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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебная дисциплина «Теоретические основы химической тех-

нологии» является общепрофессиональной, устанавливающей базо-

вые знания для усвоения специальных дисциплин. Предмет обеспе-

чивает формирование представлений о технологической культуре 

производства и труда, становление системы технических и техноло-

гических знаний и умений, воспитание трудовых качеств личности, 

способствует профессиональному самоопределению, формирова-

нию прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Знания теоретических основ и закономерностей химической 

технологии позволяют управлять сложными химико-

технологическими процессами, определять оптимальные условия их 

протекания, повышать качество продуктов и интенсифицировать 

производство. 

Современная химическая технология, используя знания есте-

ственных и технических наук, изучает и разрабатывает физические 

и физико-химические процессы, машины и аппараты, оптимальные 

пути реализации этих процессов и управления ими в промышлен-

ном производстве различных веществ, продуктов, материалов и из-

делий. 

Основной чертой новой технологической идеологии является 

научный, системный подход, рассматривающий в единстве физико-

химический, физико-математический, инженерно-технический, 

экономический, экологический и социальный аспекты организации 

производства. 

Задача курса – научить студентов самостоятельно определять 

рациональные условия проведения промышленных процессов и пу-

ти их интенсификации. 

В учебном пособии отражены физико-химические аспекты не-

органической технологии, рассмотрено влияние на химико-

технологические процессы состояний и свойств обрабатываемых 

веществ и параметров среды – температуры, давления и др. 

Пособие состоит из 16 разделов. Разделы 14–16 могут служить 

справочником при решении контрольных заданий, написании кур-

совой работы и основных разделов выпускной квалификационной 

работы. 
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1. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК НАУКА 

 

Современное химическое производство представляет много-

тоннажное, автоматизированное производство, основой которого 

является химическая технология. 

Технология (от греч. technos – искусство, ремесло или произ-

водство; logos – учение, наука) – наука о способах и средствах про-

ведения производственных процессов. 

Технологию характеризуют также как науку, изучающую спо-

собы и процессы переработки природных материалов (сырья)  

в предметы потребления и средства производства. 

Промышленные продукты могут служить средствами произ-

водства или предметами потребления. В то же время многие про-

мышленные продукты могут использоваться как сырьё для других 

производств. Так, аммиак служит основным сырьём в производстве 

азотной кислоты, которая, в свою очередь, применяется для произ-

водства минеральных удобрений, органических нитропроизводных 

и ряда других веществ. 

Различают механическую и химическую технологию. Процес-

сы механической технологии основаны на механическом воздей-

ствии, изменяющем внешний вид или физические свойства обраба-

тываемых веществ, но не влияющем на их химический состав. Про-

цессы химической технологии связаны с протеканием химических 

реакций, приводящих к изменению состава, а также внутреннего 

строения и свойств веществ. 

Химическая технология – наука о наиболее экономичных  

и экологически обоснованных методах химической переработки 

сырья в промышленные продукты. 

Предметом изучения химической технологии являются про-

мышленные химико-технологические процессы, которые могут  

лежать в основе других отраслей промышленности: металлургии, 

нефтепереработки, производства строительных материалов и др. 

Основной задачей химической технологии является исследова-

ние и установление оптимальных условий осуществления химиче-

ских реакций на производстве, т. е. условий, при которых химиче-

ские реакции протекают с максимальным экономическим эффектом, 

с наилучшими технико-экономическими показателями. Химическая 

технология решает следующие вопросы: 
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 выбор способов и методов переработки сырья в готовые  

продукты; 

 выбор конструкций аппаратов, машин и параметров их 

работы, а также взаимосвязь аппаратов между собой; 

 управление технологическим процессом; 

 экологическая безопасность производства. 

Как наука, химическая технология базируется, прежде всего, 

на химических науках, таких как физическая химия, химическая 

термодинамика и химическая кинетика, а также на закономерностях 

физики, математики, общехимических и общеинженерных  

дисциплин. 

 

2. ПОНЯТИЕ О ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Химическое производство представляет собой сложную хими-

ко-технологическую систему (ХТС), в которой осуществляются хи-

мико-технологические процессы в определённых аппаратах. Любое 

производство характеризуется системой связанных между собой 

компонентов технологического процесса, которые можно подразде-

лить на переменные и постоянные. 

Переменные компоненты постоянно потребляются или обра-

зуются в производстве. К ним относятся: 

 сырьё, поступающее на переработку; 

 вспомогательные материалы, обеспечивающие технологи-

ческий процесс; 

 продукты (основные и побочные), как результат переработ-

ки сырья; 

 отходы производства, не подлежащие дальнейшей перера-

ботке вещества и материалы; 

 энергия, обеспечивающая функционирование производства. 

Постоянные компоненты закладываются в производство  

и участвуют в нём на весь или почти весь срок его существования.  

Они включают: 

 оборудование (машины, аппараты, ёмкости, трубопроводы, 

арматура и т. д.); 

 устройства контроля и управления; 

 строительные конструкции (здания, сооружения); 



8 

 

 обслуживающий персонал (рабочие, аппаратчики, операто-

ры, инженеры и другие работники производства). 

Химико-технологическим процессом (ХТП) называется сочета-

ние связанных друг с другом и проводимых в определённой после-

довательности химических, физико-химических, физических и ме-

ханических операций с целью получения из сырья готового продук-

та. В общем случае ХТП состоит из трёх взаимосвязанных элемен-

тарных процессов: 

 

 
 

Для каждого ХТП разрабатывается технологический режим. 

Технологическим режимом называется совокупность параметров, 

обеспечивающих устойчивое и максимально эффективное проведе-

ние ХТП. 

Параметром технологического режима называют величину, 

характеризующую какое-либо устройство или режим работы аппа-

рата, используемую в качестве основного показателя их действия. 

Параметр – величина количественная и используется для количе-

ственной оценки процесса. 

К основным параметрам ХТП относятся: температура, давле-

ние, концентрация реагентов, интенсивность катализатора, время 

контактирования реагентов, объёмная скорость потока реагента, си-

ла тока и т. д. 

Оптимальные условия проведения ХТП достигаются таким со-

четанием его основных параметров, при котором обеспечивается 

наибольший выход целевого продукта с высокой скоростью 

и наименьшей себестоимостью. Параметры технологического про-

цесса определяют принципы конструирования соответствующих 

реакторов. Характер и значения параметров технологического ре-

жима положены в основу классификации ХТП. Но все параметры 

взаимосвязаны. Значительное изменение одного из них влечёт  

за собой резкое изменение других. Поэтому выбираются параметры, 

оказывающие решающее влияние. 

Одним из важнейших элементов ХТП является химический 

процесс. 

Химический процесс представляет собой одну или несколько 

химических реакций, сопровождаемых явлениями переноса тепло-

ты, массы и импульса, оказывающих влияние как друг на друга,  

Подготовка 

сырья 

Химическое  

взаимодействие 

Выделение 

продукта 
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так и на протекание химической реакции. Состояние процессов ха-

рактеризуется технологическими параметрами, к которым относят-

ся температура, давление, расход, концентрация и др. Совокупность 

технологических параметров, определяющих условия работы аппа-

рата или системы аппаратов, называется технологическим режимом. 

Состояние процессов характеризуется технологическими па-

раметрами, к которым относятся температура, давление, расход, 

концентрация и др. Совокупность технологических параметров, 

определяющих условия работы аппарата или системы аппаратов, 

называется технологическим режимом. 

Оптимальные условия ведения процесса – это сочетание тех-

нологических параметров, позволяющее получить наибольший вы-

ход продукта с высокой скоростью или обеспечить наименьшую се-

бестоимость при соблюдении условий рационального использова-

ния сырья и энергии и минимизации возможного ущерба окружаю-

щей среде. 

Единичные процессы протекают в различных аппаратах – хи-

мических реакторах, абсорбционных и ректификационных колон-

нах, теплообменниках и др. Отдельные аппараты соединены в тех-

нологическую схему процесса. 

Технологическая схема – рационально построенная система 

единичных аппаратов, соединённых различными видами связей, 

позволяющая получить заданный продукт заданного качества. 

Для обозначения наименьшей технологической единицы, в ко-

торой, как правило, получают определённый продукт или полупро-

дукт или заканчивается часть технологического процесса, исполь-

зуют термин «установка». 

Промышленное предприятие (завод, комбинат) состоит из ряда 

производств, объединённых однотипностью химических и физико-

химических процессов, общностью источников сырья и энергии, 

возможностью использования целевых продуктов одного производ-

ства в качестве сырья на другом. 

Разработка и построение рациональной технологической схе-

мы – важная задача химической технологии. Процесс создания хи-

мического производства складывается из следующих этапов: 

1) разработка химико-технологического процесса; 

2) составление проектной документации; 
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3) строительство цеха, монтаж оборудования, размещение 

приборов контроля и регулирования. 

 

3. ОХЛАЖДЕНИЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Основы получения низких температур 

Физическая природа тепла и холода одинакова, разница со-

строит только в скорости движения молекул и атомов. Когда тепло 

отводится, движение молекул замедляется и тело охлаждается. Если 

тепло подводится, движение молекул ускоряется и тело нагревает-

ся, т. е. причина тепла и холода – движение молекул, из которых со-

стоит любое физическое тело. 

Охлаждение – это процесс отвода тепла или отдачи работы, 

сопровождающийся понижением температуры. Охлаждение осу-

ществляется с участием не менее двух тел: охлаждаемого и охла-

ждающего. Количество тепла, которое может поглотить охлаждаю-

щее тело, определяет его охлаждающий эффект или холодопроиз-

водительность. 

Естественное охлаждение осуществляется теплообменом  

с окружающей средой, искусственное – холодильной машиной. 

Колебания температуры в природных условиях создают воз-

можность сохранения при аккумуляции естественного холода. 

Наиболее распространённое тело, сохраняющее естественный хо-

лод, – водный лёд. 

В практических условиях для передачи холода применяют 

специальные устройства. Их работа осуществляется при дополни-

тельной затрате энергии. 

Охлаждающий эффект при низких температурах достигается 

применением следующих физических процессов: фазовых превра-

щений, сопровождающихся поглощением тепла (плавление, паро-

образование, растворение соли); расширения сжатого газа с отдачей 

внешней работы; расширения газа путём дросселирования (эффект 

Джоуля – Томсона); вихревого эффекта охлаждения; пропускания 

электрического тока через спай двух металлов или полупроводни-

ков (эффект Пельтье – обусловлен особенностями прохождения по-

тока электронов через поверхность спая разнородных металлов. Ес-

ли к термопаре подвести постоянный ток, один из спаев будет 

нагреваться, другой охлаждаться. При перемене направления тока 
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изменится и нагрев спаев – нагретый будет охлаждаться, а холод-

ный нагреваться); размагничивания твердого тела (магнитно-

калорический эффект); десорбции газов. 

Науку о холоде и его применении называют криологией. 

Условно криологию можно подразделить на два крупных раздела – 

техника умеренного охлаждения и техника глубокого охлаждения, 

которые имеют общие теоретические позиции, но существенно раз-

личаются по основным методам создания холодильных эффектов 

и их применения. Область умеренного охлаждения ограничивают 

температурным интервалом от 283 до ~120 К. К области глубокого 

охлаждения относят температуры ниже 120 К вплоть до температу-

ры, близкой к абсолютному нулю. 

Получение холода в промышленных условиях основано на 

том, что при помощи холодильного агента от технологического 

объекта охлаждения отбирается теплота и передаётся окружающей 

среде. 

К важнейшим физико-химическим характеристикам холодиль-

ных агентов относят температуры кипения Ткип и плавления Тпл, теп-

лоты испарения λисп и плавления λпл. Эти характеристики позволяют 

оценить достигаемый предел температуры охлаждения и потреб-

ность в количестве используемого холодильного агента. Для полной 

оценки особенностей работы холодильной машины с применением 

данного холодильного агента требуются также данные о его вязко-

сти, плотности, теплопроводности, химической активности, токсич-

ности и стоимости. 

Холодильная машина обеспечивает понижение температуры 

в ограниченном пространстве (в холодильной камере) ниже темпе-

ратуры окружающей среды и поддерживает там требуемый темпе-

ратурный уровень в течение определённого времени. Принципиаль-

ная возможность работы холодильной машины, связанная с непре-

рывным переносом теплоты от менее нагретого тела (охлаждаемо-

го), находящегося в холодильной камере, к более нагретому – 

окружающей среде, согласно второму закону термодинамики может 

быть реализована затратой внешней энергии. Теплоту, передавае-

мую при температуре ниже температуры окружающей среды, 

называют холодом. 

В холодильных машинах передачу холода осуществляют с по-

мощью рабочего тела – холодильного агента (хладагента), в каче-
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стве которого используют газы, пары и водные или металлические 

растворы. 

Холодильные агенты, или рабочие тела, холодильных 

устройств – это вещества, в результате физико-химических или фи-

зических превращений которых создаются условия для охлаждения 

технологического объекта. 

К понижению температуры холодильного агента приводят 

следующие группы процессов: 

фазовые превращения – испарение, плавление, возгонка, рас-

творение – холодильного агента с передачей ему от охлаждаемого 

объекта теплоты, эквивалентной теплоте фазового превращения 

(применяют в паровых компрессорных, пароэжекторных и абсорб-

ционных холодильных установках); 

адиабатическое изоэнтропийное расширение сжатого газа 

при совершении внешней работы или изоэнтальпийное дросселиро-

вание сжатого газа или жидкости без получения внешней работы; 

оба вида охлаждения достигаются за счёт внутренней энергии ра-

бочего тела; 

физические превращения твёрдых рабочих тел с проведением 

десорбции, адиабатного размагничивания, адиабатного сжатия, 

термоэлектрического и термомагнитного воздействий. 

Холодильный агент, используемый для умеренного охлажде-

ния, должен обладать определёнными качествами: 

по возможности большой удельной теплотой фазового пре-

вращения, чтобы заданную холодопроизводительность обеспечи-

вать при меньшем количестве циркулирующего рабочего тела; 

минимальным удельным объёмом в испарённом состоянии, 

так как это уменьшает затрату энергии на работу компрессора; 

безопасностью для персонала и оборудования. 

Особенность газовых, в частности, воздушных машин, состоит 

в том, что хладагент в процессе работы не изменяет свое агрегатное 

состояние. В паровых холодильных машинах рабочее тело претер-

певает фазовые превращения по схеме пар – жидкость – пар; в ма-

шинах, работающих на растворах, периодически изменяют концен-

трацию раствора, что приводит к изменению теплового взаимодей-

ствия – к чередованию поглощения и выделения теплоты. 
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Работу холодильной машины можно осуществить, используя  

в качестве внешней энергии механическую, тепловую или электри-

ческую. Машины двух последних типов называют соответственно 

теплоиспользующими и термоэлектрическими. Одним из основных 

процессов в непрерывно действующей холодильной машине с за-

тратой механической или тепловой энергии является процесс сжа-

тия рабочего тела. Машины, в которых такой процесс осуществля-

ют механическими агрегатами – компрессорами, называют ком-

прессорными (рис. 3.1); при использовании для сжатия струйных 

аппаратов (эжекторов) – эжекторными (рис. 3.2); при использова-

нии термохимических компрессоров, работающих по принципу хи-

мической абсорбции, – абсорбционными (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Схема пароэжекторной холодильной машины: 

1 – паровой котёл; 2 – эжектор;3 – испаритель; 

4 – регулирующий вентиль;5 – конденсатор; 6 – насос 
 

Рис. 1 Схема парокомпрессионной 

холодильной машины: 

1 – испаритель; 2 – компрессор; 3 – конденсатор; 4 – теплооб-

менник;  

5 – терморегулирующий вентиль 

 

Рис. 3.1. Схема парокомпрессионной холодильной машины: 

1 – испаритель; 2 – компрессор; 3 – конденсатор; 4 – теплообменник; 

5 – терморегулирующий вентиль 
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В качестве компрессорных агрегатов в холодильных машинах 

применяют компрессоры объёмного сжатия: поршневые, роторные, 

винтовые, а также кинетического сжатия – лопаточные  

(в большинстве случаев центробежного типа). В зависимости от 

числа ступеней повышения давления (ступеней сжатия) в компрес-

соре холодильные машины подразделяют на одно-, двух- и много-

ступенчатые для получения низких температур. 

По температурному уровню, с которого производят отвод теп-

лоты, холодильные машины всех типов подразделяют: 

– на высокотемпературные (диапазон охлаждения от –10 до  

+20 °С);  

– среднетемпературные (от –30 до –10 °С);  

– низкотемпературные (ниже –30 °С).  

По тепловой мощности – холодопроизводительности для хо-

лодильных машин принята условная градация: малая до 15 кВт, 

средняя 15–120 кВт и большая – свыше 120 кВт. Сравнение паро-

вых холодильных машин по этому показателю проводят по значе-

нию стандартной холодопроизводительности, которое соответству-

ет стандартным температурам кипения и конденсации рабочего те-

ла: 15 и +30 °С. По назначению холодильные машины делят на ста-

ционарные (универсальные), транспортные и специализированные. 

Рис. 3.3. Упрощённая схема абсорбционной холодильной машины: 

Г – генератор (кипятильник); АБ – абсорбер; КД – конденсатор; 

И – испаритель; Н – насос; РВ1 и РВ2 – регулирующие вентили 
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В холодильных машинах достигается температура технологи-

ческого объекта на 5–10 К выше температуры кристаллизации холо-

дильного агента. Для систем NH3 – Н2О и LiBr – Н2О холодильными 

агентами являются соответственно аммиак (Тпл = 195,5 К) и вода 

(Тпл = 273,15 К). При применении первой системы максимально 

низкая температура охлаждения может быть не менее ~ 200 К, а для 

второй – 278 К. В холодильной технике для передачи холода часто 

применяют одно- или многокомпонентные хладоносители, подвиж-

ность которых сохраняется при температуре, превышающей темпе-

ратуру их кристаллизации не менее чем на –5 К. Водные растворы 

NaС1 (30,4 %), СаС12 (29,9 %) и метанола (50 %) позволяют под-

держивать температуру охлаждения соответственно не менее 257, 

223 и 235 К. 

 

3.2. Холодопроизводительность компрессора и установки 

Основной характеристикой холодильной установки является 

её холодопроизводительность Qx – количество теплоты, восприни-

маемой в единицу времени рабочим телом (газом, жидкостью), цир-

кулирующим в холодильном цикле, которая определяется свойства-

ми хладагента и значениями температур его конденсации  

и кипения. 

Различают теоретическую, действительную и стандартную  

холодопроизводительность компрессора. 

Теоретическую холодопроизводительность компрессора  

определяют по формуле 

QOT = Vhqх, 

где QOT – теоретическая холодопроизводительность компрессора, 

кВт; Vh – теоретическая объёмная подача (объём, описанный порш-

нями компрессора), м³/с; qх – удельная объёмная производитель-

ность хладагента, кДж/м³. 

Удельная холодопроизводительность qx в реальных циклах 

представляет собою полезный эффект охлаждения, вычисляемый  

в виде разности холодопроизводительности идеального цикла  

и потерь холода. 

Действительная холодопроизводительность компрессора 

меньше теоретической вследствие наличия ряда потерь, таких как: 

расширение пара, остающегося в конце сжатия в мёртвом  
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пространстве; давление всасывания ниже давления кипения, а дав-

ление нагнетания выше давления конденсации и т. д. 

Действительная холодопроизводительность компрессора  

может быть рассчитана по формуле 

QOq = QOT λ, 

где λ – коэффициентом подачи. 

Стандартный режим вводится для возможности испытания  

и сравнения характеристик различных компрессоров в сопостави-

мых условиях. Действительные рабочие параметры, как правило, 

отличаются от стандартного режима. 

Для расчёта процессов получения и использования холода 

применяют диаграммы Т – S; i – х; Т – х; i – Р и др. 

На рис. 3.4 в диаграмме Т – S показан круговой процесс, в ко-

тором рабочее тело не расходуется для термостатирования какой-

либо среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газообразное рабочее тело изотермически (температура окру-

жающей среды Т0 постоянна) сжимается в компрессоре К1 с пере-

дачей в окружающую среду теплоты qК и затратой работы AК1. На 

участке 1 – 2 энтропия рабочего тела уменьшается на S. Изоэнтро-

пийное расширение и охлаждение рабочего тела в детандере Д1 на 

участке 2 – 3 сопровождается использованием части энергии для 

проведения внешней работы Аq1. Другая часть работы Аq2 реализу-

ется в детандере Д2, находящемся в камере с термостатируемой 

Рис. 3.4. Идеальный цикл низкотемпературного 

охлаждения газа на диаграмме Т – S: 

а – область газа; б – область влажного пара; в – имитационная  

схема; К1 и К2 – компрессоры; Д1 и Д2 – детандеры 
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средой, где изотермически (Тх = соnst) отбирается теплота qx от 

охлаждаемого тела к охлаждающему (рабочему). В компрессоре К2 

затрачивается работа Aq2 на изоэнтропийное сжатие и нагревание 

рабочего тела, затем оно возвращается в начало цикла – в точку 1. 

В области влажного пара изотермы и изобары кругового процесса 

совпадают (см. рис. 3.4, б). 

Выбор холодопроизводительности компрессора делается  

из расчёта максимальной расчётной тепловой нагрузки. 

 

4. КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

 
4.1. Физико-химические параметры  

концентрированных растворов 

Из свойств водных растворов в технологии наиболее часто 

оперируют такими, как концентрация, растворимость газов  

и твёрдых веществ, их пересыщение, давление пара летучих компо-

нентов раствора, плотность, вязкость, электрическая проводимость, 

энтальпия, а из ионно-молекулярных структурных характеристик – 

активность ионов водорода. Другие характеристики – активность всех 

компонентов, фактический ионно-молекулярный состав, изменение 

энтропии, а также температурно-концентрационные коэффициенты 

свойств в интегральной и дифференциальной формах – применяют 

при теоретической оценке вклада реальных химических взаимодей-

ствий в изменение свойств раствора. 

Некоторые свойства могут быть отнесены к раствору в целом 

(макросвойства) или к отдельным компонентам раствора (парци-

альные свойства). Рассмотренные ранее термодинамические вели-

чины V, S, U, Н, F, Ср, Сv, Р, а также концентрация, плотность ρ, 

вязкость η, электрическая проводимость χ, теплопроводность ρλ 

и другие – это общие характеристики раствора. На основе концен-

трационных и температурных зависимостей этих свойств вычисляют 

теплоты растворения и кристаллизации, разведения и концентри-

рования, испарения и сублимации, парциальные теплоёмкости, ка-

жущиеся молярные объёмы, растворимость, фугитивность, коэф-

фициенты активности и активность и т. д. Искомую парциальную 

молярную величину Ji свойства компонента находят анализом изме-

нения его общей величины Јобщ при добавлении к раствору извест-

ного состава бесконечно малого числа молей ni i-го компонента  
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при постоянных значениях Т и Р: 

Ji = 

jnTPin

J

,,

общ     (4.1) 

Полное значение искомой общей функции равно: 

Jобщ = ii Jn      (4.2) 

Для реального раствора разность между Ji и некоторым стан-

дартным значением Ji
0
 называют относительной парциальной мо-

лярной (ОПМ) величиной, которую можно представить как  

разность: 

Ji = Ji Ji
0
     (4.3) 

Разный исходный уровень отсчёта приводит к различному зна-

чению Ji, которое также зависит от концентрации. Естественно, 

для идеального раствора такой концентрационной зависимости не 

должно наблюдаться. 

 
4.2. Активность компонентов раствора 

Раствор электролита или смеси электролитов является слож-

ной системой, в которой ионно-молекулярные взаимодействия суще-

ственно изменяют их химические потенциалы. Описывают такие 

взаимодействия обычно с привлечением фактора интенсивности 

проявления свойств вещества, выражая его в виде зависимости  

от содержания вещества в растворе (концентрации, активности, дав-

ления пара над раствором и т. д.). 

Поскольку для реальных систем вместо концентраций в рас-

чётных формулах применяют активности, то можно записать равен-

ства, в которых фактор интенсивности выражен через изменение ак-

тивности ; в интервале от бесконечно разбавленных до насыщен-

ных растворов: 

i, p = i, инд + RT ln i = i, инд + RT ln mi + RT ln i  (4.4) 

Для бинарного раствора, состоящего из n1 молей растворителя 

и n2 молей растворённого вещества, следует, что при данном соста-

ве в состоянии равновесия любые изменения химических потенци-

алов одних компонентов раствора сопровождаются противополож-

ным изменением потенциалов других компонентов. 

nid  = 0 

Поскольку i = i (Т) + RT ln 1 и d i = RT d ln i,  
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то dln i = – [(1 – x1)/ x1] dln 2,                        (4.5) 

где х1 – молярная доля растворителя. 

При этом активность летучих компонентов раствора (в том чис-

ле воды): 

                                        1 =Р1/Р1
0
 = f1/f1

0
 ,    (4.6) 

где P1, f1 и P1
0
, f1

0
 – давление и фугитивность пара летучего компо-

нента (растворителя) над раствором и над чистым компонентом 

(растворителем). 

Активность растворённых неорганических веществ обобщается 

равенством 

i = i mi      (4.7) 

Активность каждого компонента зависит не только от его кон-

центрации, но и от концентрации других компонентов сложного  

раствора. 

Изменение концентрации или активности может вызвать по-

вышение растворимости одних компонентов раствора («всалива-

ние») или, наоборот, её понижение («высаливание») для других 

компонентов. При всаливании коэффициент активности уменьша-

ется, высаливание же характеризуется увеличением коэффициента 

активности. 

Температурная зависимость активности компонентов раствора 

теоретически отражается дифференциальным уравнением при по-

стоянных значениях моляльной концентрации т и давления Р: 

2
, э

lnαi i

m P

L

T ν RT
,    (4.8) 

где Li – энтальпия компонента; э – число частиц, на которые распа-

дается электролит в растворе. 

Концентрацию и активность иногда рассматривают как приве-

дённые характеристики раствора, которые представляют собой 

отношение активности и концентрации к активности и концентра-

ции стандартного раствора при одинаковом способе их выражения. 

В качестве стандарта принимают чаще всего раствор  

с концентрацией, равной единице, а иногда – идеальный и беско-

нечно разбавленный растворы, в которых коэффициент активности 

растворённого вещества может быть равен единице. 

Химический потенциал растворённого вещества может быть 

выражен через приведённую активность, рассчитанную по отноше-
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нию  к стандартному раствору с моляльной концентрацией, равной 

единице: 

    i,р = i, 1 + RT ln άi,m = i, 1 + RT ln (mi/1) + RT ln ( i,m/ i,1), (4.9) 

где i, 1 и i,1  – химический потенциал и коэффициент активности 

растворённого вещества при моляльной концентрации стандартного 

раствора, равной единице; άi,m и i,m – активность и коэффициент 

активности растворённого вещества при концентрации mi и посто-

янном содержании всех других компонентов раствора. 

 
4.3. Растворение вещества в воде 

Растворение n2 молей вещества в n1 молей воды с образовани-

ем растворов протекает вплоть до насыщения либо с выделением 

теплоты из системы (экзотермические процессы записываются со 

знаком «минус»), либо с её поглощением системой (эндотермические 

процессы, со знаком «плюс»). По классификации Мищенко и Про-

ниной все вещества могут быть охарактеризованы «экзотермично-

стью» теплоты растворения. Причём с экзотермической точки зре-

ния рассматривают как процессы растворения с выделением тепло-

ты, так и эндотермические. При этом главное – оценить уровень и 

направление изменения экзотермичности. В частности, повышение 

экзотермичности эндотермических эффектов растворения наблюдает-

ся при уменьшении количества выделяющейся теплоты. 

Согласно указанной классификации все известные изотермы 

Нm =  (т) могут быть отнесены к одной из трёх групп изменения 

этой зависимости. В первую группу включают вещества с экзотер-

мичностью теплоты растворения, непрерывно убывающей  

с увеличением концентрации электролита. Вещества этой группы со-

держат весьма гидрофильные ионы (Н
+
, Li

+
, Мg

2+
, Са

2+
 и др.), для ко-

торых эффект гидратации превалирует над всеми остальными. 

Ко второй группе можно отнести соединения в основном  

с эндотермическим эффектом растворения. В зависимости от кон-

центрации изменяется теплота гидратации «свободной» водой 

(«энергетическая» дегидратация структур, воды вплоть до грани-

цы полной гидратации – ГПГ), а за ГПГ вода уже извлекается из 

существующих в растворе гидратов («координационная» дегидра-

тация). Изотермы третьей группы характерны как для экзотерми-

чески, так и для эндотермически растворяющихся веществ. 
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Смешение n1 молей растворителя n2 молями растворяемого ве-

щества сопровождается изменением энтальпии: 

H = H – (n1 Н1
0
 + n2 Н2

0
),    (4.10) 

где H – энтальпия образовавшегося раствора при отношении молей 

n1/n2 или n2/n1; Н1
0
, Н2

0
 – энтальпии растворителя и растворяемого 

вещества. 

Отношение изменения энтальпии Н к числу растворённых 

молей n2 представляет интегральную (в расчёте на 1 моль)  

теплоту растворения Hm: 

0 0
1 1 2 2 2

2

  / ΔНm
Н

H n H n H n
n

   (4.11) 

Теплота растворения каждого вещества в воде является посто-

янной величиной для данной температуры. Для сложного раствора 

она определяется составом базового раствора. 

 
4.4. Смешение растворов 

Смешение двух растворов I и II вещества 2 с образованием треть-

его раствора III сопровождается выделением (поглощением) теплоты. 

Тепловой эффект вычисляют по соотношению 

Н = n2
III

 Hm
III

 – (n2
II
 Hm

II
 + n1

I
 Hm

I
)  (4.12) 

Если внесение в двух- или многокомпонентный раствор, содер-

жащий n2 молей вещества 2, n3 молей чистого или растворённого  

в воде вещества 3, не сопровождается химическими реакциями  

с образованием новых твёрдой, газообразной, жидкой фаз, а иногда и 

устойчивого растворённого соединения, то теплоту смешения можно 

вычислить по двум схемам расчёта. 

По первой схеме допускают, что вся вода исходных и смешанного 

растворов не связана с компонентами этих растворов, т. е. является 

«свободной». В этом случае энтальпию растворения веществ в сме-

шанном растворе рассчитывают с учётом всей воды. Тепловой эффект 

смешения двух водных растворов I и II веществ 2 и 3 вычисляют по 

равенству 

H = n2
III

 ( Hm(2)
III

 – Нm(2)
I
) + n3

III
 ( Hm(3)

III
 – Нm(3)

II
)  (4.13) 

Интегральные теплоты растворения веществ 2 и 3 Hm(2)
III

  

и Hm(3)
III

 в образующемся растворе III находят с учётом молярных 

отношений n2
III

/n1
III

 и n3
III/

/n1
III

, где суммарное количество молей воды 
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n1
III

 = n1
II
 + n1

I
, а для растворённых веществ n2

III
 = n2

I
  

и n3
III

 = n3
I
. 

