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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Нитраты калия и кальция используются в качестве удобрений. К преиму

ществам нитрата калия относятся: наличие в составе двух необходимых расте
ниям элементов - калия и азота, отсутствие балласта, малая гигроскопичность. 
Нитрат кальция является универсальным физиологическим щелочным удобре
нием, пригодным для почв с недостаточным содержанием кальция. Кроме того 
нитрат калия используют в производстве дымного пороха, в пиротехнике, в 
пищевой и стекольной промышленности, а нитрат кальция используется как 
ускоритель схватывания бетонов, причем в повышенных дозировках он являет
ся противоморозной добавкой. Хлорид магния служит одним из видов сырья 
для получения магнезии, применяется в качестве аппретуры в текстильной 
промышленности и для пропитки деревянных конструкций с целью придания 
им огнестойкости, используется для производства дефолиантов, применяется 
для изготовления цементов. В промышленности нитраты калия и кальция полу
чают из азотной кислоты, оксидов азота, нитратов натрия и аммония, а хлорид 
магния - из морской воды, доломита и сульфатных растворов. 

С целью расширения сырьевой базы предлагается получать нитраты ка
лия или кальция и хлорид магния конверсионным методом из хлоридов калия 
или кальция и нитрата магния. В качестве сырьевых компонентов наряду с чис
тыми солями использованы техногенные отходы, содержащие хлориды калия, 
натрия, кальция и магния. Вынужденное хранение отходов на специальных по
лигонах экономически невыгодно для предприятий и опасно для окружающей 
среды из-за попадания химических веществ в почву и воду. Таким образом, ак
туальность работы связана с усовершенствованием способов получения солей с 
точки зрения сырьевой базы, экологии и экономики. 

Цель работы - исследование фазовых равновесий в четырехкомпонент-
ных взаимных водно-солевых системах образованных хлоридами и нитратами 
калия, кальция и магния и определение оптимальных температурно-
концентрационных параметров процессов получения нитратов калия или каль
ция и хлорида магния. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие ос
новные задачи: 

1. Изучить растворимость в четырехкомпонентных взаимных водно-
солевых системах СаСІ2 + Mg(NO,)2 ^ Ca(NO,b + MgCl2 - Н20 и 
2КС1 + Mg(N03b і? 2KNO, + MgCl2- H20. 

2. На основании диаграмм растворимости определить оптимальные тем-
пературно-концентраиионные условия получения солей конверсион
ным методом. 

3. Осуществить процессы в лабораторных условиях с использованием 
чистых солей и техногенного сырья. 

Научная новизна работы 
Впервые изучена растворимость при 25 и 50°С в шести трехкомпонент-

ных системах: Mg(N03b - Ca(NO,)2 - Н20; СаСЬ - Mg(NO.,b - Н20; Ca(NOj)2 -
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MgCl; - H20; Mg(N03)2 - KCl - H20; KN03 - MgCl, - H20; CaCl2 - Ca(N03)2 -
H20 и двух взаимных четырехкомпонентных системах: СаС12 + Mg(N03)2 ^ 
Ca(N03): + MgCl2- Н20 и 2КС1 + Mg(N03)2 ^ 2KN03 + MgCb- H20. 

На основании графического анализа полученных диаграмм растворимо
сти установлена и теоретически обоснована последовательность отдельных 
стадий процесса, проведен расчет и определены оптимальные температурно-
концентрационные условия получения солей. 

Практическая значимость работы. 
Установленные оптимальные температурно-концентрационные условия 

получения солей являются основой для разработки новой технологии получе
ния нитратов калия и кальция и хлорида магния, в том числе с использованием 
техногенных отходов. 

Получены два положительных решения о выдаче патентов «Способ полу
чения хлорида магния и нитрата кальция в замкнутом цикле» и «Способ полу
чения нитрата калия из хлорида калия и нитрата магния». На основании экспе
риментальных данных разработана и внедрена новая технология получения 
нитрата калия и хлорида магния из нитрата магния и хлорида калия в ООО 
НПФ«НЭКСИС». 

