8) ;1':;5ет вид: 

Г = 2I/G„(B+1 )exp[-(B-1)l/2a] . np;i Н̂  - I i rV (Ю) 

где В = , (^aKafj^t j ' ' ' ^ , li - т.'.сло !г.жрокр1!сталлоз в едшпэде 
объег-а суспчпз;н1, I - скорсоть пу;;леецт!:ь 

ДО тех пор, пс-а r:-j сголсиутсл с •гпп:рс:фисталлггст, ранее 
порэ1пед:пг:':! :а iia::cp-Tjroctb, i:"i со CTjoisHrjit роста. Посл" такого 
столк1ЮГ!8Ш1я n:c;:n:i;a:ocTb '•:!1фо::р!:сталлсв ' рзоко падает, что 
п̂ . ^лзллется • в пслзгпп! групп глглфокр::стзллоз на поворхпостп. В 

•р;;зульта'Г0, ;г.г.фс:ф"сталл;1, поступая.па повзрхпость через люрой 
,00 у'ШО'го::, оскрзпллзтся толксо в- осоОпг' еэ точках. Кансдый 
за1срзп::::"'К";:ся }::2:рокр~-:.̂ -г:лл прарастаот к поверхпостп и переходит 
в сбгс;! кр;:с'Гпл';а. В р'злу.гьтате скорость роста кр:1стал.1оз в таких 
услоЕнях онредзляэтся 1;:гь.-:.":зш:ем: 

G = G + Г<У><Г'' • (II) • 

где G - средняя г.о.чекулярная сксрость роста кристалла; P<v>Q- -
с;:орость блсиого роста; <7>- срэдпй сбъем мафокристалла. 
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Формула (10) согласуется с данными о размере микрокристал 
-лов (рис;5): Gjj= 6,7.10~^см/с; N^= 1,6;10^ с"'' -см"^; К=5,5с"''. 
•1=9.)-10^ частиц/с. 

При эффективной средней скорости роста G=2,0'10~®CM/C, 
скорость блочного роста равна - С̂ =̂ 2•10"^ см/с. 

Следовательно, основной :вклад в' , скорость G вносит 
молекулярный рост кристаллов. Блочный рост играет второстепенную 
роль, увеличивая-скорость G на 10%. 

Внутри "псевдомонокристаллов" сохраняются следы того, что 
они собраны из тысяч кристаллов, т.е. твердая, фаза помнит свою 
историю. Кристаллы полугидрата в процессе своего формирования 
захватывают фосфорную кислоту по механизму окклюзионного захвата. 
При срастании кристаллов на поверхности их контакта сохраняется 
окклюдированный раствор в ЕВДЭ изолированных включений (до 10% 
объема твердой фазы). Механизм образования проявляется также в 
.различных количествах захваченного фосфат-иона осадками после 
синтеза и малых временах наращивания (агрогащм кристаллов) и в 
конце•процесса наращивания (молекулярко-блочный рост). Кристаллы 
после оОразовшшя долго сохраняют ростовые структурные дефекты, 
что проявля&тся в ускоренном•изотопном обмене осадка с раствором 
ионами кальция. ' . • 

• , •' В Ы В О Д Ы . 

I . в движущейся суспенвии кристаллов полугидрата сульфата 
кальция .проводит агрегация кристаллов, стимулированная 
пересыщением. 
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Z. Уменыпешга численной концентрации суспензии . в . процессе 
агрегации описывается эксщонбнциаяьшал законом 

N/NQ=1-B(l-expf-p(t-tp)>]. 
Степень падеюш И пэ зависит от шресвдения в хштерволэ 
5=0,08-0,2. , 

.3»В двтсущейся суспеизш! полидаспзрсноП" таердсй фазы в ее 
пересьцэннсм .. растворе V . кристаллы суспензий объединяются^ по 
щлшцкпу "равксе к равному", и срастаотся в агрегаты правильной 
форггы. В потоке КЗ июйастваобразупщхся агрегатов отбираются 
морфологически близкие форгш, тая что суспензия самоорганизуется 
за-счет гсшетпчзсхса ЕНЭрпЕ! потока, V . 

4.Прп кристалгззащп! паяугадрата сульфата , кальция из 
фосфорноклслих растЕОроз, содэргггщх.РЗЭ, с пспользов2ш-1ем нового 
метода - катодолп."П!зсцзнп:0го трасс1!рова!П1я, обнаружена 
глп1фогоп2р::ость рзспрэлзголпя , прпгзсп. в . объеме твердой фаза. 
показано, что. it гггфого::гр::гстп-.^ гфпстгялоз пр:шодят два 
обстоятольстпа: Олук7уп1г~а ' cajpcora . роста !:икрокр:1(:таллов и 
заЕиспг'ооть 532В2га щгг^зса 02 .сзорос^п роога. •. 