По второй схеме учитывают конкретное количественное распре-

деление воды между компонентами образующегося смешанного раство-

ра. Это распределение воды можно выразить через условную долю x, 

величина которой теоретически зависит от соотношения молей n2 : n3, 

от свойств неводных компонентов и их общей концентрации в сме-

шанном растворе. Чаще данные о распределении воды получают экс-

периментальным путём. 

Тепловой эффект рассчитывают по равенству (4.13). Hm берут 

при молярных отношениях, соответствующих общей концентрации 

воды и её распределению между компонентами раствора. Расчёт по 

первой схеме при одинаковых знаках теплот растворения даёт более 

высокие значения H, чем расчёт по второй схеме. Более сложен слу-

чай, когда компоненты исходных растворов при разбавлении в обра-

зующемся растворе имеют разные знаки теплот растворения – проис-

ходит компенсация теплот растворения противоположных знаков. 

 

4.5. Химические взаимодействия 

при смешении растворов 

Смешение двух водных растворов, содержащих разные веще-

ства: А и В (число молей n2 и n3), часто сопровождается химическим 

взаимодействием с образованием нового вещества С (число молей 

n4). Такое взаимодействие может не только изменять состав конечно-

го раствора, но и приводить к выделению вещества С или его соедине-

ний с исходными веществами (кристаллогидратов, двойных солей  

и т. д.) в какую-либо фазу. 

Наблюдаемый при этом тепловой эффект ΔH является суммой 

отдельных тепловых эффектов – теплоты смешения растворов ΔHсм, 

теплоты образования продуктов реакции ΔHреак и теплоты их фазо-

вого перехода ΔHф.п: 

ΔH = ΔHсм + ΔHреак + ΔHф.п    (4.14) 

Расчёт ΔHсм проводят в соответствии с методическими положе-

ниями. Значение ΔHреак определяют по закону Гесса. При расчёте 

теплоты фазового перехода следует учитывать долю xi вещества, 

остающуюся в растворе. В этом случае в фазу, образующуюся в ре-

зультате химического взаимодействия, выделяется 1 – хi  продукта 
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реакции. Тогда ΔHф.п = (1 – xi) λф.п. Если (1 – xi) > xi, то можно прене-

бречь растворённой частью продукта и ΔHф.п = λф.п. 
В технологии распространены кристаллизационные процессы, 

идущие в результате смешения растворов. Теплоту кристаллизации 

рассчитывают разными методами. 

Теплота кристаллизации qK равна остаточной дифференци-

альной теплоте растворения λ0, но обратна ей по знаку. Значение qK 

вычисляют по равенству 

– qK = 
0m

HH 00 m,m ,     (4.15) 

где 0
0

m
m,H  – теплота разбавления насыщенного раствора, общая 

масса вещества в котором составляет 1 моль, в бесконечно большом 

объёме растворителя; ΔН
∞,1

 – интегральная теплота растворения  

1 моль вещества в бесконечно большом объёме растворителя. 

Следовательно, 

– qK = 0mH   – ΔН
∞,1

 + ΔНm,0 ≈ ΔНm,0  (4.16) 

Поскольку разность 0mH   – ΔН
∞,1

 очень мала, ею пренебре-

гают, и теплота кристаллизации (со знаком «минус») соответствует 

интегральной теплоте растворения с получением насыщенного рас-

твора. 

4.6. Пересыщенные растворы 

Состояние пересыщения, в частности пересыщения растворов 

солями, весьма частое явление как в природных, так и в технологи-

ческих процессах. 

Пересыщение можно охарактеризовать некоторым значением 

разности химического потенциала. Исследование поликонцентратов 

химического потенциала пересыщения в изотермических условиях 

позволяет устанавливать степень пересыщения. 

Состояние пересыщения в бинарных растворах систем твёрдое 

вещество – жидкость можно проиллюстрировать рис. 4.1, на котором 

видно расположение областей ненасыщенного (I), пересыщенных ме-

тастабильного (II) и лабильного (III) растворов, линии 1, соответ-

ствующей концентрации насыщенного раствора в виде кривой  

с = φ (Т ) ,  линии 2 – линии Оствальда, разделения метастабильного и 

лабильного пересыщенных состояний.  
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На этом рисунке выделены по-

литермы повышения раствори-

мости (точки имеют индекс 

«а») и понижения растворимо-

сти (точки имеют индекс «b») с 

увеличением температуры. 

В первом случае пересы-

щение можно создать изотер-

мическим испарением части 

растворителя (линия процесса 

NаМа). Охлаждением насы-

щенного раствора (точка Nа, 

параметры tNa и с0,Na) от темпе-

ратуры tNa до tLa (линия про-

цесса NaLa) создаётся пересы- 

 

щение Δcохл = с0,Na – с0,La. 

Во втором случае испарение растворителя из раствора, насы-

щенного при температуре tNb, приводит к пересыщению  

Δсисп = с'Мb – с0,Nb. 

Нагрев насыщенного раствора от tNb до tLb обусловливает со-

здание пересыщения на величину Δcнагр = с0,Nb – с0,Lb. Состояние 

пересыщения растворов можно также охарактеризовать темпера-

турными перепадами ΔТ, представляющими собой переохлаждение 

или перегрев раствора. 

Это может относиться также и к индивидуальным веществам 

вблизи их температур плавления (кристаллизации), фазового пре-

вращения с изменением химического состава и без его изменения, 

парообразования и т. д. 

Другим параметром, характеризующим пересыщение, является 

время сохранения метастабильного равновесия без кристаллизации.  

Для описания этого параметра пересыщения разработано по-

нятие об индукционном периоде. 

Различие в значениях экспериментально получаемых предель-

ных пересыщений приводит к выводу, что линия Оствальда не яв-

ляется воспроизводимой характеристикой (константой) вещества. 

Отмечены факторы, изменение которых сказывается на пересыще-

t 

IIIb 

2b 

IIb 

1b 

IIIa 

2a 

1a 

IIa 

tNb tLb tNa tLa 

Mb 

Ma 

Na 

Nb 

La 
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Ia 

Cисп 

Cохл 

 

 

 

 

 

с 

Рис. 4.1. Диаграмма  

растворимости и пересыщения 
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нии. С точки зрения теории процесса кристаллизации это объясня-

ется неконтролируемой скоростью зародышеобразования. 

По другой трактовке предельное пересыщение связано  

с зависимостью растворимости от размеров частиц в соответствии 

с уравнением Оствальда, т. е. принимается во внимание различие 

поверхностной энергии σ кристаллов для разных их размеров. 

Поскольку теория Оствальда о пересыщенном состоянии бази-

руется на различиях в растворимости, то следует отметить правило 

Оствальда по сопоставлению стабильных и метастабильных кри-

сталлогидратов. Согласно этому правилу, в процессе кристаллиза-

ции из раствора сначала выделяются метастабильные кристаллогид-

раты, имеющие большую растворимость или большее значение дав-

ления водяного пара, чем стабильные кристаллогидраты. Ступенча-

то или через ряд промежуточных превращений гетерогенная систе-

ма пересыщенный раствор – метастабильный кристаллогидрат пере-

ходит в систему насыщенный раствор – стабильный кристаллогидрат. 

 

4.7. Пересыщение в газовой фазе и образование тумана 

Гетерогенные системы, состоящие или из газа и капель жидко-

сти, или из газа и взвешенных твёрдых частиц, называют соответ-

ственно туманом и дымом (пылью) и объединяют под одним общим 

названием аэрозоли. Аэрозоли относятся к такой области равнове-

сий многофазных систем, когда вследствие относительно большой 

развитой поверхности дисперсных частиц повышается роль их по-

верхностной энергии как отдельной степени свободы  

в уравнении для правила фаз Гиббса. Чем мельче взвешенные ча-

стицы в газе, тем характернее проявляются специфические свойства 

аэрозолей, имеющие положительное или негативное значение в при-

роде или в технике. 

Появление тумана в химико-технологических процессах обычно 

является нежелательным (например, при производстве серной, фос-

форной, соляной и других кислот, при переработке фтористых газов). 

В других случаях жидкие и твёрдые аэрозоли создают специально 

(например, для борьбы с вредителями сельскохозяйственных куль-

тур, для медицинских целей и пр.). Число жидких частиц в единице 

объёма и их дисперсность являются общими характеристиками ту-

мана. Размер капель может изменяться от сотых долей (группа моле-
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кул) до тысяч микрометров. Число частиц в 1 м
3
 тумана может быть 

весьма большим (до 10
18

). 

Важной предпосылкой для образования тумана является пере-

сыщение по давлению конденсирующегося пара при охлаждении 

системы конденсирующийся пар – неконденсирующийся газ ниже 

температуры конденсации. Степень пересыщения пара оценивают ко-

эффициентом пересыщения φ р = Р/Р∞,(Т). При φ р > 1 пар пересыщен, 

при φ р < 1 и φ р = 1 пар является соответственно ненасыщенным или 

насыщенным. 

 

5. РАСТВОРЕНИЕ ТВЁРДЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

5.1. Образование раствора 

Большинство химических реакций, используемых в химико-

технологических процессах, протекает с участием веществ, нахо-

дящихся в разных фазах. По виду участвующих в процессе фаз раз-

личают следующие гетерогенные процессы: 

 газ – твёрдое; к этому типу процессов относятся адсорб-

ция и десорбция газов, возгонка, обжиг руд, окисление металлов, 

восстановление твердых оксидов, горение твёрдых топлив; 

 жидкость – твёрдое; адсорбция, растворение, выщелачи-

вание, кристаллизация; 

 газ – жидкость; абсорбция, десорбция из жидкости, кон-

центрирование растворов испарением растворителя, конденсация, 

перегонка жидких смесей – дистилляция, ректификация; 

 несмешивающаяся система жидкость – жидкость; экс-

тракция, эмульгирование; 

 твёрдое – твёрдое; спекание, процессы получения цемен-

та и керамики, высокотемпературный синтез неорганических мате-

риалов; 

 многофазные системы газ – жидкость – твёрдое и др. 

Механизм гетерогенных процессов сложнее, чем механизм го-

могенных процессов. 

Особенностью гетерогенных процессов является то, что преж-

де чем произойдёт химическая реакция, должен осуществиться пе-

ренос реагентов из одной фазы к поверхности раздела фаз или 

в объём другой фазы. Перенос вещества происходит в результате 
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диффузии, абсорбции, адсорбции, испарения и т. п. Гетерогенные 

процессы протекают на поверхности соприкосновения реагирую-

щих фаз. 

Сами по себе химические реакции могут протекать гомогенно, 

т. е. внутри одной из фаз, или гетерогенно, т. е. на границе раздела 

фаз. На границе раздела фаз протекают реакции между компонен-

тами, один из которых находится в твёрдой фазе, а другой – в газо-

вой, жидкой или отдельной твёрдой фазе. Например, гетерогенным 

будет взаимодействие кислорода с твёрдым углем при горении угля. 

Реакция же окисления кислородом жидких углеводородов протека-

ет как гомогенная, хотя реагенты и находятся в разных фазах. Жид-

кие горючие сгорают в паровой фазе, а гетерогенной в этом случае 

будет не химическая реакция, а предшествующая ей диффузионная 

стадия испарения жидкости с её зеркала. 

При анализе гетерогенных процессов выделяют два случая: 

 скорость химической реакции больше скорости диффу-

зии, следовательно, диффузия будет лимитирующей стадией, и про-

цесс протекает в диффузионной области; 

 скорость химической реакции мала по сравнению со ско-

ростью диффузионных процессов, и лимитирующей стадией будет 

химическая реакция. Такие гетерогенные процессы протекают в ки-

нетической области. 

Многие гетерогенные процессы не связаны с химическими ре-

акциями и основаны только на физико-химических явлениях. К та-

ким процессам можно, например, отнести испарение, конденсацию, 

перегонку, растворение, экстрагирование, не сопровождающиеся 

химическими реакциями. 

Способность веществ растворяться при контакте с растворите-

лем зависит от изменения энергии Гиббса. Эта величина определяет-

ся разностью: 

∆G = ΔHm – TΔSm, 

где ΔHm – интегральная теплота растворения в диапазоне от первой 

теплоты растворения при бесконечном разбавлении ΔHm →0 до теп-

лоты растворения с образованием насыщенного раствора  

ΔHm,0; ΔSm – изменение энтропии при тех же условиях. 

При разрушении кристаллической решётки энтропия увеличи-

вается, но гидратация перешедших в раствор ионов связана  

с уменьшением энтропии. Поэтому ΔSm, как и ΔHm, может быть  
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и положительной, и отрицательной величиной. Следовательно,  

и ΔG может иметь положительное или отрицательное значение. Рас-

творимыми являются только те вещества, для которых ∆G < 0, если 

же ∆G > 0 – вещество нерастворимо. В последнем случае энергии, 

которая могла бы быть получена от изменения энтальпии и энтро-

пии, недостаточно для разрушения кристаллической решётки. 

Растворение вещества продолжается до тех пор, пока не насту-

пит равенство химических потенциалов ионов в растворе  

и в кристалле: 

µK = µ
0
 + RTln a0, 

где µK – химический потенциал кристалла; µ
0
 – химический потенци-

ал вещества в стандартном состоянии; a0 = γ0 x0 – активность веще-

ства в растворе; γ0 – коэффициент активности; x0 – концентрация 

насыщенного раствора. 

 

5.2. Гетерогенные процессы в системе газ (жидкость) –  

твёрдое вещество 

К гетерогенным процессам в системе газ – твёрдое вещество 

относятся процессы горения твёрдых топлив, обжига различных 

руд, получения цемента. Системы газ – твёрдое вещество встре-

чаются при поглощении газо- или парообразных компонентов из га-

зовых или паровых смесей твёрдыми поглотителями (адсорбция). 

Разновидностью данного процесса является ионообмен. Сюда же 

можно отнести процесс сушки твёрдых влажных материалов путём 

испарения содержащейся в них влаги при непосредственном кон-

такте с потоком горячего газа; здесь происходит переход влаги из 

твердой фазы в газообразную. 

К системам жидкость – твёрдое вещество относятся процес-

сы кристаллизации, т. е. выделения твёрдых веществ из растворов и 

расплавов, а также при извлечении растворённых веществ твёрдыми 

поглотителями (адсорбция) (рис. 5.1). 

Для описания гетерогенных процессов в системе газ – твёрдое 

вещество используют кинетические модели. Наиболее распростра-

нёнными являются квазигомогенная модель и модель с фронталь-

ным перемещением зоны реакции. 

Квазигомогенная модель основана на представлении, что 

внешний газ проникает внутрь частицы и взаимодействует с веще-

ством во всём объёме твёрдой частицы. Это возможно, если газооб-
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разный реагент может достаточно свободно проникнуть внутрь 

твёрдой фазы, т. е. если частица твёрдого вещества пронизана 

большим числом пор, а химическая реакция, протекающая на по-

верхности этих пор, достаточно медленная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно модели с фронтальным перемещением зоны ре-

акции химическая реакция протекает на внешней поверхности ча-

стицы. Зона реакции постепенно продвигается внутрь частицы с об-

разованием твёрдых и газообразных продуктов реакции. В произ-

вольный момент времени твёрдая частица представляет собой внут-

реннее ядро, окружённое внешней оболочкой. 

 

5.3. Гетерогенные процессы в системе газ – жидкость 

(газожидкостные реакции) 

В системах газ – жидкость протекают процессы выделения  

из газовых смесей одного или нескольких компонентов путём их 

растворения в жидкостях (очистка газовых смесей). К газожидкост-

ным процессам относятся испарение жидкостей, перегонка жидких 

смесей (дистилляция и ректификация), пиролиз жидкостей с испа-

рением продуктов пиролиза, полимеризация и т. п. 

Рис. 5.1. Изменения частицы твёрдого вещества  

по мере её взаимодействия с газом или жидкостью:  

1 – до реакции; 2 – не полностью прореагировавшая 

частица; 3 – полностью прореагировавшая частица, 

сохранившая размеры, прочность и твёрдость; 

4 – после реакции 
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Газожидкостные реакции – это гетерогенные процессы, 

включающие химическое взаимодействие между реагентами, один 

из которых находится в газовой фазе, а другой – в жидкой. 

Основным условием эффективного проведения этих процес-

сов, при которых достигаются высокие степень превращения и се-

лективность, а также устойчивость процесса, является обеспечение 

хорошего контакта фаз, достигаемое перемешиванием. 

Перемешивание может осуществляться различными 

способами: 

1) барботаж газа через жидкость (например, в тарельчатых ко-

лоннах) (рис. 5.2); 

 

 
Рис. 5.2. Барботаж пара (газа) через жидкость 

 

2) распыление жидкости в виде капель или струй в газовом  

потоке (диспергирование) (рис. 5.3); 

 
Рис. 5.3. Распыление жидкости 

 

3) плёночное течение жидкости (рис. 5.4); 
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Рис. 5.4. Плёночное течение жидкости 

 

4) перемешивание механическими мешалками (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Перемешивание 

 

5.4. Скорость растворения 

При быстром физическом растворении у поверхности кри-

сталла, контактирующей с водой, образуется насыщенный раствор. 

Общее уравнение скорости растворения имеет вид 

– 0
τ

dN
  K x x

F d
, 

гдe N – масса растворяющегося вещества; F – площадь поверхности 

кристаллов;  – время; –
τdF

dN
 – скорость растворения, отнесённая  

к единице площади контакта фаз (знак «минус» перед этой величи-

ной стоит потому, что N уменьшается при возрастании ); K – коэф-

фициент скорости растворения; х0 – концентрация насыщенного рас-

твора при данной температуре; х – концентрация растворяемого ве-

щества в жидкой фазе. 

Движущей силой растворения является недонасыщенность 

раствора, т. е. разность между концентрацией насыщения х0  
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и фактической концентрацией раствора х. По мере повышения кон-

центрации растворяющегося вещества в жидкой фазе скорость рас-

творения уменьшается по логарифмическому закону. С наибольшей 

скоростью процесс идёт в чистом растворителе, при получении раз-

бавленных растворов. Однако в производственных условиях обычно 

стремятся получать концентрированные растворы, так как они тре-

буют меньших объёмов аппаратуры, меньшего расхода энергии на 

перемещение, нагревание или охлаждение и т. п. Выбор конечной 

концентрации получаемого раствора зависит от технико-

экономических соображений. 

Движущая сила зависит от способа растворения и типа аппара-

та-растворителя. Например, при осуществлении периодического про-

цесса в резервуаре с мешалкой движущая сила при хорошем пере-

мешивании практически одинакова во всех точках системы, но 

уменьшается во времени вследствие роста концентрации х раствора. 

В непрерывнодействующих аппаратах-растворителях, в которых 

осуществляется противоточное или прямоточное движение твёрдой 

и жидкой фаз, движущая сила изменяется в направлении движения 

потоков, но остаётся неизменной во времени для любой их коорди-

наты. Для расчёта процесса растворения обычно используют средне-

логарифмическую величину движущей силы, вычисляемую  

по начальному и конечному её значениям. 

Скорость перехода вещества из твёрдой фазы в жидкую  

определяется градиентом концентрации в растворе у границы раз-

дела фаз 

 – 
0τ ldl

dx

dF

dN
 

и выражается уравнением 

– 0
τ

i

dN
K' x x

F d
 

Скорость транспорта вещества через диффузионный слой от 

границы раздела в жидкость: 

– 
τ

i

dN
K" x x

F d
 

В этих уравнениях: l – линейный размер по нормали к поверх-

ности раздела фаз; K'  – коэффициент скорости межфазового пере-

хода вещества; xi – концентрация раствора у границы раздела фаз; 

K"  = D/  – коэффициент скорости перехода вещества от межфазной 
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поверхности в массу раствора; D – коэффициент диффузии;  – эф-

фективная (условная) толщина пограничного слоя жидкости. 

Является ли процесс растворения диффузионным или кинетиче-

ским, можно судить по значению энергии активации растворения Е. 

При Е < 25 кДж/моль процесс диффузионный, при Е > 40 – кинети-

ческий. 

Повышение температуры в большинстве случаев является эф-

фективным средством ускорения растворения. Когда процессы рас-

творения подчиняются диффузионной кинетике, температурный ко-

эффициент их скорости практически совпадает с температурным ко-

эффициентом диффузии: при возрастании температуры на 10 К ско-

рость растворения увеличивается в 1,5–2,0 раза. Повышение темпе-

ратуры способствует снижению вязкости раствора и, следовательно, 

уменьшает толщину диффузионного слоя и его сопротивление мас-

сопередаче – значение K возрастает. Но, помимо этого, при повы-

шении температуры возрастает растворимость x0 большинства ве-

ществ, т. е. увеличивается движущая сила растворения х0 – х, а поэто-

му и скорость растворения. Для веществ же, растворимость которых 

с повышением температуры уменьшается, нагревание может не 

только не ускорить, но даже замедлить или совсем приостановить 

этот процесс. 

Интенсивность растворения, как и всякого гетерогенного про-

цесса, зависит от площади поверхности контакта фаз F: чем мельче 

кристаллы, тем больше их удельная площадь поверхности и тем 

быстрее они растворяются. Мелкие кристаллы растворяются быстрее 

также и потому, что в них относительная доля массы, находящаяся 

у вершин пространственных углов, значительно больше, чем  

в крупных. Затраты же энергии на разрушение вершин и рёбер кри-

сталла, отнесённые к единице массы, меньше, чем на разрушение 

граней. С наименьшей скоростью растворяются наиболее развитые 

грани  кристалла. Различной скоростью растворения отдельных 

элементов кристалла, в том числе разных его граней, объясняется 

и изменение его формы в процессе растворения – грани и рёбра ис-

кривляются. Существенную роль при этом играют также неравно-

мерно распределённые в кристалле дефекты и примеси, делающие 

его неоднородным. Последнее может приводить и к отщеплению  

от кристалла мелких частиц. 
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Коэффициенты скорости растворения, входящие в уравнения 

кинетики, зависят от коэффициентов диффузии ионов и молекул 

в растворе, от энергий кристаллических решёток, а иногда и от рас-

творимости вещества. На все эти факторы влияет температура. Су-

щественным фактором, определяющим значения коэффициентов ско-

рости растворения, является эффективная толщина диффузионного 

слоя у межфазной поверхности. Она зависит от гидродинамических 

условий и, следовательно, от способа растворения и используемой 

аппаратуры. Чем меньше вязкость растворителя и чем больше ско-

рость его перемещения относительно поверхности растворяемого те-

ла, тем тоньше диффузионный слой, т. е. тем меньше диффузионное 

сопротивление и тем больше коэффициент скорости растворения. 

Во многих случаях химическое растворение твёрдой фазы со-

провождается образованием новой твёрдой фазы. Она появляется  

в результате кристаллизации (осаждения) из раствора при его пере-

сыщении продуктами растворения или веществами, возникающими 

при их взаимодействии с компонентами растворителя. Кристаллиза-

ция новой фазы может идти в массе раствора или на поверхности зё-

рен растворяющейся фазы. В последнем случае на зёрнах появляет-

ся корка продукта реакции, затрудняющая доступ активного раство-

рителя к реакционной поверхности. Корка может появляться и в ре-

зультате осаждения на поверхности растворяющихся зёрен кристал-

лов или коллоидных частиц, образовавшихся в массе раствора. Это 

происходит под действием сил адгезии и зависит от знаков и величин 

электрических зарядов твёрдых поверхностей, т. е. от их электроки-

нетических потенциалов. 

 

5.5. Выщелачивание 

Выщелачивание – это экстракция (извлечение) жидким раство-

рителем растворимого твёрдого компонента из системы,  

состоящей из двух или большего числа твёрдых фаз. Термин «выще-

лачивание» применяют к таким процессам экстракции, в которых во-

дой или водными растворами кислот, щелочей, солей извлекают со-

держащиеся в твёрдых смесях неорганические вещества. Примерами 

промышленных процессов выщелачивания являются извлечение 

хлорида калия из сильвинита, глинозёма из боксита (рис. 5.6) 

и многие другие. Если обрабатываемая твёрдая система содержит 

несколько растворимых компонентов, а в раствор требуется извлечь 
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лишь один из них, выщелачивание ведут раствором, насыщенным 

всеми компонентами, кроме подлежащего извлечению. Так, выщела-

чивание KС1 из сильвинита (KС1 + NаС1) осуществляют водным 

раствором, насыщенным NaС1, но не насыщенным KС1. 

Растворимая фаза полностью или частично заполняет поры не-

растворимой (инертной) массы системы. Для её извлечения необхо-

дима диффузия растворителя внутрь зёрен сквозь лабиринт пор 

к поверхности растворимых частиц и обратная диффузия растворён-

ного вещества через заполняющий поры раствор. 

Пористая инертная масса создаёт дополнительное и весьма су-

щественное диффузионное сопротивление в процессе выщелачивания 

по сравнению с растворением чистого компонента. Процессы выще-

лачивания идут значительно медленнее, чем процессы простого рас-

творения тех же веществ. 

Скорость выщелачивания зависит от структуры обрабатывае-

мого материала – от степени пористости и от размера пор, от массо-

вого соотношения между растворимой и нерастворимыми фазами. 

Чем больше доля растворимой фазы и чем крупнее поры, тем быст-

рее идёт выщелачивание. 

Иногда с целью ускорения выщелачивание ведут при повышен-

ных температурах, превышающих температуры кипения раствора 

под атмосферным давлением. В этих случаях его осуществляют 

в автоклавах, под повышенным давлением, и это способствует про-

никновению растворителя в поры материала. 

Структура твёрдого материала влияет не только на скорость 

извлечения растворимого вещества при его выщелачивании, но  

и на возможную степень его извлечения. Часть растворимой массы  

(а, %),  заключённая в закрытых порах, в которые растворитель 

проникнуть не может, вообще не извлекается, и предельная степень 

выщелачивания в этом случае равна (100 – а )  % .  Для её увеличения 

необходимо дополнительное измельчение материала. 

Если растворимый компонент не полностью заполняет поры, то 

при первоначальном контакте растворителя с обрабатываемым мате-

риалом проникновению его в поры препятствует находящийся в них 

воздух. Жидкость заполняет поры под действием капиллярного дав-

ления, а постепенно растворяющийся в ней воздух диффундирует из 

пор наружу. Продолжительность пропитки пренебрежимо мала по 

сравнению с продолжительностью выщелачивания. 
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Жидкость быстро заполняет свободные поры и насыщается  

в них растворимым компонентом, но дальнейший его переход в мас-

су раствора идёт очень медленно из-за длинного пути диффузии 

вдоль пор через заполняющую их неподвижную жидкость к наруж-

ной границе частицы. Лишь при значительных размерах пор жид-

кость может в них перемещаться (фильтроваться), обычно же при-

ходится иметь дело с тонкопористыми материалами, в капиллярах 

которых жидкость неподвижна и растворяющееся вещество переме-

щается по законам диффузии. 

Выщелачивание начинается с наружной поверхности твёрдого 

зерна. По мере перехода в раствор находящегося в порах раствори-

мого компонента жидкость заполняет наружные поры,  

и возникает постепенно увеличивающийся по толщине периферий-

ный слой, содержащий в порах практически неподвижную жидкость. 

Диффузионное сопротивление этого слоя значительно больше, чем 

у поверхности кристалла, контактирующей с движущейся жидко-

стью, и, кроме того, оно непрерывно возрастает по мере углубления 

Рис. 5.6. Получение глинозёма из боксита 
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фронта выщелачивания внутрь зерна. 

Растворимый компонент часто играет роль цементирующей фа-

зы. По мере его выщелачивания пористые зерна разрушаются  

и превращаются в шлам – мелкодисперсный нерастворимый остаток. 

Процессы выщелачивания организуют обычно противоточным мето-

дом, при котором у выхода из выщелачивателя шлам встречается со 

свежим растворителем или слабым раствором. Это обеспечивает 

уменьшение потерь ценного вещества, остающегося в жидкости, сма-

чивающей шлам. При прямоточном выщелачивании и при периоди-

ческом процессе производят дополнительную промывку шлама. 

Выщелачивание часто сопровождается вторичными процессами 

– химическими взаимодействиями между компонентами твёрдых и 

жидких фаз.  

 

5.6. Выпаривание водных растворов 

Выпаривание – это метод химико-технологической обработки 

для выделения растворителя из раствора, концентрирования раство-

ра, кристаллизации растворённых веществ. Испарение растворителя 

может происходить в результате парообразования на поверхности 

теплообмена или контакта с теплоносителем, а также за счёт теплоты 

упариваемой системы (адиабатно). 

При выпаривании раствора образуются пары растворителя, 

кристаллизуются или растворяются твёрдые вещества, выделенные 

пары конденсируются или поглощаются, т. е. протекают межфазовые 

превращения. Во всех этих превращениях затрачивается работа на 

перенос массы через границу раздела фаз (Ап) и изменение концен-

трации и массы компонентов раствора (Акомп). Значение Ап рассчи-

тывают с учётом поверхностного натяжения и изменения площади 

поверхности раздела фаз для каждой из фаз, а Акомп – по данным о 

химическом потенциале и изменении концентрации Ах каждого ком-

понента раствора. Анализ химических потенциалов и активности 

компонентов раствора и фаз позволяет оценить состояние фазового 

стабильного и метастабильного равновесия. 

Точность вычислений температуры кипения с учётом уравне-

ния удовлетворительна только для разбавленных растворов. Расчёт-

ное значение температуры кипения концентрированных растворов 

необходимо корректировать в зависимости от знака теплоты раство-

рения неорганического компонента в воде. При экзотермическом 
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или эндотермическом растворении вычисленное значение Т необхо-

димо увеличивать или уменьшать соответственно на поправку 

Стабникова, составляющую от 0,9 до 3,6 К в зависимости от актив-

ности воды и давления пара в системе над кипящим раствором при 

разрежении. 

При выпаривании растворов могут протекать кристаллизацион-

ные процессы. В первую очередь кристаллизуются соединения  

с наименьшей растворимостью. Здесь же необходимо обратить вни-

мание на некоторые особенности кристаллизации солей при выпа-

ривании с парообразованием на теплопередающей поверхности. 