Данные по растворимости в 6 трехкомпонентных и 2 взаимных четырех
компонентных водно-солевых системах являются справочным материалом. 

На защиту выносятся: 
• Результаты изучения растворимости в четырехкомпонентных взаимных 
водно-солевых системах СаС12 + Mg(N03)2 ^ Ca(NO_,)2 + MgCl2 - Н20 п 
2КС1 + Mg(N03')21; 2KN03 + MgCl2- H20 при 25 и 50°С. 
• Теоретические расчеты и результаты лабораторных опытов по получе
нию солей. 
• Оптимальные температурно-концентрационные параметры конверси
онных способов получения нитратов калия и кальция 
Апробация работы и публикации. 
По теме диссертации опубликовано 9 научных трудов, включая 2 статьи в 

журнале из списка ВАК и 7 тезисов докладов. Получено два решения о выдаче 
патентов. 

Результаты работы доложены и обсуждены на Региональной конферен
ции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофаз-
ных систем» (Иваново, 2007), V Всероссийской научной конференции молодых 
ученых и студентов «Современное состояние и приоритеты развития фунда
ментальных наук в регионах» (Краснодар, 2008), IV Всероссийской конферен
ции «Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфаз
ных границах ФАГРАН-2008» (Воронеж, 2008), Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы химической науки, практи
ки и образования» (Курск, 2009), XIX российской молодежной научной конфе
ренции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатерин
бург, 2009), XVII Международной конференции по химической термодинамике 
в России «RCCT 2009» (Казань, 2009), 10-ой Международной конференции 
«Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2009). 
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Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой про
граммы «Развитие научного потенциала высшей школы», № госрегастрации 
тем 0120.0806843 и 0120.1054036. 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, литературного обзора, эксперимен

тальной части, заключения, библиографического списка (98 наименований) и 3 
приложений. Работа изложена на 179 страницах, включает 57 рисунков, 22 таб
лицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении изложена актуальность проблемы и сформулированы основ

ные цели научного исследования. 
Первая глава диссертации посвящена обзору научной литературы. Опи

саны промышленные методы получения нитратов калия и кальция и хлорида 
магния и отмечены их достоинства и недостатки. Показано, что наиболее эко
логически безопасным и простым является конверсионный способ получения 
солей. Он обеспечивает максимальное использование сырья и тепловой энер
гии, отсутствие отходов производства, получение возможно чистых продуктов. 
Сформулированы оптимальные условия обменного разложения солей. 

Описаны существующие физико-химические методы исследования фазо
вых равновесий и фаз водно-солевых систем. Обобщены имеющиеся литера
турные данные по растворимости в водно-солевых системах, образованных 
нитратами и хлоридами калия, кальция и магния. 

Во второй главе описаны объекты и методы исследования. Приводятся 
физико-химические свойства солей: хлоридов и нитратов калия, кальция и маг
ния. Растворимость в системах изучена изотермическим методом сечений, раз
работанным профессором Р.В. Мерцлиным. В качестве измеряемого физиче
ского свойства использован показатель преломления жидкой фазы, который 
измерялся на рефрактометре ИРФ-454Б при 50°С. 

В третьей главе представлены результаты исследования растворимости в 
четырехкомпонентных взаимных водно-солевых системах, образованных хло
ридами и нитратами калия, кальция и магния при 25 и 50°С. 

Величина растворимости индивидуальных солей в воде, определенная из 
графиков функциональной зависимости «показатель преломления — состав», 
хорошо согласуется с литературными данными. Оконтуривающие трехкомпо-
нентные системы, описанные в научной литературе, повторно не изучались и в 
работе использованы имеющиеся справочные данные. 

Система СаСІ2 + Mg(NOj)2 ~ Ca(NOj)2 + MgCh - Н 2 0 
Соли, образующие четырехкошюнентную взаимную систему, в водных 

растворах связаны обратимой химической реакцией 

н,о 
СаСЬ + Mg(NQ3)2 5 MgCb + Ca(N03 b (I) 



Устойчивую пару солей при температурах исследования системы можно 
установить по величине произведения растворимости при выражении концен
трации солей в молях на 1000 г воды. Из двух взаимных пар солей та из них, 
которая обладает большим произведением растворимости отдельных солей, яв
ляется неустойчивой. Расчеты показали, что в обратимой реакции (1) равнове
сие смещено в сторону образования нитрата магния и хлорида кальция и в тем
пературном интервале от 0 до 50°С устойчива эта пара солей. 