5.Р0СТ крпотодпоз . С::£0д'0,Е1^0 прогодпт по каханизму. 
«олзкулярпо-Ого^оп) роста, ; ?.о. путем • присоэдкнешм 
!гикро!гр::с?аялоз, сСргз1П"гасп з ;"рзстпсрэ. к повзрзшости 

• цгкрткрпстзлгоз .. 
б.ЗахЕзт прпг^зсз • ГосОорэ; щ а , крзотаяпзгцпп ПСК из 

фос^српогшсузк рзотгороз , прозсгог:пт' прзЕ.!уцэствэш1о путем 
охсслвзпз каточЕого рзотЕорз л сбусхозлзп погоргэа форяфования 
'геэрдоафазы. . '..' 



18 

Цитированная литература: 
'•I .Мелихов И.В. .Михеева И.Е. .Рудин В.Н. Механизм 1фистаплизации 
полугидрата сульфата кальция в условиях, моделирующих получение 
фасфорной кислоты полугидратным способом.// Теор. основы хим. 
^ехнол.- 1985.- т.19. N 6.- с.742 - 746. 
2.Д0ЛГОНОС0В Б.М..Мелихов М.В. Гидродинамический отбор агрегатов 
в суспензии • анизотропных . кристаллов.I.Торцевые агрегаты.// 
Коллоидя. журнал.- -I99I. -T.53,N 2. -С.232-23Э. 
З.Долгоносов Б.Ы..Мелихов И.Е. Гидродинамический отбор,агрегатов 
В суспензии анизотропных кристаллов. 2.Боковые агрегаты.// 
Коллоидн. журнал. -I99I. гТ.бЗ.н 2. -с.240-243. 

Основное содержание работы представлено в публикац5!ях: 

I.Мелихов И.В., Кулешова О,В., Бердоносова Е.В., Нурлакова Е.В. 
.Агрегация в двидущихся суспензиях, стимулированная пересыщением. 
//Коллоидн. к,- I99I.-5.53, ы2, с.167-170. 
2.MeЛИХОВ. И.В., Кулешова О.В., Долгоносов Б.М., Мороз Н.П. 
Морфологический отбор при Езотершческой кристаллизации сульфата 
кальция.//Коллоида, Е.- 1991.-Т.53, К2, с.170-175, 
3.Бердоносова Д.'Г., Богеюльиоз В.Е., Иванов Л.Н.. Обыден С.К.. 
Сапарш Г.В., Кулашрва о1в...Висков U.B. Электронно-симулирован 
пая катодод224инвсцвнция сульфатов кальция.//Изв.'АН СССР. Сар. 
Физическая.- I989.-T.53,' ы2, 0.389-391. •• 
4.Сапарин Г.В.. Обыден.С.К... Бердоносова Д.Г., Бокевольнов В-Е., 
Бурлакова Е.В., ИванЬв Л.Н., Кулешова О.В., Мелихов. И.В-' 
Применение растровой электронной мшфоскошш для исследования 
•кристаллизации многокомпонентных систем// VI Всес. симпозиум по 

http://I989.-t.53


19 

РЭМ И аналитическим, методам исс." '̂ дов. тв, тел. Тез. докладов, 
г.Звеш1Город, 1989, с.209. 
S.Saparln G.V., , Ivanov L.N., Berdonosova D.G., Obyden S.K., 
Bozhevolnov V.E.. Kuleshova O.V., Mellkhov I.V. A stadu ol' 
topochemloal reduction of cathodolumlnescent materials.// Int. 
Symp. Scanning -90. Arlengton, Virginia, April 17-20, 1990, 
6.Mellkhov I.V., Saparln G.V.. Ivanov L.N., Bozhevolnov V.E., 
Obyden S.K., Kuleshova O.V. Cathodolumlnescent diagnostics of 
heterogeneous chemical reactions.// Int.,' Symp.. Scannlng-90. 
Arlengton, Virginia, April 17-20, 1990. 



Ф(т) 

-44+ 

• 

Qt^fif-l I I I I I I I I I I I 1 11JJ_I-|-I_I-1-I, I I l-1-l.^-U.-Ll 1JLLJ-)_|_LL1_I J l J _ 
0 . 4 6 12 16 
Рис.I.Распределение частлц суспензии по массе: 1-эатравочн 
2- 63 кга, 3-108 мкн, 4- 175 мин, 5- 218 мин, 6- 240 мин. 
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Ркс.4.изменение доли: 1-оптически однородных, 2-сптически 
неоднородных частиц, 3- агрегатов. 

t.MKM 
о о.е u.i о.в оя 1 1.2 1Л 
Рис.б.Распределение микрокристаллов по размеру: I- т 
поверхности макрокристаллов, 2-зоны свечения (КЛ-изо 
бражения), 3- на углеграфитовом сЬильтре. 
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К,СМ'ККМ 

о 6 16 24 32 40 46 63 64 72 80 
Рис.6.Эависг.чость теоретических значений К от длины меньшего 
криста-тла при разных значениях тоядины задора мезгду кристал 
лами: 1-0,02; 2-0,04; 3-0,05; 4-0,08; 5-0,10 шш. 
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Ркс.7.Экспериментальная ( ) и теоретическая зависимости 
значений К от длины меньшего кристалла приh-0,06 мкм. 
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