Как уже отмечено, неорганические соли имеют температурные 

коэффициенты растворимости, возрастающие или уменьшающиеся 

с повышением температуры. Парообразование на поверхности 

нагрева характеризуется тем, что температура этой поверхности вы-

ше температуры упариваемой массы в выпарном аппарате. Отсюда 

для веществ, растворимость которых уменьшается с повышением 

температуры, на поверхности нагрева создаются условия пересыще-

ния. Если скорость перемещения пересыщенного раствора невелика 

относительно поверхности теплообмена, то на ней возможна кристал-

лизация вещества. 

Увеличивая растворимость или изменяя индукционный период 

снятия пересыщения, а также скорость относительного движения, 

можно предотвращать инкрустацию теплопередающих устройств. 

Весьма важным элементом выпаривания является парообразо-

вание растворителя. Здесь необходимы энергетические затраты 

на всех стадиях выхода испарённого растворителя из объёма рас-

твора: на нагревание раствора от исходной температуры до темпера-

туры кипения; на испарение и образование паровой фазы в объёме 

раствора с преодолением сил поверхностного натяжения, давления 

столба жидкости или суспензии на образующийся паровой пузырь; 

на перемещение паровых пузырей к границе раздела раствора и па-

ровой фазы, а также на преодоление этой границы. 

С целью экономии теплоты возможно комбинирование энерго-

ёмкого выпаривания с другими методами концентрирования, кото-

рые характеризуются более низкой удельной энергопотребляемо-

стью при удалении растворителя из разбавленных растворов. 

К таким методам относят: электродиализ, гиперфильтрацию, 

осаждение кристаллогидратов, замораживание. Комбинирование ме-
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тодов требует осуществления обработки упариваемого раствора в 

две стадии: сначала удаляется основное количество воды эффектив-

ным методом, не требующим большой затраты энергии, а потом 

упаривают раствор или суспензию до необходимой конечной кон-

центрации. Целесообразность такого приёма обосновывается харак-

тером зависимости энтальпии воды от концентрации раствора, но 

технологически это не простая схема, особенно применительно к 

многотоннажным производствам. 

В отдельных случаях суспензии после упаривания становятся 

весьма вязкими, даже не текучими, если твёрдая фаза имеет или 

приобретает коллоидные свойства. Это происходит, в частности, в ре-

зультате быстрого снятия пересыщения упариваемого раствора 

по малорастворимому соединению. Быстрая кристаллизация мало-

растворимых соединений приводит к выделению тонкодисперсного 

осадка, образующего стабильные структурированные гели. Если та-

кие осадки адгезионно активны к материалам, которые применены 

в выпарной установке, то они инкрустируют внутреннюю поверх-

ность, особенно теплопередающих элементов. Инкрустации как тер-

мические сопротивления уменьшают коэффициент теплопередачи. 

Кроме того, они затрудняют движение раствора.  

Выпаривание воды из раствора может совмещаться с кристал-

лизацией растворённого (целевого) вещества. Если это вещество 

требуется отделять, то режим упаривания должен обеспечивать требу-

емое качество образующегося осадка. Отсюда возникает необходи-

мость создания равномерного пересыщения, следовательно, и равно-

мерного распределения по объёму кристаллизующейся фазы. 

При выпаривании водных растворов отводимая паровая фаза мо-

жет содержать летучие компоненты, которые были растворены 

в исходном растворе или образовались при его нагревании. В этом 

случае пар становится сложнее по составу, вследствие чего для кон-

денсации или поглощения каждой из его составных частей необхо-

димо создавать соответствующие условия. Например, упаривание 

оборотного раствора (фильтровой жидкости) после отделения 

NaНСО3 в содовом, получаемом в производстве аммофоса, сопровож-

дается выделением водяного пара и аммиака. 

На испарение при атмосферном давлении 1 кг воды из раство-

ра в аппаратах поверхностного типа расходуют примерно 1,1 кг 

греющего пара. Несколько больше – при однократном испарении  
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в вакууме. Расход греющего 

пара можно сократить, 

применяя многокорпусные 

выпарные установки  

(рис. 5.7). В этих установках 

первый выпарной аппарат 

(корпус) обогревают све-

жим паром. Образующийся 

вторичный пар используют 

для нагрева и выпарки рас-

твора в следующем аппара-

те, в котором остаточное 

давление ниже, чем в пер-

вом аппарате. 

Это позволяет понизить температуру кипения во втором аппара-

те. Расход пара уменьшается по сравнению с однократной упаркой, но 

не пропорционально увеличению числа последовательно работаю-

щих корпусов – эффект снижается из-за повышения температуры ки-

пения раствора по мере его концентрации. Наиболее распространены 

трёх- и четырёхкорпусные установки. 

Растворы, перерабатываемые в промышленных условиях, 

вследствие наличия в них примесей имеют более высокие темпера-

туры кипения, чем чистые. Если примеси не оказывают существенно-

го влияния на структурные характеристики компонентов раствора, то 

такое повышение температуры кипения может составить 1–5 К. Ко-

гда примеси изменяют структуру основного неводного компонента 

раствора с перераспределением воды, повышение температуры кипе-

ния по этой причине может достигнуть 5–15 К и более. 

Упаривание контактным методом заключается в том, что при-

меняемые для этой цели топочные газы или горячий воздух контак-

тируют непосредственно с упариваемым раствором, при этом требу-

ется обезвреживание отходящих газов, так как они содержат га-

зообразные, жидкие или твёрдые вредные вещества. Отходящие 

газы, содержащие водяной пар, представляют собой низкопотен-

циальный источник теплоты. 

В неорганической технологии, особенно при многотоннажном 

производстве, энергию химических взаимодействий (теплоты рас-

творения, нейтрализации, кристаллизации и т. д.) часто использу-

Рис. 5.7. Многокорпусная  

выпарная установка 
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ют для достижения некоторой степени упаривания водных раство-

ров, например, в производствах аммофоса, аммиачной селитры, 

экстракционной и термической фосфорной кислоты, серной кислоты 

и др. 

 

6. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

 
6.1. Кристаллизация из растворов 

Кристаллизация – это образование новой твёрдой фазы, выде-

ляющейся из раствора, расплава или пара. Кристаллизация из рас-

творов служит средством выделения из них целевых продуктов или 

загрязняющих примесей, т. е. является методом разделения и очистки 

веществ. Ниже рассмотрена кристаллизация из водных растворов, 

преимущественно используемых в неорганической технологии. 

Образование твёрдой фазы может происходить только  

в растворах, в которых концентрация кристаллизующегося веще-

ства превышает концентрацию насыщения, т. е. из пересыщенных 

растворов. Насыщенные растворы могут находиться в динамиче-

ском равновесии с твёрдой фазой, но общая масса последней 

остаётся при этом неизменной. Насыщенный раствор, находя-

щийся в контакте с выделившейся кристаллической массой или 

остающийся после её удаления, называют маточным раствором. 

Пересыщение раствора характеризуется его абсолютным 

значением, т. е. разностью х' – х0 между концентрацией пересы-

щенного х' и насыщенного х0 растворов, или относительным пе-

ресыщением (х – х0)/х0, или степенью (коэффициентом) пересы-

щения х'/х0. 

Способы кристаллизации различаются приёмами, с помощью 

которых достигается пересыщение растворов. Вещества, раствори-

мость которых при повышенных температурах заметно превышает 

их растворимость при более низких температурах, кристаллизуют 

путём охлаждения их насыщенных растворов – это политермическая 

или изогидрическая кристаллизация, идущая при неизменном содер-

жании воды в системе. При этом пересыщение зависит от переохла-

ждения раствора, т. е. от разности температур насыщенного и пере-

сыщенного растворов. Если растворимость уменьшается при повы-

шении температуры, кристаллизация будет идти при нагревании  

системы. 
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Другим способом пересыщения раствора является удаление из 

системы растворителя. Вещества, мало изменяющие свою раствори-

мость при изменении температуры, обычно кристаллизуют путём ис-

парения воды при постоянной температуре – это изотермическая 

кристаллизация. Испарение воды может производиться интенсивным 

способом при кипении раствора или при медленном поверхностном 

испарении. Термин «изотермическая кристаллизация» несколько 

условен, так как кристаллизация сопровождается тепловым эффек-

том, вызывающим изменение температуры у границы раствора  

с кристаллизующейся фазой. Выравнивание температуры вследствие 

конвекции и теплопроводности происходит не мгновенно, поэтому  

в разных точках системы она не одинакова. В водных растворах, 

вследствие большой теплоёмкости воды, это изменение температу-

ры незначительно. Если кристаллизация происходит при кипении 

раствора за счёт внешнего источника теплоты, тепловой эффект кри-

сталлизации составляет ничтожную долю в балансе энергии, необхо-

димой для выпарки воды при температуре кипения раствора. 

Кристаллизация соли может быть достигнута также введением 

в раствор веществ, уменьшающих её растворимость. Таковыми яв-

ляются вещества, содержащие одинаковый с данной солью ион или 

связывающие воду. Процесс кристаллизации в этом случае называ-

ют высаливанием. Примеры высаливания: 1) кристаллизация хлорида 

натрия из концентрированного рассола при добавлении к нему хло-

рида магния; 2) кристаллизация сульфата натрия при добавлении  

к его раствору спирта или аммиака. 

Механизм высаливания может быть различным. При добавле-

нии к раствору электролита другого электролита с одноимённым 

ионом произведение концентраций ионов растворённого вещества 

может превысить его произведение растворимости (ПР),  

т. е. произведение концентраций (при неполной диссоциации –  

активностей) этих ионов в насыщенном растворе, и избыток веще-

ства выделяется в твёрдую фазу. В других случаях высаливание про-

исходит вследствие изменения структуры раствора – образования 

гидратных оболочек вокруг частиц высаливающего вещества 

за счёт разрушения таких оболочек у растворённых частиц. Соли, 

образующие кристаллогидраты (особенно с большим числом моле-

кул воды), высаливают сильнее, чем соли, кристаллизующиеся в без-

водной форме. Некоторые добавки могут приводить к всаливанию  
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вещества, т. е. к увеличению его растворимости. 

Особым, весьма распространённым в химической промышлен-

ности видом кристаллизации является осаждение веществ из рас-

творов с помощью реагентов. Если при этом образуется практически 

нерастворимый продукт реакции, он сразу осаждается из быстро пе-

ресыщающегося раствора. Если продукт реакции растворим, его 

кристаллизация начинается после достижения необходимого пере-

сыщения и продолжается по мере подачи реагента. Примером может 

служить осаждение нерастворимого карбоната кальция при конверсии 

нитрата кальция в нитрат аммония. 

При кристаллизации происходит переход вещества из пересы-

щенного раствора в твёрдую фазу, обладающую меньшей энергией. 

Избыток энергии превращается в теплоту, уменьшающую переохла-

ждение (пересыщение), что замедляет кристаллизацию. 

Образование единичного кристалла состоит из двух последова-

тельных стадий: 1) возникновения в пересыщенном растворе центра 

кристаллизации – зародыша будущего кристалла; 2) роста кристал-

ла на базе этого зародыша. 

 

6.2. Образование зародышей кристаллов 

При небольшом пересыщении растворы могут находиться в ме-

тастабильном состоянии, т. е. быть достаточно устойчивыми. Кри-

сталлизация из них начинается лишь после некоторого индукцион-

ного (латентного) периода, продолжительность которого иногда 

очень велика – она может измеряться десятками и сотнями часов. 

Существуют пересыщенные растворы, в которых самопроизвольная 

кристаллизация вообще не начинается. В других случаях индукци-

онный период исчезающе мал, кристаллизация идёт сразу же при 

возникновении пересыщения. 

Индукционный период сокращается с ростом пересыщения,  

и при некоторой его степени метастабильный раствор превращается 

в лабильный, неустойчивый, из которого идёт самопроизвольная 

кристаллизация. Концентрационная граница между метастабильным 

и лабильным состоянием раствора (предельное пресыщение) изменя-

ется с температурой и зависит от состава раствора, т. е. от наличия 

в нём примесей. 

Если соль может существовать в виде нескольких кристалло-

гидратов (или полиморфных модификаций), то в пересыщенном рас-
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творе сначала всегда образуются зародыши менее стабильной формы, 

имеющей большую растворимость, затем происходит перекристалли-

зация с образованием стабильной фазы. 

Считают, что растворённые частицы образуют в пересыщенном 

растворе скопления, ориентированные как в кристаллической решёт-

ке, но, в отличие от последней, они неустойчивы. В результате флук-

туации, вызванной тепловым движением ионов молекул, возникают  

и вновь распадаются дозародышевые ассоциаты – субмикроскопиче-

ские образования из частиц растворённого вещества. 

Существование в пересыщенном растворе субмикрокристаллов, 

близких по размерам к коллоидным частицам, приближает этот рас-

твор к коллоидным системам. Субмикрокристаллы находятся в ки-

нетическом равновесии с жидкой фазой, и среднестатическое их чис-

ло, а также размеры увеличиваются с возрастанием пересыщения.  

С увеличением числа субмикрокристаллов возрастает вероятность 

столкновений, приводящих к их срастанию, т. е. к увеличению их 

размеров. 

Появляющиеся в растворе субмикрокристаллы имеют чрезвы-

чайно большую удельную поверхность, обладающую избыточной 

энергией Гиббса. Они не могут быть устойчивыми в насыщенных 

или в незначительно пересыщенных растворах, энергия Гиббса ко-

торых невелика. Но при возрастании степени пересыщения субмик-

рокристаллы, имеющие наибольшие размеры, становятся устойчивы-

ми и могут играть роль зародышей будущих кристаллов. По мере 

роста пересыщения устойчивыми становятся все более мелкие суб-

микрокристаллы. 

Пересыщенный метастабильный раствор находится в устойчи-

вом состоянии, которое, однако, не соответствует наименьшему зна-

чению энергии Гиббса системы. Процесс кристаллизации сопровож-

дается изменением удельной энергии системы – она уменьшается. Но 

вследствие того, что  объединение частиц в субмикрокристалл пони-

жает энергию системы, а появление новой поверхности раздела фаз 

её увеличивает, с ростом субмикрокристалла работа, требующаяся 

на его образование, сначала возрастает, затем убывает. 

Субмикрокристалл, для которого работа образования макси-

мальна, называют критическим зародышем. Ассоциаты с размерами, 

большими критического, устойчивы и становятся зародышами, вы-

растающими в кристалл. Метастабильная фаза может существовать 
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неопределённо долгое время, но при появлении в ней зародыша ста-

бильной фазы она превращается в эту стабильную фазу. 

Чем меньше работа образования зародыша, тем вероятнее его 

возникновение. С этим связано преимущественное появление устой-

чивых зародышей на имеющихся в растворе посторонних частицах, 

пылинках, особенно имеющих электростатический заряд, на поверх-

ностях твёрдых тел (стенках кристаллизатора) и их дефектах. 

Вероятность образования зародышей возрастает с повышением 

температуры вследствие её влияния на свойства жидкой фазы 

и уменьшения критического размера зародышей. Образованию за-

родышей способствуют также механические и другие возмущения 

внутри раствора, вызванные перемешиванием, встряхиванием или 

наложением ультразвукового, электрического, магнитного полей. 

 

6.3. Рост кристаллов 

Кристалл представляет собой структуру в виде правильной 

пространственной решётки, в узлах которой находятся соответ-

ствующие его составу ионы, атомы или молекулы. Часто молекулы 

воды также входят в структуру твёрдого кристалла (кристаллогид-

рата). В основе многообразия кристаллов лежат комбинирующиеся 

из отдельных элементов симметрии 32 вида симметрии кристалли-

ческих решёток. Они делятся на 7 групп – систем или сингоний, об-

ладающих одним или несколькими сходными элементами симмет-

рии: триклинную, моноклинную, ромбическую, тригональную или 

ромбоэдрическую, тетрагональную, гексагональную и кубическую. 

Первые три сингонии относятся к низшей категории симметрии, 

вторые три – к средней, последняя – к высшей.  

Для каждой сингонии характерны несколько простых форм 

кристаллов. Грани простой формы имеют одинаковые очертания  

и размеры. Всего существует 47 типов простых фигур (в низших 

сингониях 7, в средних 25, в высшей 15). Простые формы триклин-

ной сингонии могут участвовать в построении кристаллов и моно-

клинной сингонии, а формы обеих этих систем относятся и к кри-

сталлам ромбической сингонии. В среднюю категорию симметрии 

переходят лишь простые формы триклинной сингонии, а в кубиче-

скую сингонию ни одна из простых форм низших и средних катего-

рий не переходит. 
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Простые формы получают при выращивании монокристаллов, 

т. е. одиночных кристаллов. Природные и промышленные кристаллы, 

появляющиеся в условиях массовой кристаллизации, могут быть 

образованы комбинацией (совокупностью) простых форм, и число 

таких комбинаций не ограничено. Часто такие кристаллы состоят из 

сростков беспорядочно ориентированных отдельных кристалличе-

ских зёрен. 

Структуры реальных кристаллов зависят от условий кристал-

лизации и сильно отличаются от соответствующих структур иде-

альных кристаллов. В решётке реального кристалла обычно имеется 

множество дефектов, нарушающих правильное чередование образу-

ющих её элементов. Такие дефекты называют дислокациями. Сама 

решётка может быть искажённой. Некоторые её узлы обладают ва-

кансиями, т. е. не заняты частицами, образующими вещество кри-

сталла, или заняты посторонними частицами (примесями). Кроме 

того, реальные кристаллы имеют поры, трещины и другие дефекты, 

не относящиеся к решётке. Габитус (внешний облик, форма) кри-

сталлов зависит от многих условий кристаллизации и прежде всего 

от влияния тех или иных примесей. 

Рост кристаллов происходит в результате диффузии образую-

щих кристаллическую решётку частиц (ионов, молекул) и их ассо-

циатов из раствора к поверхности растущего кристалла через при-

мыкающий к ней диффузионный слой жидкости. Через этот же слой 
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в обратном направлении движутся молекулы воды, освободившейся 

после разрушения гидратных оболочек частиц у границы с твёрдой 

поверхностью. Затем происходит ориентированное сращивание до-

стигших поверхности частиц в кристаллическую решётку. Предло-

жено несколько теорий кристаллизации, базирующихся на разном 

механизме образования кристаллической решётки. 

Согласно диффузионной теории скорость диффузии частиц 

к поверхности растущего кристалла выражается уравнением  

,
τ i

dN
K' x x

F d
     (6.1) 

а скорость роста кристаллов уравнением: 

0τ i

dN
K" x x

F d
,     (6.2) 

где 
τdF

dN
 – скорость прироста массы кристалла; F – площадь по-

верхности кристалла; 
i

xx  – концентрация пересыщенного рас-

твора в его массе и у поверхности кристалла; х0 – концентрация 

насыщенного раствора; K'  
 
и K" – коэффициенты скорости диффу-

зии и скорости образования кристаллической решётки. 

В тех случаях, когда скорость диффузии частиц и скорость об-

разования из них кристаллической решётки значительно различа-

ются, кристаллизация лимитируется более медленным процессом. 

Чаще всего таким медленным процессом оказывается образование 

кристаллической решётки из частиц, достигших растущих граней 

кристалла. 

Согласно молекулярно-кинетической (адсорбционной) теории 

частицы, образующие кристаллическую решётку, сначала адсорби-

руются на поверхности растущего кристалла, причём они сохраняют 

часть своей энергии и поэтому способны перемещаться по поверх-

ности. Сталкиваясь друг с другом, они превращаются  

в двухмерные зародыши, которые, присоединяясь к кристаллической 

решётке, создают новый слой на поверхности кристалла. Для обра-

зования двухмерных зародышей необходимо достаточное пересыще-

ние раствора, контактирующего с адсорбционным слоем. Имеется 

в виду, что адсорбционный слой образуется очень быстро и внешняя 

диффузия не лимитирует процесса роста. 

При росте кристалла его грани перемещаются в направлении, 

перпендикулярном их плоскостям. Такое перемещение грани в еди-
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ницу времени называют нормальной скоростью роста. Она тем вы-

ше, чем больше поверхностная энергия грани. Размер грани обычно 

тем больше, чем меньше скорость её роста. Так как скорость роста 

увеличивается с пересыщением (переохлаждением) по-разному для 

разных граней, то это влияет на облик (габитус) кристалла. 

Теория послойного роста кристалла исходит из различной веро-

ятности присоединения частиц к разным участкам кристаллической 

решётки. Неодинаковое пересыщение раствора у этих участков 

на грани кристалла способствует образованию двухмерных зароды-

шей с последующим присоединением к ним одномерных зародышей 

и отдельных ионов (молекул). Это приводит к разрастанию зароды-

ша по всей грани и к послойному её росту – каждый новый слой об-

разуется после завершения роста предыдущего слоя. Края незавер-

шённых слоёв ступени движутся при росте вдоль грани. Это так 

называемый тангенциальный рост, скорость которого значительно 

больше нормальной скорости роста. 

В соответствии с теорией дислокаций в процессе роста кри-

сталла, особенно при массовой кристаллизации, его решётка ис-

кажается. Температурные градиенты у поверхности кристалла, 

возникающие вследствие неизотермичности кристаллизации, ад-

сорбция примесей и другие причины приводят к появлению дисло-

каций, дефектов поверхности грани, которая оказывается не иде-

ально плоской, а имеющей неровный рельеф. При кристаллизации 

из растворов, из газов, при образовании твёрдой фазы в резуль-

тате химической реакции рельеф поверхности кристалла может 

иметь точечные нарушения, но часто приобретает форму плос-

ких или винтовых, спиральных уступов (ступенек), имеющих 

молекулярные или немного большие размеры. При росте кри-

сталла образующие его частицы присоединяются к ступеньке (к её 

ребру), в результате чего спираль «закручивается» вокруг некото-

рого центра. Это приводит к появлению новых слоёв. 

Наличие дислокаций на гранях кристалла исключает необхо-

димость образования двухмерных зародышей, и кристалл может 

расти при незначительной степени пересыщения у его поверхно-

сти, так как энергетический барьер, преодолеваемый для включе-

ния частицы в кристаллическую решётку в местах дислокаций, 

значительно ниже. 

Чем пересыщеннее раствор, тем больше он структурирован. 
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Пересыщенный раствор – это гетерогенная (или псевдогетеро-

генная) система, содержащая агломераты или блоки субмикрокри-

сталлов (зародышей). Согласно блочной теории кристаллизации  

за счёт этих блоков происходит преимущественный, особенно 

быстрый, но неравномерный рост граней кристаллов, что приводит 

к искажению их формы и к образованию кристаллических сростков. 

В разных условиях скорость роста определённой грани кри-

сталла может быть различной. Поэтому одно и то же вещество, 

имеющее определённую кристаллическую решётку, может образо-

вывать кристаллы разных габитусов. В вязких средах, при недоста-

точном перемешивании, наиболее доступны для диффундирую-

щих из раствора зародышей и их блоков вершины и рёбра кристал-

ла, что обеспечивает их преимущественный рост. Вследствие этого 

кристаллы приобретают иглообразную или дендритную (древовид-

ную) форму. 

Повышение температуры ускоряет рост кристаллов, по-

скольку способствует диффузии и увеличению скорости образова-

ния кристаллической решётки. В частности, при повышении тем-

пературы уменьшается степень гидратации частиц, что облегчает 

их переход из раствора в твёрдую фазу. 

 

6.4. Массовая кристаллизация 

К кристаллическим продуктам, получаемым в промышленных 

условиях, предъявляют определённые требования. Прежде всего они 

относятся к размерам и форме кристаллов и к их чистоте. От них за-

висят дальнейшие технологические операции. Крупные кристаллы 

легче отстаиваются, отфильтровываются, промываются, удержива-

ют меньше влаги при отделении от жидкости, легче высушиваются. 

Мелкие кристаллы быстрее растворяются и обычно более чисты, чем 

крупные, так как последние часто содержат включения маточного 

раствора со всеми находящимися в нём примесями. 

Размер получаемых кристаллов зависит от соотношения между 

скоростью образования зародышей и скоростью роста кристаллов. 

Если скорость образования зародышей относительно велика, появ-

ляется множество мелких кристаллов. При малой скорости снятие 

пересыщения идёт в основном за счёт роста сравнительно небольшо-

го числа образовавшихся вначале зародышей, которые превращают-

ся в крупные кристаллы. 
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В заводских условиях из пересыщенных растворов одновре-

менно выделяется множество кристаллов. Стадии образования за-

родышей и роста кристаллов часто протекают не последовательно, 

а совмещаются, особенно при быстром пересыщении. Это зависит 

от метода и интенсивности пересыщения раствора и от свойств ве-

ществ. Вещества, способные образовывать сильно пересыщенные 

растворы, при медленном снятии пересыщения могут быть получены 

в крупнокристаллическом виде. Интенсивное пересыщение раство-

ра всегда приводит к образованию мелких кристаллов. Из растворов 

веществ, не дающих существенных пересыщений, обычно также 

образуются мелкокристаллические продукты, так как выделяется 

множество зародышей, для значительного роста которых материала 

недостаточно. 

Это приводит к уменьшению размеров кристаллов. Для полу-

чения крупнокристаллического продукта необходимо поддерживать 

небольшое пересыщение. Например, при политермической кристал-

лизации – охлаждать раствор медленно, а при  изотермической – 

медленно выпаривать воду. 

Особенно мелкие кристаллы получаются при химическом оса-

ждении веществ, когда достигаются очень большие пересыщения. 

При медленном добавлении осадителя и хорошем смешении его 

с раствором образуется осадок из более крупных зёрен.  

В крупнотоннажных производствах осаждение осуществляют непре-

рывным способом, дозируя реагенты в находящуюся в реакторе хо-

рошо перемешиваемую суспензию, часть которой непрерывно отво-

дится. При этом в обрабатываемой системе легко создаётся опти-

мальное соотношение между реагентами, требуемое для получения 

осадка нужного качества. В периодическом процессе, например при 

приливании одного из реагирующих растворов к другому или при 

одновременном их сливании, состав и свойства системы изменяются 

во времени, и это приводит к ухудшению качества осадка – к неод-

нородности зёрен, чрезмерной дисперсности и др. 

Монодисперсные кристаллические массы в заводских условиях 

практически получить невозможно, так как в разных зонах кри-

сталлизаторов условия кристаллизации не остаются одинаковыми. 

Близки к монодисперсным мелкие кристаллы, получаемые за очень 

короткое время – малорастворимые осадки, образующиеся при 

быстром химическом осаждении. 



51 

 

Влияние температуры на размеры образующихся кристаллов 

может быть различным. При постоянстве температурного коэффи-

циента растворимости соли увеличение температуры при прочих рав-

ных условиях приводит к образованию более крупных кристаллов. 

На примерах некоторых солей KС1, СuSО4 5Н2О обнаружено, что 

при повышении температуры кристаллизации на 10 К средний раз-

мер кристаллов увеличивается на 5–12 %. 

Вследствие различной скорости роста разных граней при зна-

чительных пересыщениях образуются кристаллы с гранями, сильно 

различающимися по размерам. При медленной кристаллизации 

из растворов с небольшим пересыщением получаются изометриче-

ские кристаллы с равномерно развитыми гранями. При быстрой 

кристаллизации в условиях значительных пересыщений рост грани 

происходит неравномерно, зародыши, присоединяющиеся к кристал-

лической решётке одновременно на разных участках грани, про-

должают расти и могут срастаться, оставляя пустоты, заполненные 

маточным раствором. Такие кристаллы загрязнены содержащимися 

в исходном растворе примесями. 

Важным фактором, влияющим на скорость кристаллизации, на 

размеры и габитус кристаллов, является перемешивание системы. 

Перемешивание выравнивает концентрацию раствора у разных гра-

ней кристалла, что способствует приобретению ими более правиль-

ной формы. Уменьшается доля агрегированных (сращенных) кри-

сталлов в общей массе. При повышении до некоторого предела ин-

тенсивности размешивания скорость кристаллизации увеличивает-

ся, а размеры получаемых кристаллов уменьшаются. 

Рост кристаллов при перемешивании ускоряется, но в меньшей 

мере, чем образование зародышей. Влияние на размер кристаллов 

изменения продолжительности кристаллизации, т. е. времени сня-

тия пересыщения, при интенсивном перемешивании оказывается 

менее существенным. Превалирует влияние перемешивания, приво-

дящего к уменьшению размера кристаллов. Однако, комбинируя 

определённые скорости снятия пересыщения и интенсивность пере-

мешивания, можно достигать больших скоростей кристаллизации 

без значительного уменьшения размеров образующихся кристаллов. 

Уменьшению размеров кристаллов при перемешивании и по-

явлению в кристаллической массе высокодисперсных частиц спо-

собствует измельчение уже образовавшихся кристаллов вследствие 
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их истирания и раскалывания. При этом искажается форма кристал-

лов или их сростков – они становятся более изометричными. 

Одним из способов укрупнения образующихся кристаллов  

является введение в пересыщенный раствор затравoк – мелких кри-

сталлов кристаллизующегося вещества. Если при этом пересыщение 

создаётся не быстро, то новые центры кристаллизации не образуют-

ся, а происходит рост затравочных кристаллов, отношение массы 

которых к массе кристаллизующегося материала («затравочное от-

ношение») для получения более крупных кристаллов не должно 

быть слишком большим. Этот приём не эффективен при кристалли-

зации веществ, не образующих сильно пересыщенных растворов, 

так как новые центры кристаллизации возникают в них даже в при-

сутствии затравки уже при небольших пересыщениях. 

Добавка затравки к достаточно стойким пересыщенным рас-

творам выводит их из метастабильного равновесия, и при этом 

кристаллизация идёт на зёрнах затравки. 

В качестве примера можно рассмотреть кристаллизацию гид-

роксида алюминия из пересыщенных алюминатных растворов, ко-

торая без затравки гидроксида алюминия практически не осуществ-

ляется. Гидролиз алюмината натрия по реакции 

NaAlO2 + 2H2O ↔ NaOH + Al(OH)3 

может идти с большой скоростью, но реакция лимитируется  

кристаллизацией А1(ОН)3, для ускорения которой в систему вводят 

свежеосаждённый гидроксид алюминия в количестве, соответству-

ющем затравочному отношению 2–2,5. 

Другим приёмом, приводящим к укрупнению зёрен кристал-

лической массы, является удаление из зоны кристаллизации наибо-

лее мелких кристаллов. Так как они обладают относительно боль-

шей удельной площадью поверхности, то на их рост расходуется 

значительная часть кристаллизующегося вещества, а продукт полу-

чается мелкий. Удаление же мелочи приводит к росту остающихся 

более крупных кристаллов. При использовании аппаратов, в которых 

осуществляется такая классификация кристаллов, удаляемая из зоны 

кристаллизации мелкая фракция возвращается в процесс в виде пе-

ресыщенного раствора. 