Система Mg(NCM? - CafNOO? - НЮ. Изотерма растворимости при 25"С 
состоит из трех ветвей, отвечающих кристаллизации тетра- и тригидрата нитра
та кальция и гексагидрата нитрата магния. При 50°С изотерма растворимости 
образована двумя ветвями, отвечающими кристаллизации дигидрата нитрата 
кальция и гексагидрата нитрата магния. Области кристаллизации ди- и тригид
рата нитрата кальция небольшие. Область кристаллизации нитрата магния уве
личивается с ростом температуры (рис. 1). 

Система СаСЬ - CafNOVb - ІЬО. При 50°С на диаграмме растворимости 
(рис. 2) обнаружено три области кристаллизации: дигидратов нитрата и хлори
да кальция и химического соединения СаС12-Са(МОз)2'4Н20. 

MftlNOj), (Л1,І J 

Ca(NO,l. М(|(«0,|. 

Cu(NO,CH.O 

Oi<NO,l. 

Рис. 1. Изотермы растворимости системы Рис. 2. Изотерма растворимости системы 
Mg(N03)2 - Са(Ш3)2 - Н20 при 25 и 50°С СаСІ2 - Ca(N03)2 - Н20 при 50°С 

Диагональный разрез СаСЬ - MefNO l̂T — ЬЬО. Изотерма растворимости 
при 50°С (рис. 3) состоит из четырех ветвей кристаллизации, при 25°С - из пяти 
из-за образования различных кристаллогидратов хлорида кальция (гекса— и 
тетрагидрат при 25°С и дигидрат при 50°С). Нитрат магния кристаллизуется в 
виде гексагидрата при обеих изученных температурах. Поле кристаллизации 
гексагидрата хлорида кальция незначительно. Область кристаллизации гекса
гидрата нитрата магния увеличивается с понижением температуры. Установле
но, что в системе происходит образование двух новых фаз: химического соеди
нения CaCb-2MgCb-12H20 и MgCb-6H:0. Их состав подтвержден химическим 
анализом и графически путем построения нод. 

Диагональный разрез Са(ІЧОчЬ - МаСЬ - ЬЬО. Изотерма растворимости 
(рис. 4) состоит из трех ветвей, отвечающих кристаллизации гексагидрата хло-



рида магния, три- и тетрагидрата нитрата кальция при 25°С. При 50°С изотерма 
образована двумя ветвями, отвечающим кристаллизации дигидрата нитрата 
кальция и гексагидрата хлорида магния. Поле кристаллизации тригидрата нит
рата кальция невелико. Область кристаллизации гексагидрата хлорида магния 
значительно расширяется с увеличением температуры. 

Н-0 НО 

О 20 40 п 60 вО (00 О .'Л Л! m l НО IW) 
MtfNO,). ' """• caCI. MgCl. "»••*• Ca(NO,) , 

Рис. 3. Изотермы растворимости системы Рис. 4. Изотермы растворимости системы 
СаСІ2 - Mg(N03)2 - Н20 при 25 и 50°С Ca(NOj)2 - MgCl2 - Н20 при 25 и 50°С 

Хотя теоретический расчет показал, что переработка хлорида кальция и 
нитрата магния в хлорид магния и нитрат кальция в интервале температур 0 — 
50°С не возможна, но изучение растворимости в диагональных разрезах пока
зало, что при 50 и 25°С стабильной парой солей являются хлорид магния и нит
рат кальция. Противоречие теоретического расчета и экспериментальных ре
зультатов можно объяснить тем, что при выражении концентраций солей маг
ния в мас.% нитрат более растворим, чем хлорид. При выражении растворимо
сти этих же солей в молях на 1000 г Н20 картина получается обратная (табл. 1). 
Таблица 1 - Растворимость солей магния 

Соли 

Mg(NO,): 
MgCb 

50°С 
мас.% 
45,40 
36,70 

Мольна1000гН2О 
5,61 
6,08 

25°С 
мас.% 
41,80 
35,50 

Моль на 1000 г Н20 
4,84 
5,77 

Изучение растворимости в оконтуривающих системах и разрезах позво
лило построить диаграмму растворимости четырехкомпонентной взаимной 
системы Са(М"ОзЬ + MgCU ^ СаСЬ + Mg(N03h - Н^О (рис. 5). Из рисунка вид
но, что при обеих температурах большую часть диаграммы растворимости за
нимает поле кристаллизации гексагидрата хлорида магния. Достаточно велико 
поле кристаллизации гексагидрата нитрата магния, которое, как и поле кри
сталлизации двойной соли CaCl2-2MgCl2-12H.20, расширяется при повышении 
температуры до 50°С. Поле кристаллизации кристаллогидрата нитрата кальция 
существенно уменьшается с ростом температуры. Соли кальция кристаллизу-
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ются с разным количеством молекул воды в зависимости от температуры: при 
25°С - три- іі тетрагидрат нитрата кальция и тетра- и гексагидрат хлорида каль
ция, при 50°С - дигидраты хлорида и нитрата кальция. 

MgCl2 CaCI,-2MgC1_,-)2H,0 

£ 6 CaCl,-Ca(NO,)v4H,0 

Ca(NO,),-4H,0 

(t 20 41» u , 6 0 ' 80 100 

Mg(NO,) : "*•" C(N0,V3H,0 Ca(N03)2 

MgCl, CaCl,-2MgCl,-12H_,0 
inn 

CaCl, 

CaCI2-Ca(N01),-4H,O 

Mg(NO-); 

Рис. 5. Изотермы растворимости четверной взаимной системы 
Ca(NCbh + MgCb ±5 СаСЬ + Mg(N03)2 - Н20 при 25 (а) и 50°С (б) 



Система 2КСІ + Mg(N03), U 2KN03 + MgCIj- HjO 
Соли, образующие четырехкомпонентную взаимную систему, в водных 

растворах связаны обратимой химической реакцией 
ГЬО 

2КС1 +Mg(N03)2 i5 2KN03 + MgCb (2) 
Вероятность протекания реакции в сторону образования нитрата калия и 

хлорида магния при изученных температурах доказана расчетом произведения 
растворимости солей. 

Диагональный разрез Mg(NChb - КС1 - H-.Q. Изотермы растворимости 
(рис. 6) состоят из трех взаимнопересекающихся линий, соответствующих на
сыщенным растворам нитратов калия и магния и хлорида калия. С понижением 
температуры поле кристаллизации нитрата калия значительно расширяется. 
Поля кристаллизации хлорида калия и гексагидрата нитрата магния меняются 
незначительно. 

Н,0 

/Г і \ 
іпУ siv—f7V 

ay ^-v. 

/ 
U N I / 

(J 2 0 4 0 WJ 
мзс.% 

so 
\ 25°C 
0\ 50°C 
\ X60 

su 

20 

^^Ыі 
1CU 
KCI 

MgClAUft 

Рис. 6. Изотермы растворимости системы 
KCI + Mg(N03)2 - H20 при 25 и 50°С 

Диагональный разрез KNO^ 

Mgf'l, »'«с'» KNO, 

Рис. 7. Изотермы растворимости системы 
KNOj - MgCl2- Н20 при 25 и 50°С 

MgCI?_- HoO. Изотермы растворимости 
также состоят из трех ветвей (рис. 7). Наряду с достаточно обширным полем 
кристаллизации нитрата калия установлена область кристаллизации хлорида 
калия. Поле кристаллизации гексагидрата хлорида магния крайне мало. Как и в 
предыдущем разрезе, поле кристаллизации нитрата калия значительно расши
ряется с понижением температуры. Поля кристаллизации хлоридов меняются 
незначительно. Полученные экспериментальные результаты подтверждают 
имеющиеся литературные данные о растворимости в этой системе. 