На размеры и форму образующихся кристаллов сильно влияют 

находящиеся в растворе примеси, особенно поверхностно-активных 

веществ. Некоторые из них специально вводят в качестве модифи-
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каторов для получения крупнокристаллических продуктов. Напри-

мер, укрупнения кристаллов KС1 достигают добавкой в раствор ма-

лых количеств (10~
–2

–10~ %) алифатических аминов, полифосфатов. 

Предполагают, что введение добавок: 1) увеличивает метастабиль-

ное пересыщение раствора и соответственно скорость роста кри-

сталлов, не повышая скорости образования зародышей; 2) умень-

шает скорость появления зародышей, влияя на поверхностное 

натяжение и на энергию активации их образования; 3) вследствие 

адсорбции на поверхности кристаллов увеличивает число дислока-

ций, что ускоряет их рост. 

 

6.5. Методы промышленной кристаллизации 

Используемые в промышленности методы кристаллизации  

и применяемая для их осуществления аппаратура весьма разнооб-

разны. Они различаются приёмами создания пересыщения, но неко-

торые аппараты пригодны для кристаллизации при любых способах. 

Для осуществления процесса кристаллизации в растворе необ-

ходимо создать пересыщение. По способам его создания различают 

два основных метода кристаллизации: 1) охлаждение горячих 

насыщенных растворов (изогидрическая или политермическая кри-

сталлизация) и 2) удаление части растворителя путём выпаривания 

(изотермическая кристаллизация). 

Политермическая кристаллизация – растворимость большин-

ства веществ уменьшается с понижением температуры. Поэтому 

при охлаждении горячих растворов возникает пересыщение, обу-

словливающее выделение кристаллов. Этот метод получил название 

изогидрической кристаллизации, поскольку при его осуществлении 

количество растворителя (например, воды) остаётся постоянным. 

Для политермической или изогидрической кристаллизации 

применяют:  

1. Резервуары с мешалками разных типов. 

Традиционный вид аппаратов с перемешивающими устрой-

ствами – вертикальный цилиндрический сосуд, ось симметрии ко-

торого совпадает с осью вращения мешалки (рис. 6.1). Перемеши-

вающее устройство 9 приводится во вращение при помощи элек-

тродвигателя с понижающим частоту вращения вала редуктором 

(мотором-редуктором) 1, установленного на крышке аппарата по-

средством стойки 2. Уплотнение вала 4 осуществляется с помощью 
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сальниковых, манжетных или торцевых уплотнений, а также гидро-

затворов 3. Для подвода или отвода теплоты корпус аппарата 5 

снабжается рубашкой 7, для увеличения теплообменной поверхно-

сти внутри аппарата могут быть размещены также змеевики. Аппа-

рат устанавливается на лапах 6. На внутренней поверхности корпу-

са могут быть установлены отражательные перегородки 8, которые 

снижают окружную скорость перемешиваемой жидкости (уменьша-

ется глубина воронки на поверхности), одновременно существенно 

повышая потребляемую мощность при той же частоте вращения и, 

следовательно, интенсивность процессов переноса в жидкости. 

2. Шнековые кристаллизаторы (рис. 6.2) – жёлоба с закруглён-

ным днищем, установленные с небольшим уклоном, по которым те-

чёт раствор (суспензия) и более медленно передвигаются осевшие  

на дно кристаллы. Для их перемещения в жёлобе имеется медленно 

вращающийся лопастной или ленточный (спиральный) шнек. Коры-

то шнекового кристаллизатора снабжено водяной рубашкой. Коэф-

фициент теплопередачи находится в пределах 60–150 Вт/(м
2

К). 

3. Барабанные вращающиеся кристаллизаторы с водяным или 

воздушным охлаждением установлены с небольшим уклоном; часто-

та вращения до 0,3 с
–1

, толщина слоя текущей вдоль барабана сус-

пензии кристаллов до 200 мм; при вращении жидкость смачивает 

всю внутреннюю стенку барабана. 

Охлаждение осуществляют с по-

мощью водяной рубашки или ороше-

нием наружной поверхности барабана 

водой. При воздушном охлаждении 

вдувают внутрь барабана или проса-

сывают через него воздух противото-

ком суспензии; охлаждение достига-

ется в результате теплоотдачи и испа-

рения воды из смачивающего стенку 

раствора; для уменьшения инкруста-

ций предотвращают теплопередачу 

через стенку барабана наружному 

воздуху с помощью теплоизоляции 

или кожуха с паровым обогревом. 

 

 Рис. 6.1. Аппарат с мешалкой 
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4. Кристаллизаторы со взвешенным слоем растущих кристал-

лов (рис. 6.3). Суспензия крупных кристаллов отводится из нижнего 

конуса кристаллорастителя, а маточный раствор – сверху. Большая 

его часть вместе со свежим раствором поступает в циркуляционный 

насос и продолжает движение по контуру; мелкие кристаллы дли-

тельное время находятся во взвешенном состоянии, постепенно 

укрупняются и опускаются вниз. 

5. Кристаллизатор-градирня (рис. 6.4), в котором воздушное 

охлаждение раствора достигается его разбрызгиванием с помощью 

форсунок внутри шахты; мелкие капли при падении быстро охла-

ждаются и внутри них появляются кристаллы. 

При изотермической кри-

сталлизации без удаления 

растворителя по мере возник-

новения и роста кристаллов 

их общая поверхность увели-

чивается, а пересыщение рас-

твора уменьшается. Первое 

обстоятельство ускоряет кри-

сталлизацию, а второе – за-

медляет. Совместное, но про-

тивоположное влияние этих 

факторов приводит к тому, 

что скорость кристаллизации 

сначала резко возрастает, до-

стигает некоторого максимума 

и затем быстро уменьшается. 

Общий выход кристаллов не-

Рис. 6.2. Шнековый кристаллизатор: 

1 – корпус; 2 – вал; 3 – лопасть; 4 – электродвигатель;  

5 – редуктор 
 

Рис. 6.3. Кристаллизатор с  

псевдоожиженным слоем: 

1 – насос; 2 – теплообмeнник; 

3 – циркуляционная труба; 

4 – кристаллорастворитель 
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большой, так как определяется лишь начальной степенью пересы-

щения. 

В промышленных условиях изотермическую кристаллизацию 

осуществляют, поддерживая постоянную степень пересыщения пу-

тём испарения растворителя. Для этого используют выпарные аппа-

раты с греющими камерами, 

снабжённые солеотделите-

лями, классификаторами 

кристаллов или кристаллор-

астителями с взвешенным 

слоем кристаллов и др. Для 

экономии тепловой энергии 

применяют многокорпус-

ные выпарные батареи  

(рис. 6.5). 

Кристаллизация в вы-

парных аппаратах затрудня-

ется зарастанием греющих 

поверхностей кристаллизу-

ющейся солью и накипью, 

образующейся из продуктов 

термического разложения 

примесей, вносимых в рас-

твор с технической водой. Отложение веществ на греющей поверх-

ности происходит потому, что температура её выше, чем в массе рас-

твора, и интенсивность пересыщения больше. Для удаления солевых 

инкрустаций и накипи проводят периодические продувки греющих 

элементов, промывку их водой и химическими реагентами, механи-

ческую очистку. Для уменьшения инкрустаций и накипи применяют 

скоростные греющие камеры с быстрым движением раствора; вво-

дят в него антинакипины, препятствующие прилипанию к ней твёр-

дых частиц; добавляют к раствору кристаллическую затравку из об-

разующего накипь вещества, на которой осаждается вновь выделив-

шееся вещество, что понижает его концентрацию в растворе.  

Изотермическую кристаллизацию солей из природных рассо-

лов осуществляют также в естественных или искусственных бас-

сейнах с небольшой толщиной слоя жидкости (0,2–0,5 м). Удаление 

воды происходит в результате естественного её испарения под дей-

Рис. 6.4. Кристаллизатор- 

градирня 
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ствием солнечной теплоты и ветра. Бассейны делятся на подготови-

тельные, в которых происходит предварительное концентрирование 

рассола, и садочные, в которых кристаллизуется соль. 

Таким способом получают из озёрных и морских рассолов по-

варенную соль и другие продукты. Вследствие медленного пересы-

щения растворов бассейный способ кристаллизации позволяет полу-

чать крупнокристаллические продукты. 

Для кристаллизации с помощью осаждающих или высаливаю-

щих реагентов используют обычно аппараты с мешалками,  

а в случае газообразных реагентов – колонные аппараты с барботаж-

ными и другими тарелками, конструкции которых исключают зна-

чительные отложения на них кристаллов. 

На установках большой производительности применяют мно-

гокорпусные вакуум-кристаллизационные батареи с несколькими 

ступенями охлаждения раствора при постепенном возрастании ва-

куума. В них теплота сокового пара из каждой ступени использу-

ется для нагревания исходного раствора в поверхностных конден-

саторах. Число ступеней охлаждения обычно не превышает 15, 

Рис. 6.5. Принципиальная схема прямоточной 

выпарной установки: 

1 – ёмкость исходного раствора;2 – насос; 3 – подогреватель  

исходного раствора; 4, 5, 6 – корпуса выпарной установки; 

7 – конденсатор смешения; 8 – ловушка; 9 – бак-гидрозатвор; 

10 – ёмкость упаренного раствора 
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так как при большем их числе 

возрастающие затраты на со-

оружение и эксплуатацию не 

окупаются преимуществами не-

значительного дополнительного 

повышения использования теп-

лоты растворного пара. 

Конструкции вакуум-

кристаллизаторов различны. 

Они могут быть снабжены пе-

ремешивающими устройствами 

(рис. 6.6), циркуляционными 

насосами, классификаторами 

или сгустителями кристалличе-

ской суспензии. 

Примером процесса кристаллизации, в котором совмещают-

ся приёмы создания пересыщения за счёт химической реакции 

(осаждения) и охлаждения раствора, является образование кри-

сталлов гидрокарбоната натрия в содовой колонне в аммиачном 

способе производства соды. 

 

6.6. Загрязнение кристаллических масс примесями 

Кристаллизация является не только средством выделения 

твёрдого вещества из раствора, но и методом очистки вещества. 

Перекристаллизация соли служит эффективным способом её очист-

ки. Но этот способ не универсален, так как в ряде случаев кристал-

лы остаются загрязнёнными примесями. Примеси попадают с ма-

точным раствором, заполняющим трещины и внутренние пустоты 

кристаллов, а также вследствие соосаждения с основным веще-

ством. От загрязнений, содержащихся в межкристальном маточном 

растворе, можно сравнительно легко освободиться промывкой кри-

сталлов на фильтрах или центрифугах либо перекристаллизацией. 

От примесей же, появившихся вследствие соосаждения, освободить-

ся значительно труднее; перекристаллизация в этом случае не все-

гда даёт удовлетворительные результаты. 

Процессы соосаждения в соответствии с причинами, вызыва-

ющими это явление, можно разделить на три типа: 

1) соосаждение при наличии изоморфизма или изодиморфизма 

Рис. 6.6. Вертикальный колонный 

вакуум-кристаллизатор 
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между веществами; в этом случае образуются смешанные кристаллы 

– твёрдые растворы; примеси входят в кристаллическую решётку; 

2) поверхностная адсорбция в осадке после его образования;  

соосаждение такого типа имеет практическое значение в тех случа-

ях, когда поверхность осадка велика, когда он ведёт себя как коагу-

лированный коллоид, а примеси обладают поверхностно-активными 

свойствами; 

3) соосаждение в виде внутренней адсорбции (окклюзии), когда 

примеси не участвуют в построении кристаллической решётки, 

а внедряются в неё, адсорбируясь на гранях в процессе их роста, 

и создают нарушения в кристалле – пустоты и разрыхления. 

Во всех случаях количество захватываемой примеси зависит от 

её адсорбции. Чем больше поверхность массы кристаллического 

осадка, тем больше возможность его загрязнения. Кроме того, ад-

сорбция зависит от электрического заряда осадков, на величину 

и знак которого влияет способ их образования. Данный ион при лю-

бой его концентрации будет адсорбироваться кристаллом, если заряд 

поверхности кристалла противоположен по знаку заряду этого иона 

и если адсорбционное соединение труднорастворимо. 

Степень очистки перекристаллизацией зависит от Qр – равно-

весного коэффициента распределения примеси между кристаллами 

и раствором, равного отношению концентрации примеси в кристал-

лах к концентрации её в солевой части маточного раствора в конеч-

ных условиях кристаллизации. Qр характеризует фракционирование 

примеси в условиях термодинамического равновесия между твёрдой 

фазой и маточным раствором. Значение этого коэффициента для 

каждой пары веществ является константой, зависящей от темпера-

туры, а в некоторых случаях и от рН раствора. Практический ко-

эффициент распределения Q зависит от условий кристаллизации и 

может отличаться от равновесного. Если Q < 1, при перекристалли-

зации происходит обеднение кристаллов примесью; когда же обра-

зующиеся кристаллы, наоборот, обогащаются примесью, коэффи-

циент распределения зависит от соотношения произведений рас-

творимости соосаждающихся веществ. Чем больше разница в рас-

творимостях, тем меньшее количество более растворимого компо-

нента содержит осадок менее растворимого вещества. Если произ-

ведения растворимости различаются в 10
3
–10

4
 раз, то в равновес-

ных условиях можно получить практически чистую твёрдую фазу 
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даже при наличии изоморфизма между двумя солями, находящи-

мися в растворе. Захват примесей кристаллами обычно тем меньше, 

чем выше температура системы и чем она лучше перемешивается, 

что препятствует накапливанию примесей в диффузионном слое 

у поверхности граней.  

 

6.7. Очистка растворов осаждением примесей 

Для получения чистых кристаллов растворы перед кристалли-

зацией подвергают очистке от загрязняющих их примесей осажде-

нием последних в виде нерастворимых соединений. Например, из 

фосфорной кислоты, загрязнённой соединениями фтора, перед пе-

реработкой её в фосфаты фтор удаляют осаждением в виде кремне-

фторида натрия. Загрязняющие раствор ионы металлов часто оса-

ждают в виде гидроксидов. Твёрдый гидроксид МеОН находится 

в равновесии с недиссоциированными молекулами и ионами: 

MeOH ↔ Me
+
 + OH

–
 

Произведение растворимости гидроксида 

[Me
+
]  [OH

–
] = Kн2о [Me

+
]/[OH

–
], 

где Kн2о = [Н
+
]  [ОН

–
] – ионное произведение воды; следователь-

но, осаждение гидроксида зависит от концентрации ионов как ме-

талла, так и водорода. Концентрация загрязняющих ионов металла 

обычно невелика, и осаждение определяется главным образом кон-

центрацией ионов водорода, т. е. рН раствора. 

Гидроксиды металлов осаждаются обычно не в чистом виде,  

а в соединении с некоторой долей неразложившейся соли – в форме 

основной соли. Примером может служить осаждение из хлоридных 

или сульфатных растворов гидроксида магния, который выделяется 

в виде основных солей непостоянного состава. Особенно прочные 

основные соли образуются при осаждении из сульфатных растворов. 

Избыток щелочи разлагает основные соли, но не всегда в полной 

мере. Вследствие больших пересыщений при осаждении и очень 

быстрого (мгновенного) образования твёрдой фазы она часто выде-

ляется вначале в нестабильной форме, неравновесной с раствором. 

При дальнейшем контакте составы осадка и раствора постепенно 

изменяются и приходят в равновесие. Этот процесс иногда называют 

«старением» осадка. 

В процессе старения могут происходить рекристаллизация  

с изменением размеров кристаллов, с исчезновением их дефектов; 
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укрупнение кристаллов за счёт растворения наиболее мелких; изме-

нение состава осадка в результате химических реакций, например 

вследствие гидролиза, обмена ионами и др. К старению относят слу-

чаи, когда осадок выделяется в метастабильной форме. 

 

6.8. Кристаллизация из расплавов 

Кристаллизацию из расплавов осуществляют с целью их утвер-

ждения, получения твёрдых продуктов либо для разделения бинар-

ных или многокомпонентных систем на фракции (обогащения или 

очистки веществ). Фракционную кристаллизацию особенно широко 

применяют в металлургии, в производстве некоторых органических 

веществ, для получения особо чистых веществ. Для этого используют 

разные методы фракционной или зонной плавки, противоточную 

кристаллизацию. В крупномасштабных процессах неорганической 

технологии осуществляют главным образом отверждение расплавов.  

Отверждение расплавов является одним из распространённых 

видов процесса кристаллизации. Отверждению подвергаются рас-

плавы как отдельных веществ, так и многокомпонентных смесей. 

В последнем случае при отверждении расплава возможно неравно-

мерное распределение компонентов по объёму отверждённого про-

дукта. Это обстоятельство может оказывать заметное влияние на 

структурные, механические, физические и другие свойства получа-

емых продуктов. Вещества в аморфном состоянии не имеют резко 

выраженной температуры плавления, кристаллические же обладают 

определённой температурой плавления, с которой обычно совпадает 

и температура кристаллизации. Вещества с кристаллической решёт-

кой из ионов (соли, щёлочи) или из атомов (металлы) плавятся при 

высоких температурах, в отличие от веществ, решётка которых об-

разована молекулами. 

При нагревании кристаллов их плавление всегда начинается сра-

зу по достижении температуры плавления. Расплав же может быть 

переохлаждён ниже температуры плавления. 

Механизм зарождения и роста кристаллов из плавов аналогичен 

таковому при кристаллизации из растворов. 

По мере возрастания переохлаждения растёт вероятность обра-

зования зародышей, и поэтому пропорциональная ей скорость их 

образования вначале увеличивается, достигает максимума, а затем 

снижается вследствие уменьшения подвижности частиц, характери-
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зуемой энергией активации. Вещества, для которых энергия актива-

ции мала, не склонны к большим переохлаждениям, и для них из-

менение идёт по восходящей ветви. В расплавах веществ с больши-

ми значениями энергии активации, в строении которых основную 

роль играют межмолекулярные связи, скорость образования зароды-

шей мала; они могут сильно переохлаждаться, а при очень больших  

значениях энергии активации Е затвердевать в стёкла. 

Для большинства неорганических веществ (а также металлов и 

некоторых органических соединений) линейная скорость роста кри-

сталлов превышает 20 мм/мин уже при переохлаждении всего на  

1–2 К, не достигая максимума. Для веществ с малыми скоростями 

роста кристаллов они ещё более замедляются при интенсивном 

охлаждении расплава, сопровождающемся увеличением его пере-

охлаждения. 

Охлаждение и затвердевание расплавов достигаются при их 

контакте с холодными телами. Теплоотвод может осуществляться 

через охлаждаемую твёрдую поверхность либо при непосредствен-

ном контакте расплава с охлаждающим газом или жидкостью,  

а также с предварительно охлаждёнными твёрдыми телами. Процесс 

охлаждения и кристаллизации расплава начинается с граничного 

слоя, контактирующего с охлаждающим телом, и постепенно распро-

страняется вглубь. Температурное поле в расплаве и поле скоростей 

кристаллизации устанавливаются в зависимости от массы расплава, 

его теплофизических свойств, режима отвода теплоты и др. После 

начала кристаллизации на температурное поле влияет и выделение 

теплоты фазового перехода. Процесс кристаллизации может лими-

тироваться или интенсивностью охлаждения расплава, или скоростью 

образования зародышей и роста кристаллов, или тем и другим. 

Возникающая при быстрой кристаллизации расплава четкая 

граница раздела фаз (фронт кристаллизации) перемещается от гра-

ничного слоя, контактирующего с охлаждающим телом, в глубину 

расплава. С увеличением переохлаждения повышается и скорость пе-

ремещения фронта кристаллизации (для быстрокристаллизующихся 

веществ). При охлаждении многокомпонентных расплавов четкая 

граница раздела фаз отсутствует, возникает некоторая переходная 

область, в которой находится смесь твёрдой и жидкой фаз. Образо-

вание твёрдой фазы в частично кристаллизующихся расплавах начи-

нается при охлаждении их ниже температуры плавления. 
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Увеличение переохлаждения приводит к росту вязкости жид-

кой фазы. В расплавах веществ, в которых скорости образования 

зародышей и роста кристаллов очень малы, а вязкость жидкости 

при охлаждении резко увеличивается, кристаллизация вообще может 

не начаться – плав превращается в твёрдую аморфную массу (стек-

ло). Температура, ниже которой кристаллизация не происходит, 

называется температурой стеклования. 

Как и при кристаллизации из растворов, на образование заро-

дышей и рост кристаллов в расплавах влияют нерастворимые и рас-

творимые примеси, механические и другие воздействия на систему. 

В производстве неорганических продуктов кристаллизацию 

расплавов производят в охлаждаемых формах или на охлаждаемых 

поверхностях. В виде таких отливок выпускают, например, серу, 

сульфид натрия, сульфат алюминия, квасцы и др. Непрерывную от-

ливку в формах осуществляют на конвейерах. В малотоннажных 

производствах используют отливочные столы периодического дей-

ствия при естественном воздушном охлаждении. 

Отверждение плавов в тонком слое осуществляют на ленточ-

ных и барабанных кристаллизаторах. Используют дисковые кри-

сталлизаторы – плав застывает на горизонтальной поверхности поло-

го диска, охлаждаемого изнутри водой; при вращении диска за-

стывший плав срезается ножом. 

Широко применяют отверждение диспергированных расплавов, 

когда капли охлаждаются и застывают в воздушной или жидкой 

среде; при этом получаются гранулированные продукты. 

 

7. ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ И СЛЁЖИВАЕМОСТЬ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

После завершения основных производственных процессов по-

лучения кристаллических продуктов, при их хранении на складах  

и транспортировке протекают вторичные физико-химические про-

цессы – сорбция влаги из воздуха или подсыхание, перекристалли-

зация вследствие гидратации, дегидратации или полиморфных пре-

вращений и др. Иногда это приводит к существенному изменению 

потребительских качеств кристаллических продуктов – размеров ча-

стиц, сыпучести. 
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7.1. Гигроскопические свойства кристаллических веществ. 

Гигроскопическая точка 

Влажностью или влагосодержанием вещества называют со-

держание в нём гигроскопической воды. (Под влажностью обычно 

понимают отношение массы влаги к массе влажного материала,  

а под влагосодержанием – отношение массы влаги к массе абсо-

лютно сухого материала). Наибольшее количество воды, которое 

может свободно удерживаться веществом, называют его макси-

мальной, или полной, влагоёмкостью. Её обычно выражают в про-

центах (по массе) по отношению к сухому веществу. Различают 

сорбционную и капиллярную влагоёмкость; сумма их равна макси-

мальной влагоёмкости. Максимальная влагоёмкость водораствори-

мых веществ теоретически равна бесконечности. Практически за 

максимальную влагоёмкость условно принимают наибольшее коли-

чество удерживаемой его массой воды (в виде раствора) после 

фильтрования через слой под действием гравитации. 

Способность веществ поглощать влагу из воздуха называют 

гигроскопичностью. Гигроскопичностью обладают все гидрофиль-

ные твёрдые вещества. С ростом относительной влажности воздуха 

растёт и влажность вещества. Максимальная влажность достигается 

при 100%-ной относительной влажности воздуха.  

Отношение равновесного давления водяного пара над содер-

жащим влагу веществом к давлению насыщенного водяного пара 

при той же температуре, при которой вещество не поглощает и не 

теряет воду, называется гигроскопической точкой вещества. Чем вы-

ше гигроскопическая точка, тем меньше гигроскопичность вещества. 

Гигроскопичность нерастворимых в воде веществ мала. Прак-

тическое значение имеет гигроскопичность водорастворимых ве-

ществ. С этого момента процесс адсорбции влаги из воздуха заменя-

ется её абсорбцией поверхностным слоем жидкости, и гигроскопиче-

ская точка вещества становится равной гигроскопической точке его 

насыщенного раствора. Характеристикой гигроскопичности влаж-

ных водорастворимых солей могут служить гигроскопические точки 

их насыщенных растворов (φн, %): 

φн = (Рн/Рв)·100 %, 

где Рн и Рв – давления пара насыщенного раствора и воды. 

Вместо гигроскопической точки можно пользоваться активно-

стью α воды в насыщенном растворе, так как α = Рн/Рв. 
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Для характеристики гигроскопичности имеет значение  

и растворимость вещества. Чем она больше, тем большая часть ве-

щества перейдёт в раствор при данной его влажности. 

Скорость увлажнения вещества, помимо температуры  

и влажности воздуха, зависит от многих условий:  

 от размера и характера поверхности твёрдого вещества, 

 от его гранулометрической характеристики, 

 от относительной доли массы, находящейся в контакте 

с воздухом (условий хранения),  

 от подвижности воздуха и др. 

При определении скорости поглощения влаги твёрдым веще-

ством (при постоянных температуре и влажности воздуха, исключа-

ющих влияние внешней диффузии паров воды из потока воздуха  

к поверхности тела) пользуются кинетическим уравнением: 

1) ,( γ
τ pt

W
K W  

Характерную для данного вещества величину K1·Wр – началь-

ную скорость поглощения влаги – назвали коэффициентом гигро-

скопичности [γ, моль/(кг  ч)]. Чем меньше относительная влажность 

воздуха, тем медленнее увлажняется вещество. 

В отличие от гигроскопической точки φн, коэффициент гигро-

скопичности характерен лишь для того образца вещества, по которому 

он экспериментально определён. Для другого образца этого же веще-

ства γ может существенно отличаться из-за неодинаковой структуры 

(пористости) и прочности (твёрдости). Например, для образцов ам-

мофоса, полученного на разных заводах, γ колеблется в пределах от  

1 до 4,3 моль/(кг  ч). 

Коэффициент гигроскопичности зависит от влажности воздуха и 

от всех факторов, влияющих на скорость поглощения влаги. Таким 

образом, он не даёт абсолютной характеристики гигроскопичности 

вещества, а позволяет лишь сопоставлять скорость поглощения вла-

ги разными веществами. Для этого его определение должно произво-

диться в одинаковых, стандартных условиях. 

 

7.2. Слёживание сыпучих материалов. 

Причины потери сыпучести 

Мелкокристаллические и зернистые материалы обладают сы-

пучестью, т. е. способностью свободно вытекать под действием гра-
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витационных сил. Многие из них при хранении теряют это каче-

ство, превращаясь в сплошную массу, в которой отдельные зерна бо-

лее или менее прочно сцеплены между собой. Это затрудняет их 

транспортировку и применение. Необходимость предотвращать по-

терю сыпучести или возвращать её, разрушая схватившуюся массу, 

связана с затратой труда и материальных средств. 

Многотоннажные продукты, например минеральные удобре-

ния, приходится хранить в больших массах. При этом нижние слои 

сильно уплотняются под тяжестью верхних. Под нагрузкой, при 

сдавливании, число контактов между частицами увеличивается, 

вследствие пластической деформации материал уплотняется и теряет 

сыпучесть. Этому в большей мере подвержены продукты, которые 

содержат разные по размерам кристаллы, особенно кристаллическую 

пыль, заполняющую промежутки между более крупными кристал-

лами. Способность к уплотнению уменьшается по мере старения 

свежеобразованной поверхности зёрен. При старении завершается 

кристаллизация аморфного вещества, уменьшается число дефектов 

кристаллической решётки, снижается адгезионная активность по-

верхностных слоёв. Старение идёт более интенсивно, если кристал-

лический или гранулированный продукт сразу после его получения 

продолжает находиться некоторое время в нагретом состоянии. Даль-

нейшее охлаждение ещё больше снижает его способность к уплот-

нению в результате появления на поверхности адсорбционных  

слоёв (поглощённых из воздуха молекул), разделяющих контакти-

рующие частицы. 

Другой причиной потери сыпучести является агломерация  

в результате слипания частиц влажного материала. При значитель-

ной влажности между частицами возникают стягивающие их менис-

ки и слои жидкости. Здесь играет роль поверхностное натяжение 

жидкости и краевой угол смачивания ею твёрдого тела.  

Чем меньше краевой угол, тем сильнее слипаются зёрна мате-

риала. Сцепление частиц радиусом r, вызываемое капиллярными си-

лами, в общем виде может быть представлено уравнением 

Рк = 2π·σ·r·cos θ 

Главной наиболее распространённой причиной потери сыпу-

чести является слёживание водорастворимых мелкокристалличе-

ских и гранулированных материалов, т. е. превращение их в уплот-

нённые слежалые массы. Слёживание вызывается образованием 
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в точках касания частиц фазовых контактов – твёрдых солевых мо-

стиков, обусловливающих сцепление частиц и агломерацию матери-

ала. Фазовые контакты появляются в результате самодиффузии 

ионов и молекул и перекристаллизации вещества. Вследствие диф-

фузии поверхность зёрен сглаживается, масса переносится из вы-

пуклых к вогнутым участкам, образующимся в точках касания под 

действием статических нагрузок. Когда зёрна увлажнены, над глад-

кими участками их поверхности и над менисками, образующимися  

в точках касания, давление пара различное. Это приводит к пере-

кристаллизации вещества – к растворению его на гладкой поверхно-

сти и кристаллизации в местах касания зёрен, что вызывает их сцеп-

ление. Эти процессы идут медленно, но могут привести к значитель-

ной потере сыпучести. 

Повышенная влажность соли является одним из главных фак-

торов, обусловливающих её слёживание. Способность к слёжива-

нию тем больше, чем больше растворимость соли в воде. Чем боль-

ше изменяется растворимость вещества при изменении температуры, 

тем слёживаемость выше. По этой причине, например у хлорид ка-

лия, влияние температуры на растворимость которого довольно 

значительно, слёживается больше, чем у хлорида натрия, раствори-

мость которого мало зависит от температуры. 

Но прямой зависимости между гигроскопичностью и слёжива-

емостью при подсыхании не установлено. Сильно гигроскопиче-

ские вещества только притягивают влагу из воздуха с обычной от-

носительной влажностью (вплоть до полного растворения) и нико-

гда не подсыхают. Поэтому наибольшей слёживаемостью при неиз-

менной температуре обладают не самые гигроскопические соли,  

а соли со средней гигроскопичностью. При колебаниях влажности 

воздуха они то увлажняются, то подсыхают, что и вызывает их силь-

ную слёживаемость. 

На слёживаемость влияет размер частиц. Частицы сферической 

формы (гранулы) имеют наименьшее число точек касания и слёжи-

ваются меньше. Немало важную роль играет фактор времени – сле-

жалость продукта при длительном хранении увеличивается. 