Исследования показали, что в четырехкомпонентной взаимной системе 
отсутствует стабильная диагональ, но есть стабильная пара солей нитрат калия 
- .хлорид магния. Она входит в состав твердой фазы двух нонвариантных точек 
диаграммы: инконгруэитно насыщенный раствор Еі (нитрат калия - хлорид 
магния - хлорид калия) и конгруэнтно насыщенный раствор Е: (нитрат калия -
хлорид магния - нитрат магния). Нонварнантная точка Е< соответствует составу 
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предельно инконгруэнтно насыщенного раствора (хлорид калия - хлорид маг
ния - карналлит). 

Результаты исследования и справочные данные по растворимости в четы-
рехкомпонентной взаимной системе 2KNOj + MgCb *+ 2КС1 + Mg(NCbb - Н20 
свидетельствуют, что только хлориды калия и магния образуют химическое со
единение MgCl2-KCl-6H:0. В изученном интервале температур хлорид и нитрат 
магния в твердой фазе находятся в виде гексагидратов, хлорид и нитрат калия в 
виде безводных солей. Изотермы четверной взаимной системы характеризуют
ся сильно развитым полем кристаллизации нитрата калия (рис. 8). Поля кри
сталлизации хлорида калия и гексагидрата нитрата магния несколько увеличи
ваются с ростом температуры. Поля кристаллизации гексагидрата хлорида маг
ния и карналлита в изученном температурном интервале практически не изме
няются. 

В четвертой главе описаны процессы получения солей, теоретические 
расчеты и результаты температурно-концентрационной оптимизации. По диа
граммам растворимости намечался ход изменения состава растворов и рассчи
тывались процессы конверсии солей. Концентрацию воды в исходных смесях 
определяли на основании вертикальных проекций изотерм растворимости и 
подтверждали экспериментально. Дополнительно изучено влияние температу
ры кристаллизации на выход солей. 

Исходя из диаграммы растворимости четырехкомпонентной системы, 
СаС1г + Mg(N03)2 ^і Са(МОз)г + MgCl2 - Н20 предложены две схемы перера
ботки солей. 

1. Процесс кристаллизации хлорида магния и нитрата кальция осуществ
ляется в замкнутом цикле в три стадии. 

Для проведения первой стадии процесса готовят смесь с такими концен
трациями хлорида кальция, нитрата магния и воды, чтобы в результате проте
кания реакции взаимного разложения солей получилась суспензия, солевой со
став которой отвечает т. / (рис. 5а). Для ускорения процесса растворения соле
ёй смесь нагревают, при охлаждении из нее кристаллизуется MgCl2-6H20, со
став жидкой фазы соответствует эвтонической точке Е/. Выделившуюся соль 
отделяют от раствора фильтрованием. Увеличение содержания нитрата магния 
в исходной смеси недопустимо, т.к. в этом случае состав жидкой фазы попадает 
на линию совместной кристаллизации хлорида и нитрата магния, что не позво
лит получить нитрат кальция на второй стадии процесса. Увеличение концен
трации хлорида кальция в исходной смеси приведет к значительному снижению 
выхода хлорида магния, а при концентрации соли в исходном растворе 23,75 
мас.%, когда состав образующейся жидкой фазы будет соответствовать эвтони-
ке в2, не удастся получить нитрат кальция на второй стадии цикла. 

Вторая стадия процесса заключается в растворении в маточном растворе 
первой стадии цикла хлорида кальция (т. 2) с целью получения кристалличе
ского Ca(NO.ib"3H20 и раствора, состав которого соответствует эвтонической 
точке стабильной диагонали е2. 
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Рис. 8. Диаграмма растворимости взаимной водно-солевой системы 
2KN03 + MgCb i5 2KC1 + Mg(N03); - Н :0 при 25 (а) и 50°С (б) 

II 



Для замыкания цикла к маточному раствору состава т. е2 при нагревании 
добавляют нитрат магния с таким расчетом, чтобы состав получившейся смеси 
т. 3 находился на луче кристаллизации, соединяющем вершину хлорида магния 
с эвтоникой £/. Из полученной смеси вновь будет кристаллизоваться 
MgCl2-6H20 и образовываться раствор состава т.£;, что приведет к замыканию 
цикла. Согласно теоретическому расчету количество получаемых солей в од
ном цикле из 100 мас.ч. исходной смеси равно 43,65 мас.ч. MgCl2-6H20 и 22,43 
мас.ч. Ca(N03)y3H20. Предлагаемый способ предусматривает кристаллизацию 
солей и фильтрацию суспензии при комнатной температуре. 

2. Исходя из того, что с повышением температуры эвтоника стабильного 
диагонального разреза сдвигается к стороне Ca(N03)2 - Н20, предложен другой 
способ получения хлорида магния и нитрата кальция. Концентрация солей в 
исходной смеси подбирается таким образом, чтобы ее состав находился на ста
бильной диагонали. Из полученного раствора при температуре кипения упари
вают воду, что приведет к кристаллизации хлорида магния. Горячую суспензию 
фильтруют, а из оставшегося маточного раствора при охлаждении кристаллизу
ется нитрат кальция. Недостатком этого способа является процесс кристаллиза
ции и фильтрации горячего насыщенного раствора хлорида магния. 

Таким образом, на основании экспериментальных данных по растворимо
сти установлены оптимальные температурно-концентрационные условия про
цесса получения солей. Лабораторные опыты выявили трудности, которые мо
гут возникнуть при разработке технологии получения солей. Высокая вязкость 
жидкой фазы и стабильные пересыщения усложняют процессы кристаллизации 
солей и фильтрацию образующихся суспензий. 

Изучение растворимости в четырехкомпонентной взаимной водно-
солевой системе 2KN03 + MgCl2 ±5 2КС1 + Mg(N03)2 - НгО показало возмож
ность переработки нитрата магния и хлорида калия в нитрат калия и хлорид 
магния. Если осуществлять кристаллизацию нитрата калия при 25°С (рис. 8а), 
то максимальный выход соли получится, если солевой состав исходного рас
твора будет отвечать т.а' (или т.а при выражении концентрации этого раствора 
через нестабильную пару солей). Из полученной гетерогенной смеси при 25°С 
кристаллизуется нитрат калия, а маточный раствор по составу соответствует 
эвтонике Е]. Если солевой состав исходного раствора соответствует т. в' (или т. 
е в пересчете на нестабильную пару солей), то в осадке тоже получится нитрат 
калия, а маточный раствор отвечает эвтонике £2. Оценка выхода нитрата калия 
путем графических расчетов по диаграмме растворимости показала, что в пер
вом случае он окажется несколько больше, чем во втором. В обоих случаях в 
качестве маточных получаются эвтоиические растворы, насыщенные относи
тельно нитрата калия и хлорида магния и хлорида калия (т. Е,) или нитрата 
магния (т. £2). Для предотвращения потери перерабатываемых солей соотноше
ние нитрата магния и хлорида калия в исходном растворе надо выбирать таким 
образом, чтобы состав маточного раствора находился на линии двояконасы-
щенных растворов относительно нитрата калия и хлорида магния между эвто-
никами £/ и. £2. 
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Циклический процесс получения солей включает стадии политермиче
ской кристаллизации нитрата калия и изотермического испарения растворов 
при 1J 0°С с целью получения дигидрата хлорида магния. Для замыкания цикла 
маточный раствор второй стадии может быть возвращен в голову процесса. В 
результате проведенных исследований установлено, что выход нитрата калия 
мало зависит от конечной температуры суспензии, а зависит от соотношения 
перерабатываемых солей и концентрации воды в исходном растворе (рис. 9). 
Чистота полученного кристаллического нитрата калия зависит от степени его 
отделения от маточного раствора. 

о 

мас.% Н,0 
Рис. 9. Выход нитрата калия в зависимости от концентрации воды 
в исходной смеси. Цифры соответствуют конечной температуре 

охлаждения суспензии 
В таблице 2 приведены результаты лабораторных экспериментов получе

ния нитрата калия с использованием солей реактивной квалификации и техни
ческого сырья. 
Таблица 2 - Кристаллизация нитрата калия 

Состав исходной смеси, мае.% 

КС! 