Вследствие смерзания частиц в зимнее время могут слёживать-

ся охлаждающиеся ниже нуля влажные вещества, в том числе негиг-

роскопичные и водонерастворимые. 
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Слёживание может быть вызвано перекристаллизацией веще-

ства при хранении. Это возможно, если температура полиморфного 

превращения (точка перехода) лежит в пределах колебания темпе-

ратуры окружающей среды. Так, нитрат аммония существует в семи 

кристаллических формах, отличающихся структурой, плотностью, 

коэффициентами линейного и объёмного расширения. 

Слёживание соли может происходить при химической гидра-

тации влагой воздуха, даже если в обычных условиях соль практи-

чески не гигроскопична. Если, например, безводная соль хранится 

при температуре, при которой стабилен её кристаллогидрат, то она 

будет постепенно гидратироваться влагой воздуха, и сопутствую-

щая этому перекристаллизация вызовет слёживание. Примером мо-

жет служить слёживание в зимнее время безводного хлорида 

натрия, хранящегося на открытом воздухе, – при температуре ниже 

нуля образуется NаС1 2Н2О. Также во влажном воздухе может про-

исходить слёживание сухого безводного сульфата натрия, перехо-

дящего в присутствии влаги при температурах ниже 32,4 °С в дека-

гидрат Na2SО4 10Н2О. 

При хранении смеси веществ слёживание может явиться ре-

зультатом возможных между ними химических реакций и кристал-

лизации новых химических соединений. Так, в смеси нитрата 

и сульфата аммония может образоваться двойная соль. 

Для уменьшения слёживания гигроскопичных удобрений их 

иногда выпускают в форме композиций с менее гигроскопичными. 

Например, аммиачную селитру выпускают в виде сплавов с сульфа-

том аммония (сульфат-нитрат аммония), с хлоридом калия (калий-

но-аммиачная селитра). 

Таким образом, видно, что потеря сыпучести кристаллически-

ми и зернистыми материалами зависит как от их физико-

химических свойств, так и от других, связанных с условиями их из-

готовления и хранения. В технике различают понятия сыпучести и 

рассыпчатости материалов. О сыпучести судят по слежалости ма-

териала (например, удобрения), которую определяют по разруша-

ющему усилию, приходящемуся на единицу площади образца  

(МПа или кгс/см
2
), или по количеству удобрения, просыпающегося 

через единицу площади горизонтального отверстия [кг/(см
2

с)]. 

Рассыпчатость же характеризует относительное содержание ком-

ков, т. е. процентное содержание скомковавшегося материала в его 



69 

 

общей массе. Эта величина приблизительно равна отношению числа 

контактов сцепления частиц к общему числу точек касания. 

 

7.3. Способы предотвращения слёживания 

Для устранения или уменьшения слёживания и сохранения 

сыпучести материалов используют разные способы и средства: 

1) изготовление продуктов в виде крупных кристаллов. Мел-

кокристаллические продукты должны быть по возможности моно-

дисперсными; 

2) выпуск гранулированных (или брикетированных) продуктов 

с высокой статической прочностью гранул; 

3) хорошее высушивание и охлаждение продуктов до темпера-

туры, близкой к температуре окружающей среды перед их подачей 

на склад; 

4) хранение в закрытом складе с постоянными влажностью  

и температурой воздуха; 

5) хранение в герметичной водонепроницаемой таре (напри-

мер, мешки из полиэтиленовой и других плёнок). При хранении 

насыпью кучи должны быть невысокими и продукт следует перио-

дически перемешивать (пересыпать); 

6) использование модифицирующих или кондиционирующих 

добавок. Их вносят в такие продукты, в которых допустимо присут-

ствие незначительных количеств этих посторонних веществ, 

например в минеральные удобрения. 

 

8. ГРАНУЛИРОВАНИЕ 

 
Гранулированием (зернением) называют процесс искусствен-

ного превращения материала в гранулят, т. е. в более или менее од-

нородные по размеру зёрна – гранулы. Гранулы могут иметь сфери-

ческую или любую другую форму – правильную либо неправиль-

ную (комочки). К гранулятам не относят материалы, состоящие из 

правильно огранённых кристаллов, получаемых кристаллизацией из 

растворов, и продукты естественного происхождения (например 

гравий). Гранулятами считают материалы с размером зёрен, превы-

шающим 0,5 мм; материалы с более мелкими зёрнами называют по-

рошками. 

Гранулированные продукты во многих случаях имеют пре-
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имущества перед порошкообразными: они хорошо сохраняют сыпу-

честь с течением времени, не пылят, легко рассеваются с помощью 

туковых сеялок, с большей эффективностью используются растени-

ями, так как медленнее вымываются почвенными водами, и в мень-

шей мере деградируют в почве вследствие меньшей поверхности кон-

такта с её компонентами. Гранулированные удобрения выпускают с 

размерами гранул 1–6 мм, чаще 2–4 мм. 

Предпочтительной формой гранул является сферическая;  

в этом случае зёрна прочнее и меньше истираются при 

пересыпании. Гранулы должны иметь достаточную механическую 

прочность во избежание разрушения или деформирования под 

тяжестью верхних слоёв при хранении больших масс материала. 

Важнейшей характеристикой качества гранул является их 

статическая прочность. Она определяется усилием, которое 

вызывает разрушение при одноосном сжатии между двумя 

параллельными плоскостями. 

Динамическую прочность и истираемость гранул определяют 

степенью их разрушения при воздействии ударных нагрузок  

и сил трения во вращающемся барабане с металлическими шариками. 

Грануляты получают из мелкокристаллических порошков, из раство-

ров и суспензий и из жидких плавов. Выбор метода гранулирования 

порошков зависит от их физико-химических свойств. При малой ад-

гезии, т. е. при слабом сцеплении твёрдых частиц, материал сначала 

брикетируют прессованием, а затем дробят до кусочков требуемого 

размера. Порошки, обладающие значительной адгезией в присут-

ствии жидкой фазы, формируют в гранулы путём структурирова-

ния разными методами и затем упрочняют их высушиванием. Рас-

творы и суспензии высушивают на поверхности гранул, получае-

мых из обрабатываемого материала. Жидкие горячие плавы грану-

лируют приллированием, т. е. диспергируя их в капли, которые за-

твердевают при падении в потоке воздуха. Жидкие плавы гранули-

руют так же, охлаждая капли в жидких средах или отверждая их на 

холодных поверхностях, где они застывают в твёрдую плёнку, пре-

вращаемую затем в чешуйки. 

 

8.1. Образование гранул 

Процесс гранулирования порошков обычно состоит из двух  

стадий:  
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1) формирование гранул путём структурирования увлажнённо-

го порошкообразного материала, т. е. превращение его в укрупнён-

ные комочки; 

2) высушивание их для придания прочности. Иногда обе стадии 

совмещаются в одном аппарате. 

Размеры образующихся гранул зависят от продолжительности 

и скорости перемешивания, которые устанавливаются выбором гео-

метрических параметров перемешивающего устройства (длины, диа-

метра, угла наклона оси, частоты вращения гранулятора). Чем более 

влажен материал, тем крупнее гранулы. 

Гранулируемый материал должен обладать пластичностью,  

т. е. способностью изменять свою форму под воздействием внешних 

сил и сохранять её после прекращения их действия. Такой материал 

способен агломерироваться, формироваться в прочные комочки, ко-

торые могут под нагрузкой подвергаться пластической деформации, 

не рассыпаясь в исходные зёрна. Укрупнение зёрен может происхо-

дить по разным причинам и достигается разными способами. 

 

8.2. Методы гранулирования 

Процессы гранулирования разнообразны как по методам осу-

ществления, так и по аппаратурному оформлению. Гранулирование 

проводят путём агломерирования частиц порошкообразных материа-

лов; отверждением капель плава в потоке воздуха или в слое масла; 

измельчения крупных кусков материала в валковых или молотковых 

дробилках или дезинтеграторах. 

Агломерирование порошкообразных материалов осуществля-

ют следующими методами: 

1) прессованием на валковых прессах с последующим дробле-

нием спрессованного материала или в таблеточных прессах; 

2) равномерным увлажнением материала с одновременным 

окатыванием получаемых агломератов в аммонизаторе-грануляторе 

(АГ), грануляторах барабанного и тарельчатого типов, шнековых и 

лопастных смесителях; 

3) напылением раствора или пульпы на поверхность твердых 

частиц с последующей кристаллизацией в аппаратах типа барабан-

ного гранулятора-сушилки (БГС), аммонизатора-гранулятора  

с внутренним ретуром и кипящим слоем (КС); 

4) экструкцией увлажнённой смеси нагретых порошкообраз-
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ных материалов с легкоплавким компонентом через матрицы с по-

следующей сушкой и охлаждением гранулированного продукта. 

Гранулирование отверждением капель плава в процессе его 

кристаллизации проводят путём разбрызгивания плава в виде ка-

пель заданного размера в полых грануляционных башнях с после-

дующим охлаждением капель воздухом, а также разбрызгиванием 

капель плава над поверхностью жидкости с последующим охлажде-

нием в слое этой жидкости. 

Все схемы по количеству ретура, поступающего в грануляци-

онный аппарат со стадии дробления и рассева, можно классифици-

ровать на ретурные и безретурные. 

К первым относятся методы гранулирования путём агломери-

рования. В зависимости от количества ретура условно гранулирова-

ние может быть малоретурным с кратностью 5 и многоретурным 

с кратностью более 5. 

Способы гранулирования выбирают для каждого материала 

в соответствии с его свойствами и назначением гранулята, а опти-

мальные режимы устанавливают опытным путём. 

 

8.3. Гранулирование порошков прессованием 

Гранулирование порошкообразных удобрений методом прес-

сования предпочтительно при организации производств гранулиро-

ванных сложных удобрений. Этот метод имеет ряд преимуществ по 

сравнению с гранулированием в аппаратах барабанного и тарельча-

того типов БГС и КС, он более экономичен при переработке порош-

кообразных материалов на установках любой мощности, тогда как 

методы грануляции, связанные с сушкой или охлаждением, рента-

бельны только для установок большой производительности. 

При производстве удобрений методом прессования основным 

аппаратом является валковый пресс. 

Схемы валковых пресс-машин ана-

логичны, однако в зависимости от 

назначения и физико-химических 

свойств прессуемого материала кон-

струкции их могут отличаться. Валки 

пресс-машин могут иметь гладкую, вол-

нистую или рифлёную поверхность, что 

позволяет получить спрессованное 
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удобрение в виде плиток, ленты, прямоугольников. Производитель-

ность пресс-машин может быть различной: от 10 до 75 т/ч. 

Выход гранулированного продукта зависит от технической ха-

рактеристики валкового пресса и следующих факторов переменного 

характера: 

 пластичности материала, являющейся одним из основных 

физико-химических свойств, определяющих все режимные пара-

метры работы пресса; 

 удельного давления прессования, выбираемого в зависи-

мости от физико-химических свойств гранулируемого материала; 

 частоты вращения валков, принимаемой достаточной для 

обеспечения непрерывности плиток прессуемого материала; 

 конструкции дробилок, используемых в технологической 

схеме, в значительной степени определяют выход товарной фрак-

ции; 

 условия удаления воздуха, вводимого в зону прессования 

с исходной смесью (определяют выход товарной фракции и каче-

ство продукта); 

 насыпной плотности материала, которая зависит от сред-

него размера частиц перерабатываемых исходных компонентов. 

 

8.4. Гранулирование плавов 

Распространённым методом гранулирования горячих плавов 

является диспергирование их в капли, затвердевающие при охла-

ждении в газообразной или жидкой тепловоспринимающей среде, 

например в потоке воздуха или в слое масла, воды. Так, жидкий 

шлак из фосфорных печей с температурой 1500 °С гранулируют, 

подавая его струю вместе со струёй воды в грануляционный бас-

сейн (или в жёлоб, барабан) с водой. Образующийся из воды пар 

разрывает струю шлака на капли, охлаждающиеся и затвердеваю-

щие в зёрна. Для получения из плавов гранулированных минераль-

ных удобрений (нитрата аммония, карбамида, нитроаммофоса и 

других) широко используют приллирование – разбрызгивание пла-

вов в башнях с восходящим потоком воздуха. Гранулы из не очень 

вязких плавов имеют шарообразную форму и высокую прочность. 

Диспергирование плава в капли необходимого размера осу-

ществляют с помощью грануляторов различного типа: центробеж-

ных, статических, вибрационных. 
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9. ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ СУШКЕ  

ПОРОШКОВ И ГРАНУЛ 

 

В производстве неорганических продуктов сушка твёрдых, 

обычно кристаллических, зернистых, а иногда и кусковых материа-

лов является одной из самых распространённых операций. Высуши-

вают также водные растворы и суспензии, и в этих случаях процесс 

завершается сушкой твёрдого вещества. 

Сушка неорганических материалов может сопровождаться 

следующими термическими и химическими процессами: полиморф-

ными превращениями; дегидратацией кристаллогидратов; распадом 

двойных, тройных и комплексных соединений; образованием поли-

мерных веществ; гидролизом; диссоциацией; кристаллизацией; плав-

лением, появлением эвтектических расплавов (при сушке двух- и 

многокомпонентных смесей); различными химическими взаимодей-

ствиями между компонентами высушиваемого материала. 

Все эти химические процессы сопровождаются изменением со-

става жидкой и твёрдых фаз, образующих высушиваемый материал, 

и влияют на степень и скорость удаления влаги и на состав получа-

емого сухого продукта. 

 

9.1. Формы связи влаги с твёрдым веществом 

Различают следующие формы связи, имеющие различную при-

роду и порядок значений энергии, т. е. работы удаления из вещества 

1 моля воды. 

Химически связанная вода – это вода гидратов, удерживаемая 

прочной ионной связью в виде ионов ОН
–
 и обычно не удаляемая 

при температурах сушки; удалить её можно прокаливанием веще-

ства при более высоких температурах. К химически связанной воде 

относится и вода кристаллогидратов, удерживаемая значительно бо-

лее слабыми молекулярными связями; она может удаляться при 

сушке, что сопровождается изменением состава высушиваемого ве-

щества. 

Физико-химически связанная вода – это вода, адсорбированная 

внешней и внутренней (капиллярной) поверхностью тела  

и удерживаемая молекулярными силами. Особенно прочно связан 

тончайший мономолекулярный слой воды, прилегающий к поверх-

ности. Он находится под большим давлением, возникающим благо-
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даря молекулярному силовому полю, что значительно изменяет 

свойства воды. По мере увеличения расстояния от поверхности 

связь с ней молекул воды ослабевает и свойства связанной воды 

приближаются к свойствам свободной воды. Количество адсорбиро-

ванной влаги не зависит от стехиометрических соотношений и мо-

жет быть различным. Адсорбционные связи воды с твёрдым телом 

значительно слабее, чем химические. 

Физико-механически связанная вода – это вода, проникшая  

в поры и крупные капилляры материала и смачивающая его поверх-

ность. Она может появиться только в результате непосредственного 

контакта с жидкой фазой и удерживается в макрокапиллярах избы-

точным капиллярным давлением под действием поверхностного 

натяжения, а количество же воды, удерживаемой на внешней поверх-

ности зёрен, зависит от их гидрофильности и силы тяжести, оно 

обычно значительно меньше, чем количество воды, проникающей 

в поры. 

При равенстве температур материала и окружающей среды  

и равенстве парциальных давлений пара в материале и в среде со-

держание воды в материале соответствует его равновесному влаго-

содержанию или равновесной влажности. 

 

9.2. Механизм сушки 

Большинство высушиваемых в неорганической технологии 

твёрдых материалов относится к капиллярно-пористым, практиче-

ски не деформирующимся в процессе удаления из них влаги, в от-

личие от коллоидных тел, размеры которых сильно уменьшаются. 

Тепловая энергия, необходимая для разрыва связей воды  

с твёрдым материалом для её испарения, может подводиться к вы-

сушиваемому материалу тремя способами. При конвективной сушке 

сушильный агент – топочный газ или нагретый воздух – непосред-

ственно контактирует с материалом, он является и теплоносителем, 

и средой, в которую переходит влага. При контактной (кондуктив-

ной) сушке теплота передаётся материалу от горячей твёрдой по-

верхности, а при радиационной сушке – за счёт лучеиспускания (ра-

диации) от излучателя. Конечная температура высушиваемого ма-

териала зависит от его влажности. 

В химической промышленности наиболее распространена кон-

вективная сушка. 
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При конвективной сушке влага перемещается в пограничном 

слое в результате диффузии и конвекции, причём потоки теплоты  

и массы идут навстречу друг другу. Влага может перемещаться  

в материале в виде жидкости, когда испарение идёт на наружной 

поверхности зерна, или в виде пара, если испарение идёт внутри 

пор. При этом жидкость и пар могут перемещаться в порах как 

вследствие молекулярной диффузии, так и в результате наличия 

градиента давления. 

 

9.3. Химические процессы 

Основой для выбора способа и режима сушки всегда являются 

свойства высушиваемого материала. Оптимальный режим должен 

обеспечивать высокое качество получаемого продукта при мини-

мальном расходе тепловой и других видов энергии и при достаточ-

ной интенсивности процесса. Когда свойства материала это допус-

кают, устанавливают высокую температуру газообразного теплоно-

сителя, что обеспечивает интенсивную сушку. Противоточный ре-

жим применяют, если при повышенных температурах влажный ма-

териал неустойчив, например расплавляется, или когда требуется 

достичь очень малой конечной влажности материала, когда сушка 

должна завершаться его прокаливанием. 

К материалам, не подверженным химическим превращениям 

в пределах температур сушки, относятся многие минералы, руды и 

продукты неорганической технологии, например, такие как плави-

ковый шпат, апатит, хромит, кальцит, хлориды калия и натрия и др. 

Их можно подвергать интенсивной сушке при достаточно высоких 

температурах. При выборе способов и режимов высушивания в этих 

случаях принимают во внимание дисперсность материала, его твёр-

дость, хрупкость, температуру плавления или размягчения и другие 

параметры, от которых зависит и пыление. Как правило, стремятся 

обеспечить минимальный вынос пыли из сушилки. Однако иногда, 

наоборот, создают условия для удаления с потоком теплоносителя 

наиболее мелкой фракции материала для улучшения его качества, 

что легко достигается, например, в аппаратах с кипящим слоем. 

 

9.4. Высушивание кристаллогидратов 

Интенсивность высушивания кристаллогидратов тем больше, 

чем выше равновесное давление водяного пара над ними, т. е. чем 
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выше температура и больше число молекул кристаллизационной 

воды, связанных с молекулой безводного вещества. Однако для по-

лучения сухого кристаллогидрата, не содержащего свободной вла-

ги, температура сушки не должна превышать температуры его 

плавления, т. е. точки превращения его в безводное вещество или 

кристаллогидрат с меньшим содержанием связанной воды. Обычно 

вещества, содержащие много кристаллизационной воды, плавятся 

при невысоких температурах, что предопределяет возможность их 

сушки без плавления лишь экстенсивным способом. 

 

10. ЭКСТРАГИРОВАНИЕ 

 

10.1. Методы экстракции 

Одним из эффективных методов разделения веществ в неорга-

нической технологии является экстракция компонентов из водных 

солевых систем органическими растворителями. Этот метод позво-

ляет извлекать рассеянные и редкие элементы, а также цветные  

и другие металлы из растворов, полученных в результате кислотно-

го разложения природных руд; получать концентрированные кисло-

ты из разбавленных растворов без их выпаривания; смещать реак-

ции обменного разложения в сторону образования требуемых кислот 

и солей; осуществлять реакции, не идущие в водных системах; про-

изводить кристаллизацию солей из водных растворов, экстрагируя 

из них воду, и др. 

Переход неорганических веществ из водной фазы в органиче-

скую (экстракция) и из органической в водную (реэкстракция) – 

это процессы гетерогенные, так как вода и органические раствори-

тели не смешиваются друг с другом. Переход массы происходит 

через границу раздела фаз и подчиняется общим закономерностям 

массопередачи, т. е. зависит от гидродинамических условий, 

управляется законами диффузии и т. д. Чаще всего одна из фаз 

сплошная, а другая – дисперсная, распределённая в сплошной фазе 

в виде капель. Межфазная поверхность здесь не постоянная, зави-

сит от способа диспергирования, размера капель, скоростей и 

направления движения жидкостей и др. 

Массообмен между водной и органической фазами зависит 

также от химических свойств веществ – он сопровождается раз-

рушением химических связей экстрагируемого вещества с водой и 
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возникновением их в органической фазе. Подавляющее большин-

ство неорганических веществ в водном растворе полностью или 

частично диссоциированы, а их ионы и молекулы гидратированы. 

В органической же фазе они находятся в недиссоциированной 

форме (за исключением случаев, когда используется экстрагент  

с достаточно большой диэлектрической проницаемостью), но мо-

гут образовывать более или менее прочные соединения с органи-

ческими растворителями. Химические взаимодействия в экстрак-

ционной системе протекают как внутри фаз, так и на границах их 

раздела. Механизм экстракции зависит от свойств веществ, от их 

растворимости в водной и органической фазах, от состава послед-

них, от коэффициентов диффузии и др. В большинстве случаев ор-

ганический растворитель диффундирует в водную фазу (растворя-

ется в ней), взаимодействует с экстрагируемым компонентом,  

и образующееся соединение переходит в органическую фазу. Воз-

можны случаи совмещённого механизма, когда химическое взаи-

модействие идёт одновременно и внутри жидких фаз, и на грани-

цах из раздела. Возможны также случаи взаимодействия экстраги-

руемого вещества с экстрагентом с образованием веществ, нерас-

творимых ни в одной из фаз, т. е. выделяющихся в осадок. 

Процессы экстракции направлены в сторону химического рав-

новесия между водной и органической фазами, поэтому они обрати-

мы и, как всякие обратимые реакции, могут сдвигаться в желаемом 

направлении теми или иными средствами. Скорость экстракции мо-

жет лимитироваться или скоростью химической реакции, или диффу-

зией, или зависеть от скоростей обоих этих процессов. 

Экстрагируемый компонент может образовывать с органиче-

ским экстрагентом одновременно несколько соединений разного со-

става, находящихся между собой в равновесии, определяемом темпе-

ратурой, концентрациями и другими факторами. 

Температура, концентрации экстрагируемого вещества  

и других компонентов в водной фазе и экстрагента в органической 

фазе (т. е. соотношение между экстрагентом и разбавителем) вли-

яют на скорость процесса. Иногда сильное влияние оказывают незна-

чительные примеси, особенно поверхностно-активных веществ. По-

следние участвуют в формировании межфазной поверхности, опре-

деляют её свойства, от них зависят значения диффузионных сопро-
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тивлений у границы раздела фаз, т. е. коэффициенты скорости про-

цессов, и др. 

В органическую фазу могут одновременно экстрагироваться 

два (и более) компонента. Экстракция может быть селективной, если 

скорости перехода веществ из одной фазы в другую значительно 

различаются, что обусловлено их разными химическими свойствами. 

В частности, это может происходить, когда межфазовый переход од-

ного из компонентов лимитируется химическим взаимодействием, 

а другого – диффузией. Таким образом, экстракцией можно разде-

лять смеси веществ на компоненты, отличающиеся химическими 

свойствами. Различия в физических свойствах имеют меньшее зна-

чение. Изменяя факторы, влияющие на химические свойства, можно 

увеличить скорость извлечения одного из компонентов и уменьшить 

скорость извлечения других и, таким образом, повысить селектив-

ность разделения веществ. 

Степень извлечения компонента R вычисляют по формуле 

R = 100D/(D + V1/V2), 

где V1 и V2 – объёмы равновесных водной и органической фаз. 

Коэффициенты распределения находят экспериментальным пу-

тём. Для достижения большей полноты экстракции можно изменять 

значение коэффициента распределения, изменяя температуру систе-

мы или вводя в неё добавку, уменьшающую растворимость извлека-

емого компонента в водной фазе или увеличивающую его раство-

римость в органической фазе, или ту и другую. При этом могут из-

меняться коэффициенты активности соединений в органической и 

водной фазах или относительные количества находящихся в них ком-

плексов, в том числе и экстрагируемого компонента. Коэффициент 

распределения D для каждой данной системы при постоянной тем-

пературе может изменяться в зависимости от концентрации извлека-

емого компонента (и других компонентов раствора), а также оста-

ваться практически неизменным в некоторых пределах концентра-

ций. При экстракции одновременно двух компонентов i и п их раз-

деление характеризуется коэффициентом селективности (фактором 

разделения) βin, равным отношению коэффициентов распределения αi  

и αn (при αi > αn): 

βin = αi/αn 

Часто селективность выражают логарифмом отношения коэф-

фициентов распределения: 
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ln (αi/αn) = ln αi – ln αn 

Селективность разделения тем больше, чем больше разница  

в коэффициентах активности извлекаемых компонентов в соравно-

весных фазах. В промышленных условиях экстракцию обычно осу-

ществляют не путём однократного контакта водной и органической 

фаз, а их противоточным взаимодействием. Затем из экстракта из-

влекают целевой компонент и регенерированный экстрагент воз-

вращают в процесс. Для регенерации экстрагента необходимо, что-

бы химические связи между ним и извлечённым неорганическим 

веществом не были слишком прочными. Это обеспечивается при-

менением таких экстрагентов, как фосфорорганические соединения 

или амины. Однако иногда приходится использовать экстрагенты, 

дающие более прочные связи, например, при извлечении элементов 

из растворов комплексообразователей. Реэкстракцию в этих случаях 

нужно проводить с помощью более сильных комплексообразовате-

лей. Методы регенерации экстрагентов (кристаллизация, дистилля-

ция и др.) выбирают в соответствии со свойствами растворённого 

вещества. Качествами экстрагентов обладает множество органиче-

ских веществ с нейтральными, кислыми и основными свойствами, 

а также образующих внутрикомплексные соединения. 

Для нейтральных экстрагентов характерны донорно-

акцепторные связи. К их числу относят спирты, простые и сложные 

эфиры, кетоны и др. Наиболее сильными экстрагентами этой груп-

пы, получившими распространение в заводской практике, являются 

алкилфосфаты, сложные эфиры фосфорорганических кислот,  

например трибутиловый эфир фосфорной кислоты – трибутилфос-

фат (ТБФ) – [СН3(СН2)3О]3РО4. Эти экстрагенты образуют коорди-

национные соединения с извлекаемыми компонентами. Реакцию их 

взаимодействия можно изобразить так: 

M
n+

 + nX
 – 

 + mS ↔ MXn mS, 

где М и X – извлекаемые катион и анион; S – молекула экстрагента; 

т – сольватное число, значение которого различно для разных эле-

ментов (например, для большинства редкоземельных элементов  

m – 3). Экстракционная способность фосфорорганических соедине-

ний тем выше, чем меньше в их составе эфирных групп и больше 

углеводородных радикалов. Чем больше электронная плотность  

у атома кислорода в молекуле экстрагента, тем сильнее он действу-

ет. Свойствами нейтральных экстрагентов обладают и органические 
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вещества, содержащие серу, например диалкилсульфиды R2S, диал-

килсульфоксиды R2SO (здесь R – органический радикал). В каче-

стве кислых экстрагентов чаще всего применяют фосфорорганиче-

ские и карболовые кислоты. Они работают подобно катионитам, 

обеспечивая ионообменную реакцию, в результате которой в орга-

ническую фазу переходит соль металла. К числу используемых 

в качестве экстрагентов органических оснований относят первичные, 

вторичные и третичные амины (RNH2, R2NH, R3N), а также аммоние-

вые основания (R4NОН). 

 

10.2. Обезвоживание растворов и кристаллизация солей 

Органические растворители могут применяться для обезвожи-

вания растворов с целью кристаллизации из них солей. Растворите-

ли, полностью смешивающиеся с водой (например, метиловый, эти-

ловый и другие спирты), при добавлении к водному раствору соли 

уменьшают её растворимость, и соль выделяется в твёрдую фазу 

(высаливание). Из оставшегося раствора растворитель может быть 

регенерирован дистилляцией. 

Растворители, имеющие ограниченную взаимную раствори-

мость с водой, также могут применяться для обезвоживания раствора 

соли и её кристаллизации. Они экстрагируют воду из солевого рас-

твора, в результате чего соль кристаллизуется. Чем больше давле-

ние водяного пара над солевым раствором, тем больше экстрагирует 

из него воды данный растворитель. Поэтому регенерировать рас-

творитель можно, вторично экстрагируя из него воду другим вод-

ным солевым раствором, имеющим давление водяного пара более 

низкое, чем обезвоживаемый. 

Обезвоживания и кристаллизации солей могут конкурировать 

с выпариванием и другими методами в следующих случаях: 

1) при наличии твёрдых солей или их насыщенных растворов, 

являющихся отходами производства; например, отход NaCl  

в производстве KС1 из сильвинита может быть использован для 

выделения твёрдого KС1 из его насыщенного раствора; 

2) при переработке веществ, разлагающихся при температуре 

выпаривания их растворов. В этом случае с помощью органического 

растворителя воду передают другому солевому раствору, который не 

разлагается при выпаривании; 
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3) при переработке растворов, которые при нагревании сильно 

разрушают аппаратуру и т. п. 

Выбрать наилучший вариант возможно лишь при учёте рас-

творимостей и равновесий в этих сложных системах. Во всех слу-

чаях органические растворители должны быть стабильными, мало-

летучими и обладать хорошей растворяющей способностью. Неиз-

бежны их, обычно небольшие, потери вследствие растворимости 

в водной фазе, удаляемой из системы. С учётом этого необходимо 

производить выбор экстрагента. Его потери можно иногда умень-

шить, извлекая из водной фазы другим растворителем, практически 

не смешивающимся с водой, например углеводородами. 

 

11. ФЛОТАЦИЯ 

 

Флотация (от англ. float – плавать, всплывать) – это разделе-

ние смеси мелких неоднородных твёрдых частиц, основанное на раз-

личной смачиваемости их водой, причём плохо смачиваемые части-

цы выносятся на поверхность жидкости (всплывают) вместе  

с пузырьками воздуха. 

Флотация получила широкое распространение как способ обо-

гащения руд, разделения полиминерального сырья на составляющие 

его компоненты, а в последнее время все чаще используется как 

один из эффективных приёмов разделения твёрдых фаз в химико-

технологических процессах. 

Разделение гидрофобных и гидрофильных частиц достигается  

за счёт различной их прилипаемости к поверхности раздела двух 

фаз, обычно воды (или водного раствора) и воздуха (газа). 

Наиболее распространена пенная флотация, при которой нахо-

дящиеся во флотационной суспензии гидрофобные частицы прили-

пают к поверхности пронизывающих её пузырьков воздуха  

и поднимаются ими кверху, собираясь в пене (пенный продукт),  

а гидрофильные частицы, смачиваемые водой, остаются взвешенны-

ми в воде (камерный продукт). 