23.50* 
23,50** 

23,50***' 
22A0*W 

Mg(N03)2 

26,50 
26,50 
26,50 
25.24 

н2о 
50,00 
50,00 
50,00 
52,36 

Выход 
KN03, 

% 
(за один 

цикл) 
94.73 
96,00 
98,77 
91,93 

Мас.% примесей в KN03 
Промытый 

осадок 

мг+ 

0,44 
0,19 

СТ 

1,33 
0,89 

0,05 ! 0,22 
0,84 | 2,03 

1 Непромытый 
1 осадок 

! мё
:+ 

і 1,98 
J 1,04 
! 1,50 

cr 
5,83 
2,73 
4,20 

-

KC1: * - хч: ** - флотационный; *** - галургический; **** - отходы магниевого 
производства. 
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Максимальный выход нитрата калия 31,87 мас.ч. из 100 мас.ч. исходной 
смеси получен при соотношении КО : Mg(N03)2 равном 47:53 (.мас.%), концен
трация воды в исходном растворе составляет 50,0 мас.%. 

Проведенный лабораторный эксперимент показал возможность получе
ния нитрата калия не только из чистых солей, но из галургического и флотаци
онного хлорида калия, а также из отходов магниевого производства, содержа
щих хлориды калия, натрия, кальция и магния. Закономерности, установленные 
для процесса получения нитрата калия из реактивных солей, сохраняются и при 
использовании технических продуктов. 

ВЫВОДЫ 
1. С целью установления оптимальных температурно-концентрационных 

параметров процессов получения нитратов калия или кальция и хлорида магния 
конверсионным методом впервые изучена растворимость в тройных и четвер
ных взаимных водно-солевых системах при 25 и 50°С: 

• Mg(NO,)2 - Ca(N03)2 - Н20; 
• CaCl2-Mg(N03)2-H2O; 
• Ca(N03),-MgCl2-H2O; 
• Mg(N03)2 - КС1 - H20; 
• KN03-MgCl2-H20; 
• CaCl2-Ca(N03)2-H20; 
• CaCh + Mg(N03)2 i5 Ca(N03)2 + MgCl2 - H20; 
• 2KC1 + Mg(N03)21; 2KN03 + MgCl2 - H20. 
2. Исходя из диаграммы растворимости четырехкомпонентной системы 

СаС12 + Mg(N03)2 t ; Ca(N03)2 + MgCl2 - Н20, предложена схема процесса кри
сталлизации хлорида магния и нитрата кальция в замкнутом цикле в три ста
дии. В процессе конверсии хлорида кальция и нитрата магния охлаждением до 
20±5°С выделяют хлорид магния, в оставшийся маточник вводят хлорид каль
ция, нагревают до полного растворения соли и охлаждают до 5°С с кристалли
зацией нитрата кальция, после отделения выпавшей соли маточник направляют 
в начало процесса. Способ обеспечивает полную конверсию хлорида кальция и 
нитрата магния. 

4. Исходя из диаграммы растворимости четырехкомпонентной системы 
2КС1 + Mg(N03)2 i* 2KN03 + MgCb - Н20, предложена схема процесса кри
сталлизации хлорида магния и нитрата калия в замкнутом цикле в две стадии. 
Кристаллизация нитрата калия осуществляется при температурах близких к 
комнатным, а дигидрат хлорида магния получают при упаривании маточного 
раствора. 

5. Осуществлены циклические процессы получения солей в лабораторных 
условиях. Проведена оптимизация процессов кристаллизации солей по темпе
ратурам охлаждения реакционной смеси и концентрации воды в исходном сме
си. 

6. Осуществлен циклический процесс получения нитрата калия и хлорида 
магния с использованием в качестве сырьевого компонента галургического и 
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флотационного хлорида калия, а так же техногенных отходов магниевого про
изводства, содержащих хлориды калия, натрия, магния и кальция. Содержание 
нитрата калия в полученном осадке варьировалось от 78,5 до 96,5 мас.%. Чис
тота полученной соли зависит от степени отделения ее от маточного раствора. 
Значительно снизить количество примесей позволяет дополнительная промыв
ка осадка насыщенным раствором. 
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