Пенный продукт называют флотационным концентратом,  

а камерный продукт – флотационным хвостом. Иногда в пену уходят 

хвосты, а концентрат выделяют из камерной суспензии. 
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Возможно осуществление селективной флотации, при которой 

происходит не только отделение концентрата от хвостов, но  

и разделение его на несколько компонентов. 

Иногда используют пленочную флотацию, когда разделение 

происходит на поверхности потока воды – гидрофобные частицы 

остаются на поверхности в виде плёнки, а гидрофильные тонут. 

При масляной флотации гидрофобные частицы выносятся из 

водной суспензии не пузырьками воздуха, а всплывающими капля-

ми масла (например, керосина). 

В неорганической технологии флотацию используют для обо-

гащения поступающего в переработку сырья, например для извлече-

ния из природных фосфатных руд апатита или фосфоритов, перера-

батываемых в минеральные удобрения; в производстве калийных 

солей и др. 

Флотацией можно извлекать тонкодисперсные осадки, взвешен-

ные в жидкой фазе (флотация осадков), или находящиеся  

в растворе ионы, способные химически соединяться с добавляемыми 

поверхностно-активными веществами (ПАВ), которые адсорбируются 

на воздушных пузырьках и выносятся ими в пенный слой (ионная 

флотация). 

 

11.1. Флотационные реагенты 

В качестве флотационных реагентов используют множество ор-

ганических и неорганических веществ. В соответствии с их назна-

чением реагенты делят на собиратели, обеспечивающие прилипа-

ние флотируемых частиц к пузырькам, на пенообразователи и на 

модификаторы, или регуляторы, создающие наилучшие, оптималь-

ные условия ведения процесса. Сорбируясь на границах раздела фаз, 

реагенты изменяют их свойства в результате образования поверх-

ностных химических соединений (при хемосорбции) или покрытия 

поверхности молекулами реагента (при физической адсорбции). 

Они также изменяют свойства среды, создавая благоприятные усло-

вия для осуществления процесса флотации. 

Собиратели, или коллекторы, адсорбируясь на твёрдых части-

цах, увеличивают краевой угол θ, т. е. повышают гидрофобность ча-

стиц и скорость их прилипания к пузырьку. В качестве собирателей 

обычно используют ионогенные – катионные и анионные – органиче-

ские вещества с гетерополярными молекулами. Полярные группы 
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этих молекул обусловливают сцепление их твёрдой поверхностью 

флотируемой частицы, а аполярные, т. е. углеводородные радикалы, 

обеспечивают гидрофобизацию поверхности. Иногда в качестве со-

бирателей используют неионогенные вещества (аполярные углево-

дородные масла, диксантогениды, эфиры ксантогеновых кислот, 

высшие спирты и др.). Они плохо растворяются, плохо диссоции-

руют в воде и вносятся во флотационную суспензию в виде эмуль-

сий. Капли эмульсии омасливают твёрдые частицы и гидрофобизи-

руют их. 

Пенообразователи – это реагенты, с помощью которых из вво-

димого во флотационную суспензию воздуха, а также из выделяю-

щихся при понижении давления насыщающих её газов (воздуха) об-

разуется стабильная, состоящая из мелких пузырьков, пена. Обычно 

это поверхностно-активные вещества (ПАВ), содержащие полярные 

группы –ОН, –СООН, =С=О, –NН2, –SО2ОН, –ОSO2ОН и др.  

В качестве пенообразователей применяют спирты, сосновое 

масло (содержащее ароматические спирты – терпинеолы), алкил-

сульфаты (например, кислый эфир цетилового спирта С16H33SО4Н).  

С ростом концентрации пенообразователя средний размер пузырьков 

воздуха уменьшается, но до некоторого предела, по достижении ко-

торого увеличение концентрации ПАВ не влияет на размер пузырь-

ков. 

Важным фактором является устойчивость пены, которая  

с увеличением концентрации ПАВ сначала возрастает, достигает 

максимума при концентрации 10~
3
–10~

4
 моль/л, затем снижается. 

Модификаторы, или регуляторы, флотации используют для ре-

гулирования действия собирателей и пенообразователей и для изме-

нения свойств среды с целью создания оптимальных условий для эф-

фективной флотации. В качестве модификаторов применяют многие, 

чаще всего неорганические, соединения. 

Реагенты, усиливающие действие собирателей, называют акти-

ваторами, а ухудшающие или полностью исключающие флотацию – 

депрессорами, или подавителями. 

Действие активаторов проявляется в результате сорбции на по-

верхности твёрдых частиц ионов, которые обусловливают более 

прочное сцепление с ней ионогенных собирателей, или в результате 

удаления с поверхности ионов или групп атомов, затрудняющих 
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сорбцию собирателя, или вследствие изменения величины заряда 

поверхности. 

Активаторами служат обычно хорошо растворимые в воде 

электролиты. 

Депрессоры применяют для подавления флотации примесей 

с целью повышения селективности процесса. В противоположность 

собирателям депрессоры уменьшают краевой угол, т. е. повышают 

гидрофильность материала и замедляют или совсем устраняют при-

липание его частиц к пузырькам. 

Электролиты, повышающие поверхностное натяжение на грани-

це Ж – Г, используют в качестве стабилизаторов пены. Стабилиза-

цию эмульсий плохо растворимых в воде реагентов осуществляют 

эмульгаторами (мылами, мылоподобными ПАВ и др.). 

Применяют также пептизаторы (например, жидкое стекло) 

для предотвращения образования шламовых покровов на зёрнах 

минералов и на пузырьках или реагенты, уменьшающие поглощение 

шламами собирателей.  

Используют флокулянты шламов (полиакриламид, карбоксиме-

тилцеллюлозу) для их отделения от флотируемых минералов и дру-

гие реагенты. В зависимости от условий, характера среды, свойств 

флотируемых материалов и ряда других факторов одно и то же ве-

щество может выполнять функции разных реагентов. Реагенты для 

конкретных флотируемых систем подбирают экспериментально. 

 

11.2. Типы флотационных машин 

Флотационные машины представляют собой устройства, в кото-

рых осуществляются: перемешивание флотационной суспензии; её 

аэрация, т. е. снабжение большим числом мелких пузырьков возду-

ха; удаление пены, содержащей концентрат, и камерного продукта 

(хвостов). Эти задачи решаются по-разному, поэтому существует 

множество конструкций флотационных машин. По способам пере-

мешивания суспензии и её аэрации их можно разделить на механиче-

ские, пневмомеханические и пневматические. 

В механических машинах перемешивание и аэрация произво-

дятся с помощью импеллера. Он помещается у днища камеры ма-

шины, представляет собой вращающийся в статоре на вертикальном 

валу диск с лопатками и действует наподобие турбинки. Создавая 
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при вращении разрежение, импеллер одновременно засасывает по-

ступающие в зону его действия суспензию и воздух. 

Производительность машины зависит от свойств флотируемо-

го материала и режима работы; она может достигать 50 т в сутки  

на 1 м
3
 объёма машины. 

В более совершенных пневмомеханических машинах воздух по-

даётся вентилятором под небольшим избыточным давлением 

(0,01–0,02 МПа), необходимым для преодоления гидравлического 

сопротивления, а импеллер поддерживает суспензию во взвешенном 

состоянии и диспергирует поток воздуха на пузырьки. 

В пневматических машинах перемешивание и аэрация суспен-

зии осуществляются с помощью аэролифтов (в более редких случаях 

воздух подаётся через пористые перегородки, например через пори-

стое днище камеры). 

 

12. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА  

ТВЁРДЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Термическая обработка твёрдых веществ и их смесей (шихт) 

проводится в самых различных условиях (иногда при очень высоких 

температурах) с целью осуществления тех или иных химических 

превращений. Часто термическую обработку твёрдых материалов 

называют обжигом, особенно когда основная их масса остаётся в про-

должение всего процесса в твёрдом состоянии. 

 

12.1. Виды обжига 

Некоторые из видов обжига получили специальные названия 

по характеру протекающих химических явлений. К ним относятся: 

кальцинационный, окислительный, хлорирующий и восстановитель-

ный обжиг, а также спекающий. 

Кальцинационным обжигом, или кальцинированием, называют 

процесс, целью которого является удаление из вещества летучих 

компонентов, чаще всего конституционной воды или диоксида угле-

рода. Примерами могут служить кальцинация гидрокарбоната 

натрия, обжиг известняка, дегидратация гидроксида бария 

2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 

или прокаливание дигидрофосфата кальция, превращающегося при 

этом через ряд промежуточных веществ в полимерный метафосфат: 
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n[Са (Н2РО4)2 · Н2О] = [Са (РО3)2]n + nН2О 

В других случаях перевод вещества в необходимую форму до-

стигается с помощью окислительного обжига, например прокали-

вания минералов при избытке воздуха с целью уменьшения раство-

римости содержащихся в них  примесей соединений железа при 

дальнейшей кислотной обработке. При обжиге FеО окисляется кис-

лородом, находящимся в топочном газе, и переходит в Fе3О4. Дру-

гим примером окислительного обжига служит прокаливание хроми-

товой руды в смеси с содой и доломитом для получения водорас-

творимого хромата натрия. 

Частным случаем окислительного обжига является сульфати-

зирующий обжиг, которому подвергают главным образом сульфид-

ные руды с целью перевода сульфидов в растворимые сульфаты. 

При этом сначала образуется оксид металла, например 

CuS + 0,5O2 = CuO + SO2, 

затем выделяющийся диоксид серы окисляется в триоксид; послед-

ний сульфатизирует оксид металла: 

SО2 + 
1
/2О2 ↔ SO3; СuО + SО3 ↔ СuSО4 

Для перевода сульфидов металлов в растворимые соединения 

можно применять и хлорирующий обжиг. Наиболее дешёвым хло-

рирующим агентом является хлорид натрия. Смесь сульфидной руды 

и поваренной соли подвергают действию воздуха при 550–600 °С. 

При этом образуется диоксид серы, который, взаимодействуя с 

NaС1 в присутствии паров воды, даёт хлор и хлороводород. Эти га-

зы, вступая в реакции с сульфидами и оксидами металлов, превра-

щают их в хлориды. Другими хлорирующими агентами могут быть 

НС1, NН4С1, С12. 

Часто обжиг проводят с целью спекания сырья с какими-либо 

добавками, например с содой, известняком, кремнезёмом  

и другими веществами. 

Важными свойствами получаемых и перерабатываемых в неор-

ганической технологии спекшихся материалов, предназначенных 

для дальнейшей мокрой переработки, являются прочность их частиц 

и пористость (объём и размеры пор). Высокопористые материалы 

образуются при спекании шихт, состоящих из мелких зёрен, при 

обжиге веществ, сопровождающемся выделением из них газов, и др. 

Характер получаемых спеков зависит от химического состава исход-

ных веществ и температуры обжига. При высокотемпературном об-
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жиге с образованием значительного количества расплава после 

остывания получается прочный малопористый спек, называемый 

клинкером. 

 

12.2. Механизм взаимодействия твёрдых фаз  

и их реакционная способность 

Процессы термической обработки твёрдых материалов  

являются гетерогенными. Реакции могут протекать как непосред-

ственно между твёрдыми фазами (твёрдофазные реакции), так  

и между твёрдым веществом и газом или жидкостью. Реакции, иду-

щие на поверхности раздела фаз исходного твёрдого реагента и об-

разующегося твёрдого продукта, называют топохимическими. В них 

могут участвовать и жидкие, и газообразные фазы. Для таких реак-

ций характерно возникновение границы раздела твёрдых фаз в ре-

зультате самой реакции. 

Взаимодействие в смеси твёрдых веществ при её нагревании 

является сложным процессом, состоящим из разных комбинаций 

более простых явлений. К их числу относят: разрыхление кристал-

лических решёток и увеличение числа дефектов в них; рекристалли-

зацию, в частности перестройку кристаллических решёток вслед-

ствие полиморфных превращений; появление и разрушение твёрдых 

растворов; спекание; плавление и растворение твёрдых фаз в рас-

плаве; кристаллизацию твёрдых фаз из расплавов; возгонку; диссо-

циацию, химические взаимодействия. 

При соприкосновении двух кристаллических веществ, способ-

ных химически взаимодействовать, в точках их касания возникает 

мономолекулярный слой продукта реакции. При нагревании порош-

ков элементы кристаллических решёток вследствие возрастания ам-

плитуды колебаний становятся способными преодолеть силы сцеп-

ления и совершить обмен местами – внутренняя диффузия. Темпе-

ратура, соответствующая этому моменту, является температурой 

начала реакции между компонентами смеси кристаллических  

порошков. 

В отличие от идеального, реальный кристалл имеет искажён-

ную кристаллическую решётку. Тепловые колебания образующих её 

частиц (молекул, атомов, ионов) приводят к появлению в ней дефек-

тов. Даже при очень высоких температурах средняя амплитуда ко-

лебаний невелика, но вследствие флуктуации энергии амплитуда 
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некоторых частиц оказывается настолько большой, что они отры-

ваются от узлов решётки и переходят в междуузлия. Это вызывает 

появление в решётке точечных дефектов – внедрённых атомов и 

вакансий, вокруг которых решётка искажается на значительные рас-

стояния. 

В ионной решётке внедрившиеся атомы становятся донорами 

(металлы) или акцепторами (неметаллы) электронов. Перемещение 

электронов приводит к появлению в структуре кристалла точек 

с избыточными отрицательными и положительными зарядами. Ато-

мы с избыточным положительным зарядом, т. е. с дефицитом элек-

тронов, называют дырками. В целом кристалл сохраняет электро-

нейтральность, несмотря на то, что дефекты его имеют эффектив-

ный заряд, отличающийся от нулевого, за который принимают за-

ряд частиц идеального кристалла. Реальный макрокристалл пред-

ставляет собой метастабильный конгломерат из беспорядочно распо-

ложенных субкристалликов, соединительных блоков и пустот меж-

ду ними. Поэтому он не имеет идеального стехиометрического со-

става. В наибольшей мере это относится к поверхностным частям 

кристалла – граням, рёбрам. 

Поверхность реального кристалла шероховата. На ней имеют-

ся канавки, ямки и много трещин, отделяющих друг от друга кри-

сталлические блоки размером порядка ~10
8
 м. Неоднородность 

структуры поверхности кристалла предопределяет возможность 

наличия вдоль неё градиента химического потенциала. Это приводит 

к поверхностной самодиффузии (диффузии вещества кристалла) 

и гетеродиффузии (диффузии чужеродных частиц). Эти процессы 

идут в направлении выравнивания поверхности граней. 

Наличие дефектов кристаллической решётки создаёт условия 

для диффузии частиц внутри твёрдого тела. Диффузия может идти 

путём перемещения их в вакансии или по междуузлиям, или через 

междуузлие из одного узла решётки в другой (эстафетная диффузия). 

Чем больше дефектов в структуре кристалла, тем больше его диф-

фузионная проницаемость. Повышение степени дефектности может 

привести к увеличению эффективного коэффициента диффузии на 

несколько порядков. Это относится к диффузии как внутри кри-

сталла, так и по его поверхности. Дефекты кристаллической струк-

туры играют значительную роль в твёрдофазных реакциях, особен-

но в дисперсных системах. Для определённых температурных усло-
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вий характерен и определённый, равновесный с окружающей средой 

состав поверхностных частей кристаллической системы, меняю-

щийся при изменении температуры. Вследствие этого кристалличе-

ские порошки при нагревании спекаются даже при отсутствии жид-

кой фазы, т. е. при температурах более низких, чем температуры 

плавления отдельных компонентов кристаллической смеси или их 

эвтектик. 

Спекание частиц – это их сращивание в результате припека-

ния друг к другу в точках контакта. В разных областях химической 

технологии – в металлургии, в производстве керамики, металлоке-

рамики и др. – спеканием называют различные по своему внешнему 

характеру процессы. В технологии неорганических веществ к спе-

канию относят такие виды обжига материалов, при которых нагре-

ваемая шихта, состоящая из разнородных (или однородных) частиц, 

превращается в более крупные зёрна или в монолитную массу про-

дукта обжига. При значительном повышении температуры суще-

ственно возрастает подвижность элементов кристаллической решёт-

ки, и свободное пространство внутри зёрен и между ними заполня-

ется веществом. В результате уменьшаются пористость и объём дис-

персного материала, а его кажущаяся плотность и прочность увели-

чиваются. Механизмы твёрдофазного спекания (идущего в твёрдых 

фазах в отсутствие жидкости) и спекания в присутствии жидкой фа-

зы различны. Жидкая фаза может появиться в точках контакта раз-

нородных твёрдых частиц вследствие образования эвтектического 

расплава, который растекается по поверхности частиц, проникает 

в трещины. Твёрдое тело уподобляется губке, пропитанной жидкой 

фазой. 

Как и любые химические реакции, реакции в твёрдых системах 

связаны с перемещением вещества, т. е. с массопередачей. В иде-

альной кристаллической решётке передача массы, необходимая для 

осуществления реакции в твёрдой фазе, практически невозможна. 

Реакционная же способность реального кристалла тем больше, чем 

больше энергия его решётки отличается от энергии решётки иде-

ального кристалла. Чем мельче зёрна порошкообразной смеси, тем 

интенсивнее диффузия атомов или ионов по их поверхности. Пере-

нос вещества через границу раздела твёрдых фаз связан с преодоле-

нием сопротивления потоку массы – на границе имеется разность 

химических потенциалов компонентов. По мере накопления про-
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дукта реакции увеличивается толщина его слоя, покрывающего реа-

гирующее зерно, и растёт диффузионное сопротивление этого слоя. 

Скачок же химического потенциала на границе уменьшается. 

Повышению химической активности веществ способствует 

разрыхление их кристаллических решёток. Реакционная способ-

ность вещества повышается, если оно испытывает полиморфное 

или другое фазовое превращение или находится в состоянии воз-

никновения. На реакционную способность твёрдых веществ могут 

влиять поляризация частиц, присутствие посторонних веществ, вся-

кого рода механические и другие воздействия извне. Эти факторы 

в ряде случаев увеличивают активность веществ. Особенно сильно 

реакционная способность зависит от способа приготовления веще-

ства. К методам получения веществ с повышенной активностью от-

носятся: осаждение из растворов, быстрое охлаждение расплавов, 

приготовление при относительно низких температурах и др. 

 

12.3. Скорость взаимодействия 

Скорость основного процесса, который является целью обжига 

твёрдых материалов, зависит не только от скоростей химических 

реакций, но и от скоростей возгонки, диссоциации, плавления, от 

скоростей диффузии твёрдых, жидких и газообразных веществ через 

газовые, твёрдые и жидкие фазы, образуемые реагирующими ком-

понентами и продуктами их взаимодействия. Скорость всех этих 

стадий определяется температурными условиями обжига. Достиже-

ние необходимых температур зависит от способов подвода теплоты, 

конструкции печи, физических свойств обжигаемых материалов, 

например теплоёмкости, теплопроводности и т. д. 

Разнообразие комбинаций различных физических и химиче-

ских явлений, сопровождающих реакции в смесях твёрдых веществ, 

предопределяет сложность и многообразие кинетических законо-

мерностей, которым подчиняются эти реакции. В каждом отдель-

ном случае скорость реакции зависит от её механизма  

и определяется закономерностями изменения скорости лимитиру-

ющей стадии процесса. В разных процессах, а также на разных ста-

диях и при неодинаковых условиях протекания одного и того же 

процесса могут иметь силу различные кинетические закономерно-

сти. Системы, подвергающиеся обработке при высоких температу-

рах в промышленных аппаратах, не являются термодинамически 
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изолированными. Химические и другие превращения обычно идут 

в них с большими скоростями в условиях, далёких от равновесия,  

в условиях неизотермичности и гидродинамической нестационар-

ности. Движущие силы и коэффициенты скоростей процесса или 

его стадий определяют экспериментально. 

 

12.4. Средства и способы интенсификации обжига 

Повышение температуры обжига является одним из наиболее 

эффективных путей его интенсификации. При этом ускоряются и хи-

мические реакции, и диффузионные процессы. 

Измельчение компонентов шихты. Процессы взаимодействия 

протекают на поверхности частиц материала, а скорость обжига про-

порциональна их площади поверхности. 

Создание условий, при которых один из реагентов может 

находиться в жидком состоянии. Это обусловливает многократный 

рост реакционной поверхности, увеличение скорости диффузии 

и протекание реакции при более низких температурах. 

Повышение концентрации реагирующих компонентов (обога-

щение шихты основными компонентами). Наличие инертных не-

плавких примесей замедляет обжиг, так как ухудшает условия кон-

такта между реагирующими веществами. 

Брикетирование шихты. Оно сближает зёрна реагирующих 

компонентов, изменяет их форму и площадь реакционной поверхно-

сти. 

Перемешивание шихты. При перемешивании поверхность реа-

гирующих частиц обновляется, освобождается от слоя продуктов ре-

акции, благодаря чему облегчается соприкосновение непрореагиро-

вавших веществ. 

Влажность шихты. Выделяющийся при нагревании влажной 

шихты водяной пар может оказать влияние не только на скорость, но 

и на характер химических процессов. Присутствие влаги может уско-

рить обжиг, но может привести и к распаду уже образовавшихся про-

дуктов реакции, а также к спеканию материалов. 

Улучшение условий теплопередачи. Высокотемпературная об-

работка твёрдых веществ требует больших энергетических затрат, 

особенно для эндотермических процессов. Расход энергии может 

быть большим и в экзотермических процессах из-за непредотвра-

щённых потерь теплоты. 
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Источником энергоресурсов для высокотемпературной обра-

ботки материалов служит главным образом газообразное, жидкое и 

твёрдое топливо, в меньшей мере – дорогостоящая электроэнергия. 

 

13. ИОННЫЙ ОБМЕН 

 

Ионообменные реакции могут идти при взаимодействии элек-

тролитов в гомогенном растворе или менее растворимых (кристал-

лизующихся), или летучих компонентов. Примером могут служить 

реакции: 

NН4NО3 + KС1 ↔ NН4С1 + KNO3; 

NaС1 + Н2SО4 ↔ NaНSО4 + НС1 

Такие реакции называют реакциями двойного обмена или об-

менного разложения. 

Ионообменные реакции идут и в гетерогенных системах жид-

кость – твёрдое, в которых обмен происходит между ионами, нахо-

дящимися в растворе и в твёрдой фазе, называемой ионитом или 

ионообменником. Ионит сорбирует ионы из раствора и взамен отда-

ёт в раствор ионы, входящие в его структуру. Такой процесс 

и называют ионным обменом. 

Ионный обмен, т. е. обратимые химические реакции между 

компонентами электролита, находящимися в растворе, и подвиж-

ными обмениваемыми катионами или анионами ионита, широко 

распространён в природе и используется в лабораторной и про-

мышленной практике. Ионообменными свойствами обладают рас-

тительные и животные ткани, некоторые минералы и синтетические 

вещества. 

В промышленности ионный обмен используют для обессоли-

вания воды, предназначенной для теплоэнергетических, питьевых и 

других целей; для очистки сточных вод; извлечения ценных компо-

нентов из морской воды и других разбавленных растворов; для об-

работки пищевых продуктов; при гидрометаллургической перера-

ботке комплексных руд; для синтеза солей, кислот и оснований. 

Использованию ионного обмена способствует возможность 

селективного извлечения ионов многокомпонентных систем,  

а также простота его осуществления, например фильтрованием рас-

твора через слой ионита. 
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13.1. Иониты 

Иониты делят на катиониты, обменивающиеся катионами, и 

аниониты, обменивающиеся анионами. Для катионитов характерны 

кислотные свойства (подвижный ион водорода или металла), для 

анионитов – основные (подвижный гидроксид-ион или ион кислот-

ного остатка). Примерами могут служить: катионит MSO3
–
H

+
 (здесь 

М – структурная основа с неподвижной функциональной группой – 

SO3
– 

и противоионом Н
+
), анионит МN(СН3)

+
OH

–
 ~ с функциональ-

ной группой – N(СН3)3
+
 и противоионом ОН

–
. По виду содержащих-

ся в катионите катионов его называют Н-катионитом (Н-форма), ес-

ли все подвижные ионы представлены только водородом, или Na-

катионитом (Na-форма или солевая форма) и т. п. Их обозначают 

RH, RNа, где R – неподвижная часть активной группы катионита. 

Анионит также может быть в разных формах: ОН-анионит или 

R'ОН (ОН-форма), SO4-анионит или R2'SО4 (SО4-форма или солевая 

форма) и т. п., где R' – неподвижная часть активной группы аниони-

та. Используют также амфотерные иониты (амфолиты), в состав 

которых входят функциональные группы как со свойствами кислот, 

так и оснований. 

Катиониты делят на универсальные (КУ) и буферные (КБ). Ка-

тиониты универсальные обладают высокой кислотностью, они 

сильно ионизованы и могут обменивать ион водорода в кислых рас-

творах. Катиониты буферные ионизованы слабо (как соли слабых 

кислот) и работают только в щелочных и нейтральных растворах. 

Аниониты также делят на универсальные сильно- или высокооснов-

ные (АВ) и слабо- или низкоосновные (АН). Последние работают, 

т. е. обменивают ион ОН
–
, только в кислых или нейтральных рас-

творах. 

Ионообменная способность сорбентов характеризуется их об-

менной ёмкостью, зависящей от числа функциональных ионоген-

ных групп в единице массы или объёма ионита. Она выражается 

в миллиэквивалентах на 1 г сухого ионита или в эквивалентах на 

1 м
3
 ионита. 

В динамических условиях (при непрерывном потоке раствора 

через определённое количество ионита) определяют динамическую 

обменную ёмкость до проскока (ДОЕ), до полной отработки иони-

та (ПДОЕ) и равновесную динамическую обменную ёмкость 

(РДОЕ). Ёмкость до проскока, т. е. до появления поглощаемого 
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иона в растворе, вытекающем из слоя ионита, определяется не толь-

ко свойствами ионита, но зависит от состава исходного раствора 

и скорости его пропускания, от высоты (длины) слоя ионита и сте-

пени его регенерации. Обычно ДОЕ превышает 50 % от ПДОЕ для 

сильнокислотных и сильноосновных ионитов и 80 % для слабокис-

лотных и слабоосновных. 

Ёмкость сильнокислотных и сильноосновных ионитов остаётся 

практически неизменной в широком диапазоне рН-растворов. 

Ёмкость же слабокислотных и слабоосновных ионитов сильно зави-

сит от рН.  

Некоторые иониты, помимо ионообменных свойств, обладают 

окислительно-восстановительными или комплексообразующими 

свойствами. Например, аниониты, содержащие ионогенные амино-

группы, дают комплексы с тяжёлыми металлами, образование кото-

рых идёт одновременно с ионным обменом. Ионный обмен можно 

сопровождать и комплексообразованием в жидкой фазе, регулируя 

его значением рН. Это позволяет производить разделение ионов. 

Степень использования обменной ёмкости ионита зависит  

от размеров и формы его зёрен. Обычно размеры зёрен находятся 

в пределах 0,5–1,0 мм. Форма зёрен зависит от способа приготовле-

ния ионита. Они могут быть сферическими или иметь неправиль-

ную форму. Сферические зёрна предпочтительнее – они обеспечи-

вают лучшую гидродинамическую обстановку и большую скорость 

процесса. Применяют также иониты с цилиндрическими зёрнами, 

волокнистые и др. Чем мельче зёрна, тем лучше используется об-

менная ёмкость ионита, но при этом, в зависимости от применяемой 

аппаратуры, возрастает или гидравлическое сопротивление слоя 

сорбента, или унос малых зёрен ионита раствором. Последнего 

можно избежать, применяя иониты, содержащие ферромагнитную 

добавку. Это позволяет удерживать мелкозернистый материал во 

взвешенном состоянии в зоне магнитного поля, через которую дви-

жется раствор. 

Иониты обладают механической и химической прочностью  

(в ряде случаев и термической устойчивостью) при контакте с об-

рабатываемыми растворами. Они также должны иметь осмотиче-

скую устойчивость, т. е. не разрушаться в результате набухания в 

водных растворах. Набухаемость выражают в миллиграммах по-

глощённой воды на 1 мэкв ёмкости ионита или разностью удельных 
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объёмов набухшего и сухого ионита (абсолютная набухаемость), 

или их отношением (относительная набухаемость, коэффициент 

набухаемости). 

Ионообменными свойствами обладают некоторые природные 

и искусственные минералы. Наибольшее распространение получили 

органические иониты – синтетические ионообменные смолы, пред-

ставляющие собой разнообразные высокомолекулярные полимер-

ные соединения, способные к ионизации – полиэлектролиты. Их 

синтезируют конденсацией и сополимеризацией мономеров, содер-

жащих необходимые ионогенные группы, или вводят эти функцио-

нальные группы в сополимеры. Полимерные цепи химически свя-

зываются между собой («сшиваются») в каркас, т. е. в простран-

ственную трёхмерную сетку, называемую матрицей, с помощью 

взаимодействующего с ними вещества (кросс-агента). Обычно это 

дивинильное соединение, например дивинилбензол, которое вы-

полняет роль «сшивки». 

Наиболее часто применяют: катиониты с функциональными 

группами (с противоионом Н
+
) –SО3Н, –РО(ОН)2, –СООН, 

–С6Н4ОН, –SН и др.; аниониты (с противоионом ОН
–
) с группами  

–[N(CH3)3]OH, –[NC5H5]OH и др. 

По структуре ионообменные смолы подразделяют на гелевид-

ные и макропористые. В макропористых ионообменниках идёт ге-

терогенный обмен ионами на поверхности пор. Их средний радиус 

чаще всего находится в пределах 0,01–0,1 мкм. Скорость обмена 

существенно зависит от пористости зёрен. Чем больше объём и 

размер пор, тем быстрее внутренняя диффузия. 

Гелевидные ионообменные смолы состоят из гомогенных зё-

рен. В сухом виде не имеют пор и непроницаемы для ионов и моле-

кул. В воде или водных растворах набухают, что и обеспечивает 

ионный обмен в результате межмолекулярной диффузии ионов 

внутрь углеводородной сетки ионита – матрицы. Чем сильнее набу-

хает ионит, тем легче (быстрее) идёт обмен ионами Большинство 

неорганических ионитов совсем или почти не набухают, хотя и по-

глощают воду. 

 

13.2. Ионообменные процессы 

Промышленный синтез неорганических солей, кислот и осно-

ваний с помощью ионитов базируется на проведении обратимых 
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реакций двойного обмена с высоким выходом целевого продукта. 

Каждая из этих реакций может осуществляться и на катионите, и на 

анионите – предпочитают тот из них, на котором константа обмена 

наибольшая. 

Для получения кислот используют сильнокислотные катиони-

ты типа КУ, для получения оснований – сильноосновные аниониты 

типа АВ. При этом выход целевых продуктов высок, а регенерация 

ионита идёт с меньшей степенью использования, но менее ценного 

регенерирующего агента. Выбор ионита – катионита или анионита – 

для проведения реакции двойного обмена между солями зависит от 

того, какой из ионов целевого продукта – катион или анион – имеет 

большую сорбируемость.  

Реакция: 

FeSО4  + 2KCl  FeCl2 + K2SO4 

 

осуществляется на катионите: 

 

2RK + FеSО4  R2Fе + K2SО (а) 

R2Fe + 2KС1  2RK + FеС12 (б) 

и на анионите: 

 

2R'Cl + FеSО4  2R2'SO4 + FеС12   (в) 

R2'SO4 + 2KС1  2R'Cl + K2SO4   (г) 

Реакция (а) идёт с высоким выходом чистого K2SО4, так как 

сорбируемость Fe
2+

 больше, чем сорбируемость K
+
. Реакция (б) 

протекает с малым выходом чистого FеС12 – быстро наступает про-

скок K
+
. Поэтому полный перевод катионита в Fе

2+
-форму по реак-

ции (а) требует небольшого избытка FеSО4, а для полного перевода 

катионита из Fе
2+

-формы в K
+
-форму необходим большой расход 

KС1. Реакция (в) идёт с высоким выходом FеСl2,  

а реакция (г) почти не даёт чистого K2SО4 вследствие раннего про-

скока С1
–
. Таким образом, если целевой продукт – сульфат калия, то 

процесс следует вести на катионите, а если хлорид железа, то – на 

анионите. Вообще процесс выгоднее вести на том ионите, на кото-

ром меньше сорбируемость иона целевого продукта: при малой 

сорбируемости катиона – на катионите, при малой сорбируемости 

аниона – на анионите. 
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14. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС 

 

Современное химическое производство представляет собой 

сложную систему по числу аппаратов и материально-тепловых по-

токов. В основе решения задач проектирования и эксплуатации хи-

мических производств лежит расчёт материально-тепловых балан-

сов химико-технологических систем (ХТС). 

Под материальным балансом ХТС понимают теоретический 

(фиктивный) материальный баланс, рассчитанный с учётом стехио-

метрического уравнения процесса, степени превращения и избира-

тельности. 

По данным материального баланса определяют часовые пото-

ки сырья, готовой продукции, побочных материалов и отходов про-

изводства, часовые расходы воды и сточных вод, рассчитывают ап-

паратуру, определяют габариты производственных зданий, складов 

сырья и готовой продукции. 

В основе материального баланса лежит закон сохранения 

массы. Применительно к материальному балансу любого техноло-

гического процесса это означает, что масса веществ, поступающих 

на технологическую операцию – приход, равна массе всех веществ, 

получающихся в результате этой операции – расход. 

При составлении материальных балансов ХТС рассматривают 

внешние (технологические) и внутренние (условные) источники или 

стоки вещества системы. Внешние стоки вещества ХТС соответ-

ствуют материальным физическим потокам, которые поступают 

на переработку и образуются в результате функционирования си-

стемы. Внутренние стоки вещества соответствуют количеству 

компонента, вступившего в химическую реакцию, или количеству 

компонента, образовавшегося в результате химического превраще-

ния. Принято считать, что каждому внутреннему стоку вещества 

соответствует теоретический (фиктивный) материальный баланс. 

Теоретический (фиктивный) материальный баланс ХТС со-

ставляется как по общему массовому расходу вещества, так и по 

массовому расходу компонентов физических потоков. 

Рассмотрим составление уравнений материального баланса  

на конкретных примерах. 

Предположим, что технологический процесс подсистемы ос-

нован на химической реакции, протекающей по уравнению 
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νАА + νВВ = νСС + νDD,   (14.1) 

где А, В – исходное сырьё; С, D – основной и побочный продукты 

соответственно. 

Для получения mС основного продукта необходимо израсходо-

вать mА и mВ (кг) сырья. При этом получается mD (кг) побочного 

продукта. Тогда уравнение материального баланса будет выглядеть 

mА + mВ = mС + mD + mK,    (14.2) 

где mK – непроизводительные затраты сырья и готового продукта. 

Непроизводительные затраты обусловлены неполнотой хими-

ческих превращений и механическими потерями при транспорти-

ровке и хранении сырья и готового продукта. Для расчёта mС и mD 

применяют простые соотношения между количеством вещества 

(моль), молярными массами (г/моль) и стехиометрическими коэф-

фициентами в уравнении реакции. 

С точки зрения стехиометрии все химические реакции подраз-

деляются на элементарные (простые) и сложные. Элементарные ре-

акции характеризуются единственным необратимым превращением, 

при их протекании не образуется иных стабильных продуктов, кро-

ме записанных в уравнении реакции (14.1). Сложные реакции со-

стоят из ряда элементарных реакций. К ним относят обратимые, па-

раллельные, последовательные превращения, а также более слож-

ные системы, включающие сочетание этих трёх типов сложных ре-

акций. 

В элементарных и сложных реакциях устанавливают ключевые 

(основные) вещества и целевые продукты. Ключевым называют 

вещество, по которому ведётся расчёт; как правило, это наиболее 

дорогое из веществ, присутствующее в исходной смеси в недостат-

ке против стехиометрии. 

Например, в реакции, протекающей по уравнению 

2SO2 + O2 ↔ 2SO3 , 

ключевым исходным веществом является оксид серы (IV), а дешё-

вый кислород воздуха обычно присутствует в большом  

избытке. 

Для химической реакции, определяемой стехиометрическим 

уравнением (14.1), формульные количества веществ (моль) NA, NB, 

NC, ND пропорциональны соответствующим коэффициентам 

...
νννν D

D

C

C

B

B

A

A NNNN
    (14.3) 
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Если количество одного из веществ (реагента или продукта) 

задано условием задачи, то приведённое выражение (14.3) позволя-

ет рассчитать количества (следовательно, массы и объёмы) участ-

вующих в данной реакции всех остальных веществ в соответствии 

с её стехиометрическим уравнением. 

В течении реакции количества вещества реагентов и продуктов 

изменяются. Для элементарной реакции верны следующие равен-

ства, являющиеся основным соотношением её материального ба-

ланса: 

,
νννν D

D,0D

C

С,0C

B

В,0B

A

A,0A
n

nnnnnnnn
  (14.4) 

или 

,
ν

Δ

ν

Δ

ν

Δ

ν

Δ

D

D

C

C

B

B

A

A n
nnnn

 

или 

,
ν

Δ

ν

Δ

ν

Δ

ν

Δ

D

D

C

C

B

B

A

A F
FFFF

   (14.5) 

где n или F – инвариант уравнения реакции (всегда > 0);  

Δni, ΔFi – изменение количества вещества и мольного потока  

вещества; νi – стехиометрические коэффициенты. 

Изменение количества вещества и мольного потока вещества 

во время реакции рассчитывают по формулам: 

,0,0;
iiiiii

FFFnnn ,   (14.6) 

где ni и ni,0; Fi и Fi,0 – количества вещества и мольные потоки ве-

ществ соответственно в любой (или конечный) и начальный момент 

времени. 

Количества вещества и мольный поток вещества вычисляют по 

формулам 

τ
τ;

i

i
i

i

i
i M

m
F

M

m
n ,    (14.7) 

где mi, Mi – масса и молярная масса вещества; τ – время, за которое 

подают в реактор или выводят из реактора ni (моль) вещества. 

Уравнения (14.4), (14.5), (14.6) позволяют выразить изменения 

количества вещества или мольного потока любого вещества через 

ΔnA и ΔFA основного (ключевого) компонента А: 
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n
n

n
B

A

A
BB

ν
ν

ν ;   n
n

n
C

A

A
CC

ν
ν

ν ;   

(14.8) 

F
F

F
B

A

A
BB

ν
ν

ν ;   F
F

F
C

A

A
CC

νν  

Для элементарных реакций уравнение материального баланса, 

выраженное через ni и Fi, имеет вид 

FFFFnnnnn
iiiiiiiiii

F ν;ν
,0,0,0,0  (14.9) 

Знак (+) берётся для продуктов реакции, а (–) – для  

реагентов. 

 

Пример 1. Для процесса 2А = 2С + D рассчитайте состав реак-

ционной смеси, если начальное количество реагента  

А – 20 моль, а конечное – 8 моль. 

Решение. По уравнению (14.4) рассчитывают инвариант  

реакции: 

A A,0A

AA

8 20
6.

ν ν 2

n n n
n  

По уравнению (14.9) определяют количество вещества продук-

тов реакции: 

;моль12620ν
С0С,С

nnn  

D,0D D
ν 0 1 6 6 моль.n n n  

Ответ: А – 8 моль, С – 12 моль, D – 6 моль. 

 

Пример 2. Полагая, что реакция диспропорционирования  

3А = С + 2D является необратимой, вычислите состав реакционной 

смеси ni и мольный поток Fi, если известно, что в течение  

10 с в реактор подаётся 12 моль А, а выводится 3 моль А. 

Решение. По уравнению (14.4) определяют инвариант реакции 

A A,0A

AA

Δ 3 12
3.

ν ν 3

n n n
n  

По уравнению (14.9) определяют количество вещества продук-

тов реакции С и D: 

моль;3310ν
СС,0С

nnn  

D,0D D
ν 0 2 3 6 мольn n n . 



102 

 

Мольные потоки веществ после реактора находят по уравне-

нию (14.7): 

моль/с;3,0
10

3

τ

А
А

n
F  

моль/с;3,0
10

3

τ

С
С

n
F  

D

6
τ 0,6 моль/с

10
F . 

Ответ ni: А – 3 моль, С – 3 моль, D – 6 моль;  

Fi: А – 0,3 моль/с, С – 0,3 моль/с, D – 0,6 моль/с. 

 

14.1. Характеристики материального баланса 

Для оценки отдельных этапов процесса используют критерии 

эффективности, которые отражают химическую и физическую сущ-

ность явлений, происходящих в аппаратах технологической схемы: 

 степень превращения реагента (Xi); 

 селективность (Si); 

 выход продукта (ηi). 

 

14.1.1. Степень превращения (степень конверсии) 

Степень превращения – это отношение количества или мас-

сы превратившегося реагента к его исходному количеству 

или массе: 

;
0

0,

0,

,0

,0

,0

i,

ii

i

ii

i

ii

i F

FF

n

nn

m

mm
Х    (14.10) 

;Δ 0А,АА
nnn

0A,

A

0А,

А0А,

А

Δ

n

n

n

nn
Х   (14.11) 

Степень превращения может принимать значения от 0 до 1, но 

на практике её часто выражают в процентах. 

Из уравнения (14.10) для ключевого компонента выражают ко-

личество непревращённого реагента А:  

А,0А A A, 0А A(1 ); (1 )n n Х F F X   (14.12) 

Для элементарных реакций степень превращения – вполне до-

статочная характеристика материального баланса. Так, зная ni,0 или 

Fi,0 и XA, легко вычислить nA по уравнению (14.12), n – по уравне-



103 

 

нию (14.4) или F по уравнению (14.5), а затем все ni или Fi – по 

уравнению (14.9). 

Кроме того, для элементарной реакции (14.1) количества ве-

ществ ni (nB, nC, nD) или мольный поток Fi (FB, FC, FD) могут быть 

выражены через nA,0 или FA,0 и степень превращения ключевого 

компонента ХА: 

;
ν

ν
;

ν

ν

A0A,
A

B
0B,ВA0A,

A

B
0B,В

ХFFFХnnn   (14.13) 

;
ν

ν
;

ν

ν

AA,0
A

C
С,0СA0A,

A

С
0С,С

ХFFFХnnn  (14.14) 

A,0A
A

D
,0DDA,0A

A

D
,0DD ν

ν
;

ν

ν
ХFFFХnnn   (14.15) 

Иногда мольный поток или количество вещества второго реа-

гента В выражают с учётом начального отношения количества ве-

щества второго реагента к ключевому компоненту: 

,β
,0A

,0B

,0A

,0В

В F

F

n

n
     (14.16) 

тогда 

;
ν

ν
β

ν

ν
β

A
A

B
B,0AA,0A

A

B
,0АВВ

ХnХnnn  (14.17) 

 

BB
В В А,0 A,0 A A,0 B A

AA

ν ν
β β

ν ν
F F F Х F Х  (14.18) 

 

Пример 3. Для процесса A = C + 2D вычислите состав реакци-

онной смеси, если начальное количество реагента  

А – 30 моль, а степень его превращения – 0,8. 

Решение. По уравнению (14.12) определяют количество непре-

вращённого реагента А: 

А А,0 А(1 ) 30 (1 0,8) 6 моль.n n Х  

Определяют количество вещества С и D по уравнениям  

(14.14), (14.15): 
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;моль248,030
1

1
0

ν

ν

A,0A
A

С
,0СС

Хnnn  

D

D D,0 A,0 A

A

ν 20 30 0,8 48 моль.
1ν

n n n Х  

 

Ответ: А – 6 моль, С – 24 моль, D – 48 моль. 

 

Пример 4. Для процесса А + 2В = С вычислите состав реакци-

онной смеси, если начальное мольное соотношение реагентов  

βВ = 4, степень превращения ХА = 0,6 и получено  

3 моль продукта С. 

Решение. Определяют инвариант по уравнению (14.4) и 

начальное количество вещества А: 

;3
1

3

νν

Δ

C

C

C

C nn
n  

;моль331νΔ
АА

nn
 

,
Δ

0A,

A

0А,

А0А,

А n

n

n

nn
Х  

тогда 

.моль5
0,6

3)(Δ

A

A
0A, Х

n
n  

Определяют количество непревращённых реагентов А и В  

и начальное количество реагента В по уравнениям (14.12), (14.16), 

(14.17): 

А А,0 А1 5 1 0,6 2 моль;n n Х  

;моль2054β
0A,В0В, nn  

.моль146,05
1

2
20

ν

ν
β

A,0A
A

B
,0АВВ

Хnnn  

 

Ответ: А – 2 моль, В – 14 моль, С – 3 моль. 

 

14.1.2. Избирательность (селективность) процесса 

Избирательность (селективность) процесса – это отношение 

количества ключевого вещества, превратившегося в целевой про-
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дукт, к общему количеству превратившегося вещества.  

Селективность характеризует долю превращённого реагента на об-

разование целевого продукта: 

,
ΔΔ

Δ

Δ

Δ

DACA

CA

ΣA,

целA,

С nn

n

n

n
S    (14.19) 

где ΔnA,цел, ΔnA→C – количество исходного ключевого вещества А, 

превратившегося в целевой продукт С; ΔnA,Σ, ΔnA→D – количество и 

масса ключевого вещества А, превратившегося в побочные продук-

ты D или отходы производства.  

АA

СС

A

СС

С νΔ

νΔ

νΔ

νΔ

/F

/F

/n

/n
S

А

    (14.20) 

Избирательность безразмерна и может изменяться от 0 до 1, 

иногда её выражают в процентах. Сумма избирательностей по целе-

вому и побочным продуктам равна 1: 

SC + SD = 1     (14.21) 

Избирательность можно определить также через степень пре-

вращения вещества А: 

,

A

CA
С Х

Х
S      (14.22) 

где ХА→С – степень превращения вещества А в целевой  

продукт С; ХА – общая степень превращения вещества А. 

Избирательность в различных многостадийных процессах 

сильно колеблется. Например, селективность процесса окисления 

аммиака до оксида азота (II) колеблется на разных катализаторах от 

0,85 до 0,96, т. е. от 3 до 15 % NH3 превращается в N2 и N2O (побоч-

ные продукты). 

 

Пример 5. Для параллельных реакций: 

A = C + M;      (а) 

2A = D + M      (б) 

рассчитайте состав реакционной смеси, если степень превращения 

реагента А – 0,8; избирательность по продукту С – 0,8 и получено  

2 моль продукта D (М – побочный продукт). Продукты реакции 

в исходной смеси отсутствуют. 

Решение. Из уравнения (14.20) рассчитывают количество пре-

вращённого реагента А: 
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;
νΔ

νΔ

АA

DD

D /n

/n
S SD = 1 – SC ;   ,

ν

νΔ
Δ

АD

DD

A /S

/n
n  

тогда 

D D

A, 0 A A

C А

Δ ν 2 /1
Δ 20 моль.

1 0,8 / 21 ν

n /
n n n

S /
 

Используя уравнения (14.10), (14.12), определяют количество 

непревращённого реагента А: 

 

A,0 A A
А,0А

A

А

( ) (1 ) 20(1 0,8)
(1 ) 5 моль.

0,8

n n X
n n Х

X
 

Вычисляют количество продуктов С и М: 

;моль16
1

0,8120

ν

ν

А

CСA

CС

Sn
nn  

nM = nC + nD = 16 + 2 =18 моль. 

Ответ: А – 5 моль, С – 16 моль, D – 2 моль, М – 18 моль. 

 

Пример 6. Для последовательной реакции А→С→D рассчи-

тайте состав реакционной смеси, если начальное количество реаген-

та – 16 моль, степень превращения его – 0,5, а избирательность по 

продукту С – 0,75. 

Решение. По уравнению (14.12) определяют количество непре-

вращённого реагента А: 

А,0А А(1 ) 16 (1 0,5) 8 моль.n n Х  

Рассчитывают количество продуктов по уравнению (14.20): 

A С C

С C

А

(8 16) 1 0,75
6 моль;

1

n ν S
n n

ν
 

A D D

D D

А

ν (8 16) 1 (1 0,75)
2 моль.

ν 1

n S
n n  

Ответ: А – 8 моль, С – 6 моль, D – 2 моль. 

 

14.1.3. Выход продукта 

Выход продукта – это отношение количества реально полу-

ченного целевого продукта к максимально возможному его количе-
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ству, которое могло бы быть получено при полном протекании ре-

акции: 

А,0A

СС

А,0A

СС

С ν/

ν/

ν/

ν/
η

F

F

n

n
    (14.23) 

Уравнение (14.23) справедливо для обратимых реакций, если 

же в исходной смеси отсутствуют продукты (необратимая реакция), 

то ΔnC или ΔFC заменяется на FC или nC. 

Между выходом продукта и избирательностью существует 

связь 

ACС
η ХS      (14.24) 

Сумма выходов всех продуктов равна степени превращения  

AAA
1η XXХS

ii
   (14.25) 

 

Пример 7. Для параллельных реакций  

А = С + М ;     (а) 

А + В = Д + Г     (б) 

рассчитайте состав реакционной смеси, если начальное количество 

реагента А – 10 моль, В – 6 моль, избирательность по продукту 

С – 0,25, а его выход – 0,15 (М, Г – побочные продукты).  

Продукты реакции в исходной смеси отсутствуют. 

Решение. Определяют степень превращения реагента А 

по формуле (14.24): 

.6,0
25,0

15,0η

C

С
А S

Х  

По уравнению (14.12) рассчитывают количество непревращён-

ного реагента А: 

 

А,0А A(1 ) 10 (1 0,6) 4 моль.n n X  

По уравнению (14.23) определяют количество продуктов  

реакции (а): 

.моль5,1
1

15,0101

ν

ην

А

С,0AС

MC

n
nn  

С учётом nC и избирательностей по продуктам определяют ко-

личество продуктов реакции (б). Из уравнения (14.19)  

следует: 
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C А С1

С
C А D D А DС1 2

( ν ) / ν
,

( ν ) / ν /ν ( ν ) / ν

n
S

n n
  

 

если 
1А

ν  = 
2А

ν  = 
C

ν  = 
D

ν  = 1, то 

,

DC

C
С nn

n
S  

тогда 

C С C C С

Д Г

С С

(1 ) 1,5 (1 0,25)
4,5 моль.

0,25

n S n n S
n n

S S
 

Определяют количество непревращённого реагента В по фор-

муле (14.9): 

.моль5,15,46νΔ
Д,0ВВ,0ВВ,0ВВ

nnnnnnn  

 

Ответ: А – 4 моль, В – 1,5 моль, С – 1,5 моль, М – 1,5 моль,  

Д – 4,5 моль, Г – 4,5 моль. 

 

14.1.4. Коэффициент изменения объёма, концентрации 

и парциальные давления 

При протекании реакций (особенно газовых) часто изменяется 

реакционный объём. В этом случае для расчёта концентраций реа-

гентов и продуктов реакции используют коэффициент изменения 

объёма (ε), который равен отношению разности между конечным и 

начальным объёмами (или объёмными скоростями) к начальному 

объёму (объёмной скорости) системы: 

,ε

0

0

0

0

W

WW

V

VV
    (14.26) 

где V0, V, W0, W – начальный и конечный объёмы или объёмные 

скорости соответственно. 

Например, для реакции А(г.) + В(г.) = С(г.), при V0 = 2, V = 1, ко-

эффициент изменения объёма  

0

0

1 2
ε 0,5

2

V V

V
 

Если через β0 обозначить начальное мольное отношение 

инертных веществ (И) к ключевому компоненту А: 
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,β

,0A

,0И

0 n

n
     (14.27) 

то 

A В 0

Σ ν
ε ;

(1 )

i

ν
    (14.28) 

 

реаг,прод,
ννΔννΣ

iii i
   (14.29) 

С учётом степени превращения ХА конечный объём или объ-

ёмную скорость рассчитывают  

0 0A A(1 ε ) ; (1 ε )V V X W W X   (14.30) 

 

Концентрация вещества – это отношение количества веще-

ства к реакционному объёму или отношение мольного потока 

к объёмной скорости (моль/дм
3
, % (об.)): 

W

F

V

n
С ii

i
     (14.31) 

Парциальное давление связано с концентрацией  

соотношением .TRCP
ii

              (14.32) 

С учётом изменения объёма или объёмной скорости концен-

трации и парциальные давления газов можно вычислить по уравне-

ниям: 

A,0 A,0A

A
A0

А A

A

(1 ) (1 )
;

1 ε(1 )

F X C XF
С

XW W X
  (14.33) 

B B
A,0 B A A,0 B A

AB

B
A0 A

ν ν
β β

ν ν
;

1 ε(1 )

A

F X C X
F

С
XW W X

 (14.34) 

С A A,0 A С A A,0 AС

С
A0 A

ν /ν ν /ν
;

1 ε(1 ε )

F X C XF
С

XW W X
 (14.35) 

 

И,0 И,0И

И
A0 A

;
1 ε(1 )

n Cn
С

XV V X
     (14.36) 
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A,0 A A,0 A

A A
A A

(1 ) (1 )
;

1 ε 1 ε

C RT X P X
P C RT

X X
  (14.37) 

A

A
A

B
B,0A

A

A
A

B
B,0A

BB ε1

ν

ν
β

ε1

ν

ν
β

X

XP

X

XTRC

TRCP  (14.38) 

 

Пример 8. Определите парциальные давления реагентов  

в следующей газофазной реакции: 

А + 2В = С + D, 

если РА,0 = 2 МПа; ХА = 0,8; βВ = 3. 

Решение. Определяют коэффициент изменения объёма по 

формуле (14.28): 

A B

Σ ν (1 1) (1 2)
ε 0,25 .

ν (1 β ) 1(1 3)

i  

Вычисляют парциальные давления по уравнениям (14.37), 

(14.38): 

A,0 A

A
A

(1 ) 2(1 0,8)
0,5 МПа;

1 ε 1 ( 0,25) 0,8

P X
P

X
 

B
A,0 B A

A

B
A

ν 2β 2 3 0,8
ν 1

3,5 МПа.
1 ε 1 ( 0,25) 0,8

P X

P
X

 

 

Ответ: А – 0,5 МПа, В – 3,5 МПа. 

 

 

14.2. Таблица материального баланса 

Таблицу материального баланса составляют на единицу массы 

целевого продукта (кг, т) или на единицу объёма (м
3
).  

В левой части таблицы материального баланса перечисляют  

и суммируют все статьи прихода, а в правой – все статьи расхода. 

 

Пример 9. Составьте таблицу материального баланса печи для 

сжигания серы производительностью 60 т/сут. Степень окисления 

серы 0,95 (остальная сера возгоняется и сгорает вне печи). Коэффи-
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циент избытка воздуха равен 1,5. Расчёт вести на производитель-

ность печи по сжигаемой сере в кг/ч. Состав воздуха,  

% (об.): О2 – 21, N2 – 79. 

Исходные данные: 

Производительность печи – 60 т/сут. 

Степень окисления серы ХS = 0,95. 

Коэффициент избытка воздуха – 1,5. 

С (О2) = 21 % (об.). 

С (N2) = 79 % (об.). 

Решение. Окисление серы при невысоких температурах проте-

кает по уравнению 

S (т.) + O2 (г.) = SO2 (г.)  

Реакция идёт без изменения объёма газа в системе. 

Схема материальных потоков 

 

Уравнение материального баланса будет выглядеть: 

2 2 2 2 2
S,0 O , 0 N , 0 SO S O N

.m m m m m m m  

1. Переводят производительность печи из т/сут в кг/ч: 

.кг/ч00,2500
24

160000
S,0

m  

2. Мольный поток исходной серы определяют по  

уравнению (14.7): 

,кмоль/ч125,78
132

2500

τ
S

0S,

0S, M

m
F  

где МS = 32 кг/кмоль. 

3. По уравнению (14.12) определяют мольный поток непрореа-

гировавшей серы: 

S S,0 S(1 ) 78,125(1 0,95) 3,90625 кмоль/ч.F F X  

4. Массу непрореагировавшей серы рассчитывают по формуле 

.кг/ч00,1253290625,3s SS
MFm  

 
ПЕЧЬ 

S (т.) 

О2 (г.) 

N2 (г.) 

SО2 (г.) 

О2 (г.) (остаток) 

N2 (г.) 

S (т.) (остаток) 
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5. Мольный поток образовавшегося SO2 определяют по урав-

нению (14.14): 

2

2 2

SO

SO SO ,0 S,0 S

S

ν 1
0 78,125 0,95 74,21875 кмоль/ч.

ν 1
F F F Х  

6. Находят массу и объём SO2:
 ;кг/ч00,47506421875,74

222
SОSОSО

MFm  

,/чм50,16624,2221875,74 3

SОSО
22

M
VFV  

где 
2

SО
M = 64 кг/кмоль; VM = 22,4 м

3
/кмоль. 

7. Определяют мольный поток непрореагировавшего кислоро-

да по уравнению (14.18): 

2

2

O

О S,0 O S2
S

ν
β .

ν
F F Х  

По уравнению (14.16): 

;кмоль/ч74,219;

1,5

β
2

2

22

2
SOO

S,0

O

S,0

,0O

O
FF

F

F

F

F
 

2О

74,219 1,5 1
78,125 0,95 37,109375 кмоль/ч.

78,125 1
F  

 

8. Находят массу и объём непрореагировавшего кислорода: 

2 2 2О О О
37,109375 32 1187,50 кг/ч,m F M  

где 
2

О
M = 32 кг/кмоль. 

2 2

3

О О
37,109375 22,4 831,25 м /ч.

M
V F V  

9. Начальный мольный поток кислорода находят по формуле 

(14.9): 

2 2 2O ,0 O O
37,109375 74,21875 111,328125 кмоль/ч.F F F  

10. Масса и объём поступающего кислорода: 

2 2 2О , 0 О , 0 О
111,325125 32 3562,50 кг/ч;m F M  

2 2

3

О , 0 О , 0
111,328125 22,4 2493,75 м /ч.

M
V F V  
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11. Мольный поток, масса и объём азота не изменяются в ре-

зультате реакции, поэтому 

2

2 2

O , 0

N , 0 N

79 111,328125 79
418,8058 кмоль/ч;

21 21

F
F F  

 

,кг/ч56,11726288058,418
2222

N0,NN0,N
MFmm  

где 
2

N
M = 28 кг/кмоль. 

2 22
N , 0 N N , 0

418,8058 22,4 9281,25 кг/ч.
M

V V F V  

Составляют таблицу материального баланса (табл. 14.1). 

 

Таблица 14.1 

Материальный баланс печи для сжигания серы 

 

№ 
Компо-

нент 

Приход Расход 

кг/ч м
3
/ч кг/ч м

3
/ч 

1 S (т.) 2500,00 – 125,00 – 

2 O2 (г.) 3562,50 2493,75 1187,50 831,25 

3 N2 (г.) 11726,56 9381,25 11726,56 9381,25 

4 SO2 (г.) – – 4750,00 1662,50 

Итого: 17789,06 11875,00 17789,06 11875,00 

 

Таким образом, ∑mi, прих = ∑mi, расх. 

 

Пример 10. Составьте таблицу материального баланса кон-

тактного отделения синтеза серной кислоты, если состав и количе-

ство компонентов поступающего газа на 1 т колчедана составляет, 

% (об.): SO2 – 7,1; O2 – 11,0; N2 – 81,9; м
3
: SO2 – 262,2;  

O2 – 406,0; N2 – 3024,0. Степень превращения 0,98. 

Исходные данные: 

Масса колчедана – 1000 кг. 

Степень окисления диоксида серы 
2

SО
Х = 0,98. 

.м2,262;.)об(%1,7 3

0,SО0,SО
22

VС  

.м0,406;.)об(%0,11 3

0,О0,О
22

VС  



114 

 

.м0,3024;.)об(%9,81 3

0,N0,N
22

VС  

Решение. Окисление оксида серы (IV) протекает по  

уравнению 

SО2 (г.) + 0,5 O2 (г.) = SO3 (г.). 

 

Реакция идёт с изменением объёма газа в системе. 

Схема материальных потоков 

Уравнение материального баланса 

.
2223222

NOSOSO0,N0,O,0SO
mmmmmmm  

 

1. Определяют коэффициент изменения объёма по уравнению 

(14.28): 

3 3

2 2 2 2

2

2 2

SO SO2 2 2 2

SO O 0 O ,0 N ,0

SO
SO ,0 SO ,0

SO O SO Oν (ν ν ) ν (ν ν )
ε

ν (1 β β )

ν 1

1 1 0,5
0,0355.

11,0 81,9
1 1

7,1 7,1

С С

С С
 

2. Находят начальный и конечный объём газа: 

2 2 2

3
,00 SO ,0 O ,0 N ,0

262,2 406,0 3024,0 3692,2 м .iV V V V V

По уравнению (14.30): 

3
0 2SO(1 ε ) 3692,2(1 ( 0,0355) 0,98) 3563,75 м .V V X  

3. Определяют конечную концентрацию оксида серы (IV)  

с учётом степени превращения и коэффициента изменения объёма 

по формуле (14.33): 

 

Контактный  

аппарат 

SO2 (г.) 

О2 (г.) 

N2 (г.) 

SО2 (г.) (остаток) 

О2 (г.) (остаток) 

N2 (г.) 

SO3 (г.) 
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2 2

2

2

SO ,0 SO

SO
SO

(1 ) 7,1(1 0,98)
0,15 % (об.).

1 ε 1 ( 0,0355) 0,98

C X
С

X
 

4. Находят объём оксида серы (IV) на выходе из контактного 

аппарата: 

.м34,5
100

15,075,3563

100

3
SO

SO
2

2

CV

V  

5. Вычисляют массу оксида серы (IV) на входе в контактный 

аппарат и на выходе из него: 

;кг14,749
4,22

642,262

M

SO,0SO

0,SO
22

2 V

MV

m  

2 2

2

SO SO

SO

M

5,34 64
15,25 кг ,

22,4

V M

m
V

 

где 
2

SO
M = 64 кг/кмоль; VM = 22,4 м

3
/кмоль. 

6. Определяют конечную концентрацию кислорода с учётом 

степени превращения и коэффициента изменения объёма  

по формуле 

2 2 2

2 2 2 2 2

22 2

2

2 2

O , 0О О

SО ,0 О SO SО ,0 SO
SO ,0SO SO

О
SO SO

ν ν
β

ν ν

1 ε 1 ε

11,0 0,5
7,1 0,98

7,1 1
7,79 % (об.) .

1 ( 0,0355) 0,98

C

C X C X
C

С
X X

 

7. Находят объём кислорода на выходе из контактного  

аппарата: 

2

2

O
3

O

3563,75 7,79
277,62 м .

100 100

V C

V  

8. Вычисляют массу кислорода на входе в контактный аппарат 

и на выходе из него: 
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2 2

2

O ,0 O

O , 0

406,0 32
580,00 кг;

22,4
M

V M

m
V

 

2 2

2

O O

O

277,62 32
396,60 кг ,

22,4
M

V M

m
V

 

где 
2

O
M = 32 кг/кмоль. 

9. Определяют концентрацию азота на выходе из контактного 

аппарата по формуле (14.36): 

2

2

2

N ,0

N
SO

81,9
84,85 % (об.).

1 ε 1 ( 0,0355) 0,98

C
С

X
 

10. Находят объём азота на выходе из контактного аппарата: 

.м84,3023
100

85,8475,3563

100

3
N

N
2

2

CV

V  

11. Вычисляют массу азота на входе в контактный аппарат  

и на выходе из него: 

;кг00,3780
4,22

280,302422

2

N,0N

0,N
M

V

MV

m  

,кг80,3779
4,22

2884,3023
22

2

NN

N
M

V

MV

m  

где 
2

N
M = 28 кг/кмоль. 

Так как азот не участвует в реакции, то можно принять, что его 

масса и объём на входе в контактный аппарат равны массе  

и объёму на выходе из него: 

2 2 2 2

; .
N , 0 N N , 0 N

m m V V  

12. Определяют концентрацию целевого продукта – оксида се-

ры (VI) по уравнению (14.35): 

23 2 2

3

2

SOSO SO ,0 SO

SO
SO

ν /ν 1/1 7,1 0,98
7,21 % (об.).

1 ε 1 ( 0,0355) 0,98

C X
С

X
 

13. Находят объём и массу образовавшегося оксида  

серы (VI): 
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;м95,256
100

21,775,3563

100

so
3

SO
3

SO
3

3

CV

V  

,кг68,917
4,22

8095,25633

3

SOSO

SO
M

V

MV

m  

где 
3

SO
M = 80 кг/кмоль. 

Все полученные данные сводят в таблицу материального ба-

ланса (табл. 14.2). 

 

Таблица 14.2 

Материальный баланс контактного отделения  

синтеза серной кислоты 

№ 
Компо-

нент 

Приход Расход 

% (об.) кг м
3
 % (об.) кг м

3
 

1 SО2 (г.) 7,1 749,14 262,2 0,15 15,25 5,34 

2 O2 (г.) 11,0 580,00 406,0 7,79 396,60 277,62 

3 N2 (г.) 81,9 3780,00 3024,0 84,85 3779,80 3023,84 

4 SO3 (г.) – – – 7,21 917,68 256,95 

Итого: 100,0 5109,14 3692,2 100,00 5109,33 3563,75 

 

Таким образом, ∑mi, прих = ∑mi, расх. 

Расхождение баланса вызвано приближённостью расчёта. 

 

15. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС 

 

Основой расчёта химико-технологических систем (ХТС) яв-

ляются материальный и тепловой балансы. ХТС связаны с затратой 

различных видов энергии – тепловой, механической и т. д. По-

скольку тепловая энергия имеет наибольшее значение для этих си-

стем, составляют тепловой баланс. 

Данные теплового баланса используют при проектировании и 

эксплуатации химических производств. На основе теплового балан-

са определяют энергетические затраты (расход теплоносителя, 

хладагента или количество получаемого пара), рассчитывают по-

верхности греющих и охлаждающих элементов, подбирают опти-

мальный тепловой режим процесса.  

Характер распределения температуры в ХТС чрезвычайно ва-

жен для анализа протекающих в них процессов, так как температура 
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– один из основных параметров технологического режима. От тем-

пературы зависят состояния химического равновесия  

и предельно достижимая степень превращения реагентов, скорость 

химических реакций, селективность при проведении сложных реак-

ций. Нарушение равномерного распределения температуры в аппа-

рате может привести к локальным разогревам, нежелательным по-

бочным явлениям и т. д. 

Изменение температуры в целом или изменение распределения 

температуры в аппарате происходит вследствие протекающих в нём 

процессов, сопровождающихся выделением или поглощением теп-

лоты, а также за счёт теплообмена аппарата с окружающей средой. 

Учёт всех тепловых явлений осуществляется при составлении 

теплового баланса химического аппарата. В уравнении теплового 

баланса учитываются все тепловые потоки, входящие  

в аппарат и выходящие из него. 

Тепловой баланс ХТС составляют по данным материального 

баланса на единицу производимого продукта с учётом тепловых 

эффектов химических реакций и физических превращений, проис-

ходящих в аппарате, подвода тепла извне и отвода его с продуктами 

реакции, а также через стенки аппарата. 

Тепловой (энергетический) баланс отражает закон сохране-

ния энергии, согласно которому в замкнутой системе сумма всех ви-

дов энергии постоянна. Применительно к тепловому балансу любо-

го технологического процесса закон сохранения энергии формули-

руется следующим образом: приход тепла Qприх в данном аппарате 

должен быть равен расходу тепла Qрасх в том же аппарате. 

Уравнение теплового баланса будет выглядеть 

ΣQприх = ΣQрасх    (15.1) 

Статьи прихода: 

ΣQприх = Q1 + Q2 + Q3,   (15.2) 

где Q1 – теплота, вносимая входящими веществами, кДж; 

Q2 – теплота экзотермической реакции, кДж; Q3 – теплота, вносимая 

извне, за счёт подогрева, кДж. 

Статьи расхода: 

ΣQрасх = Q4 + Q5 + Q6 + Q7,   (15.3) 

где Q4 – теплота, уносимая выходящими веществами, кДж;  

Q5 – теплота эндотермической реакции, кДж; Q6 – потери теплоты 
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в окружающую среду, кДж; Q7 – теплота, отводимая через холо-

дильники, помещённые внутри аппарата, кДж. 

 

15.1. Теплосодержание веществ и расчёт теплоёмкости 

Теплоты, вносимые исходными веществами (Q1) и уносимые 

продуктами реакции (Q4), называют теплосодержанием веществ. 

Теплосодержание рассчитывают для каждого вещества, посту-

пающего в аппарат или выходящего из него, по формуле 

,; TСVQTСmQ
ViiРii

ii

  (15.4) 

где 
i

m  – масса вещества или материальный поток, кг или кг/ч;  

i
V  – объём вещества или объёмная скорость, м

3
 или м

3
/ч;  

Р i

С  – средняя удельная теплоёмкость вещества, кДж/(кг·К);  

V i

С  – средняя объёмная теплоёмкость вещества, кДж/(м
3
·К);  

Т – температура, К; 
i

Q  – теплосодержание вещества, кДж или 

кДж/ч. 

Теплоёмкость – это количество теплоты, необходимое для 

нагревания единицы массы или единицы объёма вещества  

на 1°. 

Зависимость теплоёмкости вещества от температуры выража-

ется для неорганических веществ в виде уравнения 

2Т

с
TbаС

Р
     (15.5) 

Для органических веществ это уравнение выглядит следую-

щим образом: 

,2ТсTbаС
Р

    (15.6) 

где 
Р

С  – мольная теплоёмкость вещества, Дж/(моль·К);  

Т – температура, К; а, b·10
3
, c′·10

–5
, с·10

6
 – коэффициенты уравнения 

(приводятся в справочниках физико-химических величин). 

Перевод мольной теплоёмкости – Дж/(моль·К) в удельную – 

кДж/(кг·К) осуществляется с помощью молярной массы  

вещества M, а перевод в объёмную – кДж/(м
3
·К) – с помощью мо-

лярного объёма VМ по формуле 

, Дж / (моль К)
кДж / (кг К)

, кг / кмоль

Р
С

М
   (15.7) 
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15.2. Расчёт теплового эффекта реакции 

При составлении теплового баланса пользуются термохимиче-

скими уравнениями реакции. 

Термохимическое уравнение – это уравнение, в котором ука-

заны агрегатные состояния веществ, количество вещества  

и тепловой эффект реакции. 

Например, реакция  

PbO (к.) + CO (г.) = Pb (к.) + CO2 (г.)  ΔН°298,х.р  = – 64 кДж 

или 

PbO (к.) + CO (г.) = Pb (к.) + CO2 (г.) + 64 кДж 

означает, что при восстановлении 1 моль PbO оксидом  

углерода (II) выделяется 64 кДж теплоты. 

Количество теплоты (Qх.р), выделившейся (Q2) или поглощён-

ной (Q5) при протекании химической реакции, определяется тепло-

вым эффектом реакции или изменением энтальпии реакции: 

Qх.р = – ΔНх.р     (15.8) 

Изменение энтальпии химической реакции при стандартных 

условиях (Р = 1,013·10
5
 Па, Т = 298 К) рассчитывают по  

уравнению Гесса – тепловой эффект химической реакции равен раз-

ности между суммой стандартных энтальпий образования продук-

тов реакции и суммой стандартных энтальпий образования исход-

ных веществ с учётом стехиометрических коэффициентов: 

ΔН°298,х.р = ΣνiΔН°f,298,прод – ΣνiΔН°f,298,исх,  (15.9) 

где νi – стехиометрические коэффициенты; ΔН°f,298 – стандартная 

энтальпия образования вещества, кДж/моль; ΔН°298,х.р – тепловой 

эффект химической реакции при 298 К, кДж. 

Тепловой эффект химической реакции (ΔНх.р) положителен 

для эндотермической реакции и отрицателен для экзотермической 

реакции. 

Зависимость теплового эффекта реакции от температуры вы-

ражается уравнением Кирхгофа 

Т

РТ
dTСНН

298
х.р,298

,
   (15.10) 
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где Т – температура в аппарате, К; 
х.р,298

Н – тепловой эффект реак-

ции при 298 К, кДж; 
Р

С  – изменение мольной теплоёмкости реак-

ции, Дж/(моль·К). 

Температуру в аппарате (Тап) рассчитывают по формуле 

2

выхвх
ап

ТТ
ТТ     (15.11) 

Изменение теплоёмкости реакции вычисляют согласно прави-

лам алгебраической суммы по формулам 

2Т

с
TbаС

Р
    (15.12) 

или 

,2ТсTbаС
Р

   (15.13) 

где Δа, Δb, Δc, с  – алгебраические суммы коэффициентов темпе-

ратурного ряда теплоёмкостей, вычисляются по формуле 

Δа = Σνiаi,прод – Σνiаi,исх,    (15.14) 

где Δb, Δc, с  – рассчитываются аналогично. 

Для расчёта теплового эффекта реакции неорганических ве-

ществ в уравнение (15.10) подставляют ΔСР из уравнения (15.12): 

298, х.р 2
298

Т

Т

c
Н Н а b T dT

T
 (15.15) 

После интегрирования уравнение (15.15) имеет следующий 

вид: 

2 2
( )

1 1
( )

298, х.р 2 298
298 298 (15.16)

Т

b
Н Н а c

Т
Т Т

 
Для расчёта теплового эффекта реакции органических веществ 

в уравнение (15.10) подставляют уравнение (15.13) и проводят ана-

логичные операции: 

;

298

2

х.р,298

Т

Т
dTТсTbаНН 

  (15.17) 

2 2 3 3
( ) ( )( )

298, х.р 2 3
298 298 298 (15.18)

Т

b с
Н Н а Т Т Т

 
Если в реакции имеются неорганические и органические веще-

ства, тогда 
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;2

2
Тс

T

c
TbаС

Р
   (15.19) 

;

298

2

2х.р,298

Т

Т
dTТс

T

c
TbаНН   (15.20) 

298, х.р

2 2

3 3

( 298) ( 298 )
2

1 1
( 298 ) (15.21)

298 3

Т

b
Н Н а Т Т

с
c Т

Т

 

Количество теплоты Qх.р, рассчитанное по уравнению (15.8), 

относят к 1 моль или 1 кг исходного (целевого) вещества по  

формулам 

,
1000

;
ν

м

х.ркг

х.р

х.рм

х.р
ii

М

Q
Q

Q
Q    (15.22) 

где м

х.р
Q , кг

х.р
Q  – количество теплоты, отнесённое к 1 моль 

(кДж/моль) или 1 кг целевого вещества (кДж/кг). 

 

15.3. Расчёт потерь теплоты 

Потери теплоты в окружающую среду (Q6) пропорциональны 

разности температур реакционной зоны и окружающей среды. По-

скольку при расчёте теплового баланса неизвестны конструктивные 

размеры аппарата, то потери теплоты принимают в пределах 1–5 % 

от прихода теплоты ΣQприх: 

Q6 = ω · ΣQприх,     (15.23) 

где ω – массовая доля потерь теплоты.  

Потери тепла на нагрев оборудования и другие побочные про-

цессы рассчитывают по формуле (%) 

6

прих

ω 100%
Q

Q
    (15.24) 

Условия подвода и отвода тепла: 

1) если Qприх >> Qрасх, то тепло необходимо отвести: 

Q7 = Qприх – Qрасх; 

2) если Qприх > Qрасх, но незначительно, то это теплопотери  

в окружающую среду: 
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Q6 = Qприх – Qрасх; 

3) если Qприх < Qрасх, то тепло необходимо подвести извне: 

Q3 = Qрасх – Qприх; 

4) если Qприх = Qрасх, то баланс соблюдён и нет необходимости 

в подводе или отводе теплоты. 

 

15.4. Таблица теплового баланса 

Порядок расчёта теплового баланса. 

Записывают: 

 исходные данные, в которых указывают температуру 

на входе в аппарат и на выходе из него; 

 термохимическое уравнение реакции; 

 схему тепловых потоков веществ; 

 уравнение теплового баланса; 

 данные из справочника (тепловой эффект, коэффициенты 

уравнения Кирхгофа). 

 

Рассчитывают: 

 количество теплоты, вносимое и уносимое веществами; 

 тепловой эффект реакции; 

 потери теплоты; 

 в зависимости от результатов расчёта – подводимое или 

отводимое тепло. 

Составляют: 

 таблицу теплового баланса. 

Таблицу теплового баланса составляют в единицах количества 

теплоты – кДж или кДж/ч, МДж или МДж/ч. В левой части таблицы 

перечисляют и суммируют все статьи прихода тепла,  

а в правой – все статьи расхода. 

 

Пример. Составьте таблицу теплового баланса конвертора для 

конверсии оксида углерода (II) на основании данных материального 

баланса (табл. 15.1), если температура на входе в конвертор равна 

500 °С, а на выходе из него – 600 °С. 

Исходные данные: 

Температура газов на входе в конвертор Твх = 500 °С. 

Температура газов на выходе из конвертора Твых = 600 °С. 
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Таблица 15.1 

Материальный баланс конвертора  

для конверсии оксида углерода (II) 

№ Компонент 
Приход  Расход  

кг кг 

1 CO (г.) 328,41 6,58 

2 H2O (г.) 314,23 107,33 

3 N2 (г.) 3001,54 3001,54 

4 H2 (г.) – 22,98 

5 CO2 (г.) – 505,75 

Итого: 3644,18 3644,18 

 

Решение: 

Конверсия оксида углерода (II) протекает по термохимическо-

му уравнению 

CO (г.) + H2O (г.) = CO2 (г.) + H2 (г.) + Q. 

 

Схема тепловых потоков веществ 

Уравнение теплового баланса, согласно уравнениям  

(15.1), (15.2), (15.3): 

Q1 + Q2 + Q3 = Q4 + Q5 + Q6 + Q7, 

где 
2

2
O,0H1 CO,0 , 0N

;Q Q Q Q  

2 х.р х.р
,Q Q Н ΔН < 0; 

;
NО

2
HCOHCO4

222

QQQQQQ  

,
х.рх.р5

НQQ  ΔН > 0. 

Так как реакция конверсии оксида углерода (II) экзотермиче-

ская, то Q5 = 0. Тогда уравнение теплового баланса будет выгля-

деть: 

Н2О (г.) (остаток) 

N2 (г.) 

СО (г.) (остаток) 

СО2 (г) СО (г.) 

Н2О (г.) 

N2 (г.) 

 

 
КОНВЕРТОР 

 

Н2 (г.) 
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22 2 2
,0CO,0 H О , 0 х.р 3 CO Н ОN CO NH2 2

.
6 7

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Q Q

 Из справочника физико-химических величин выписывают не-

обходимые для расчёта данные (табл. 15.2). 

 

Таблица 15.2 

Термодинамические свойства веществ 

№ Компонент 
ΔН°f,298, 

кДж/моль 

Коэффициенты уравнения 

СР = f(T) 

a b·10
3 

c′·10
–5 

1 CO (г.) –110,53 28,41 4,10 –0,46 

2 H2O (г.) –241,81 30,00 10,71 0,33 

3 CO2 (г.) –393,51 44,14 9,04 –8,54 

4 H2 (г.) 0 27,28 3,26 0,50 

5 N2 (г.) 0 27,88 4,27 – 

 

1. Находят по формуле (15.4) Q1 – физическое тепло, вносимое 

входящими газами. Для этого определяют количество теплоты, вно-

симое каждым газом при температуре 500 °С. 

1.1. Переводят температуру на входе из °С в К: 

Твх = 500 + 273 = 773 К. 

1.2. Мольную теплоёмкость для каждого вещества при  

773 К рассчитывают по формуле (15.5): 
5

3СО

СО CO вх 2 2

вх

СО

( 0,46 10 )
28,41 4,10 10 773( ,0)

773

Дж
31,50 ;

моль К

Р

с
С а b T

Т  

5
Н О 32

Н О Н О вх2 2 2 2(Н О,0)2
вх

0,33 10
30,00 10,71 10 773

773

Дж
38,33 ;

моль К

Р

с
С а b T

Т

2 2

3

( ) вхN NN ,02

Дж
27,88 4,27 10 773 31,18 .

моль КР
С а b T
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1.3. Переводят мольную теплоёмкость в удельную по формуле 

(15.7): 

;
Ккг

кДж
125,1

28

50,31)0,СО(

(CO,0)
СО

Р

Р М

С
С  

;
Ккг

кДж
129,2

18

33,38

OH

)0,О
2

Н(

O,0)
2

(H

2
М

С

С
Р

Р
 

2

(N , 0)
2

(N , 0)2
N

31,18 кДж
1,114 .

28 кг К

Р

Р

С

С
М

 

1.4. Количество теплоты, вносимое каждым газом: 

;МДж59,285

кДж55,285593773125,141,328
вх)0,(СО,0СО,0

TСmQ
P СО  

;МДж13,517

65,517133773129,223,314
вхО

2
Н

кДж
О,0)
2

(НO,0H,0 2
TСmQ

P

2 2, 0 ,0 (N , 0) вхN N
2

3001,54 1,114 773 2584692 ,13 кДж

2584 ,69 МДж.

P
Q m С T

 

1.5. Теплосодержание входящих газов: 

2
2

O,0H1 CO,0 , 0N
285593,55 517133,65 2584692,13

3387419,33 кДж 3387,41 МДж.

Q Q Q Q
 

2. Находят Qх.р – теплоту экзотермической реакции. Для этого 

рассчитывают тепловой эффект реакции по уравнению Кирхгофа 

(15.10) при температуре в аппарате. 

2.1. Определяют тепловой эффект реакции при стандартных 

условиях по формуле (15.9): 

 

ΔН°298,х.р = (ΔН°f,298(СО2) + ΔН°f,298(Н2)) – (ΔН°f,298(СО) +  

+ ΔН°f,298(Н2О)) = (–393,51 + 0) – (–110,53 + (–241,81)) =  

= –41,17 кДж. 

2.2. Переводят температуру на выходе из °С в К: 

Твых = 600 + 273 = 873 К. 

2.3. Рассчитывают температуру в аппарате по формуле (15.11): 
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вх вых

ап

773 873
823 К.

2 2

Т Т
Т

 
2.4. Вычисляют коэффициенты, необходимые для решения 

уравнения Кирхгофа по формуле (15.14): 

2 22 СО ОСО Н Н( ) ( ) (44,14 27,28) (28,41 30,00)

13,01 ;

а а а а а
 

3

2 22 СО ОСО Н Н
10 ( ) ( ) (9,04 3,26) (4,10 10,71)

2,51 ;

b b b b b
 

5

2 22 СО ОСО Н Н
10 ( ) ( ) (( 8,54) 0,50) (( 0,46) 0,33)

7,91 .

с с с с с

 
2.5. Определяют тепловой эффект реакции при температуре  

823 К по уравнению Кирхгофа (15.16): 

823 298, х.р

3
3

2 2

2 2

5

1 1
(823 298) (823 298 )

2 823 298

( 2,51 10 )
41,17 10 13,01 (823 298) (823 298 )

2

1 1
( 7,91 10 ) 36771,59 Дж.

823 298

b
Н Н а c

 
2.6. По уравнению (15.8) определяют количество теплоты, вы-

деляемое в результате протекания реакции: 

Qх.р = – ΔНх.р= 36771,59 Дж = 36,77 кДж. 

2.7. Количество теплоты, отнесённое к 1 молю оксида углерода 

(II), определяют по формуле (15.22): 

х.рм

х.р

СО

36,77 кДж
36,77 .

ν 1 моль(СО)

Q
Q

 
2.8. Рассчитывают количество тепла, выделившегося из 1 кг 

оксида углерода (II), по формуле (15.22): 

м

х.ркг

х.р

СО

1000 36,77 1000 кДж
1313,21 .

28 кг(СО)

Q
Q

М
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2.9. Находят, сколько оксида углерода (II) прореагировало  

в результате реакции: 

CO CO, 0 CO
328,41 6,58  321, 83 кг. m m m

 
2.10. С учётом прореагировавшего оксида углерода (II) теплота 

экзотермической реакции: 

Q2 = 1313,21·321,83 = 422630,37 кДж = 422,63 МДж. 

3. По формуле (15.2) определяют количество тепла, поступив-

шего в конвертор: 

Qприх = Q1 + Q2 = 3387419,33 + 422630,37 = 3810049,70 кДж = 

= 3810,04 МДж. 

4. Находят по формуле (15.4) Q4 – физическое тепло, уносимое 

выходящими газами. Для этого определяют количество теплоты, 

уносимое каждым газом при температуре 873 К. 

4.1. Мольную теплоёмкость для каждого вещества при темпе-

ратуре 873 К рассчитывают по формуле (15.5): 

5
3СО

СО CO вых(CO,0) 2 2

вых

( 0,46 10 )
28,41 4,10 10 873

873

Дж
31,93 ;

моль К

Р

с
С а b T

Т

2

2

5
ОН 3

OH(Н О) H O вых 2 22 2
вых

0,33 10
30,00 10,71 10 873

873

Дж
39,39 ;

моль К

Р

с
С а b T

Т  

2 2

3

(N ) выхN N
2

Дж
27,88 4,27 10 873 31,60 ;

моль КР
С а b T  

5
СО 32

СО CO вых(CO ) 2 22 22
вых

( 8,54 10 )
44,14 9,04 10 873

873

Дж
50,91 ;

моль К

Р

с
С а b T

Т

2

2 2

5
Н 3

(Н ) выхН Н 2 22
вых

0,50 10
27,28 3,26 10 873

873

Дж
30,19 .

моль К

Р

с
С а b T

Т  
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 4.2. Переводят мольную теплоёмкость в удельную по формуле 

(15.7): 

;
Ккг

кДж
140,1

28

93,31

СО

(CO)

(CO) М

С
С

Р

Р
 

;
Ккг

кДж
188,2

18

39,39

ОН

О)
2

(Н

О)
2

(Н

2

М

С

С
Р

Р

 

;
Ккг

кДж
129,1

28

60,31

N

)
2

(N

2

М

С

С
Р

Р )
2

(N

 

;
Ккг

кДж
157,1

44

91,50

СО

)
2

(CO

)
2

(CO

2

М

С

С
Р

Р

 

2

(Н )
2

(Н )
2

Н

30,19 кДж
15,095 .

2 кг К

Р

Р

С

С
М

 

4.3. Количество теплоты, уносимое каждым газом: 

СО СО вых(CO) 6,58 1,140 873 6548 , 55 кДж 6,55 МДж ;
P

Q m TС

;МДж01,205

кДж61,205013873188,233,107)ОН(
вых2О

2
НО

2
Н

TСmQ
P

 

;МДж37,2958

85,2958368873129,154,3001)N(
вых2NN 22

кДжTСmQ
P

;МДж84,510

кДж35,510838873157,175,505)СО(
вых2СОСО 22

TСmQ
P

.83,302

кДж94,302828873095,1598,22)Н(
вых2НН 22

МДж

TСmQ
P

 

4.4. Теплосодержание выходящих газов: 

2 2
4 CO Н О NH 2

CO2
6548,55 205013,61 510838,35

302828,94 2958368,85 3983598,30 кДж 3983,59 МДж.

Q Q Q Q Q Q
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 5. Таким образом, Q4 > Qприх (3983,59 > 3810,04 МДж) –  

тепла расходуется больше, чем подводится в конвертор, поэтому 

необходимо добавить тепло в систему извне, а именно – подогреть 

газовую смесь. 

Q3 – тепло, необходимое на подогрев газовой смеси: 

Q3 = Q4 – Qприх = 3983598,30 – 3810049,70 = 173548,60 кДж =  

= 173,55 МДж. 

6. В результате проведённых расчётов видно, что 

Q4 = Qрасх; Q6 = 0 и Q7 = 0, так как Qрасх > Qприх. 

7. Уравнение теплового баланса в конечном итоге имеет вид 

Q1 + Q2 + Q3 = Q4; 

22 2 2
,0 Н ОCO,0 Н О , 0 х.р 3 CO 2N CO NH2

.Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q  

8. Все полученные данные сводят в таблицу теплового  

баланса (табл. 15.3). 

 

Таблица 15.3 

Тепловой баланс конвертора для конверсии  

оксида углерода (II) 

Статья 
Приход 

Статья 
Расход 

кДж МДж кДж МДж 

Q1 – тепло, 

вносимое 

газами 

3387419,33 3387,41 

Q4 – тепло, 

уносимое 

газами 

3983598,30 3983,59 

Q2 – тепло 

экзотерми-

ческой ре-

акции 

422630,37 422,63 – – – 

Q3 – тепло, 

необходи-

мое на по-

догрев 

173548,6 173,55 – – – 

Итого: 3983598,30 3983,59 Итого: 3983598,30 3983,59 
 

Таким образом, ∑Qприх = ∑Q расх. 
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16. КОНСТАНТА РАВНОВЕСИЯ 
 

При протекании химической реакции через некоторое время от 

её начала устанавливается равновесное состояние (химическое 

равновесие). 

Термодинамически химическое равновесие определяется как 

соотношение концентраций продуктов и реагентов реакции, при ко-

тором свободная энергия Гиббса системы имеет минимальное зна-

чение, и изменение её равно нулю ( 0G ). Молекулярно-

статистически химическое равновесие характеризуется равенством 

скоростей прямой и обратной реакций. Количественно состояние 

химического равновесия выражается константой равновесия (k), 

представляющей собой отношение констант скоростей прямой (k1) 

и обратной реакций (k2): 

2

1

k

k
k  

В реальных условиях о константе равновесия говорят, что 

в первом случае реакция практически не идёт в данных условиях, во 

втором – протекает до конца (необратимая реакция). 
Равновесие может наступить в обратимой реакции, если сте-

пень превращения реагентов заметно больше нуля и меньше 
единицы. 

Константу равновесия выражают через равновесные активно-

сти ( аk ) или концентрации (kc) продуктов и реагентов реакции, че-

рез мольные доли kx, через парциальные давления kp. 

Между kc, kp, kx существует зависимость 

kp = kc(RT)
 
= kxP , 

где R − универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(моль·К); 
 – изменение числа молей, происходящее в результате реакции. 

Термодинамические константы равновесия kx безразмерны. 
Константа равновесия, записанная по закону действующих масс, – 

размерная величина; в частности, kp и kc имеют размерность давле-

ния или концентрации в степени . 
Константа равновесия, рассчитанная по закону действующих 

масс, численно равна термодинамической константе равновесия, 
если парциальные давления или концентрации отнесены  
к стандартным условиям. 
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16.1. Расчёт константы равновесия 

Константа равновесия может быть определена по равновесно-

му составу реакционной смеси, установленному экспериментально. 

Если начальные концентрации реагентов известны, то достаточно 

определить равновесную концентрацию только одного реагирую-

щего вещества или продукта, чтобы иметь возможность рассчитать 

концентрацию всех других с помощью уравнения химической реак-

ции. Так как показатели степени в выражении для константы равно-

весия соответствуют коэффициентам в уравнении химической ре-

акции, то, чтобы правильно использовать численное значение кон-

станты равновесия, совершенно необходимо знать, какими из мно-

гих возможных уравнений записана реакция. 

Константа равновесия может быть рассчитана (без экспери-

ментального изучения химического равновесия) по термодинамиче-

ским данным, например по уравнению изотермы реакции: 
0                                ln ,                                                
Т

G RT kа     (16.1) 

где 0

Т
G  – свободная энергия Гиббса при температуре Т, когда реа-

генты и продукты реакции находятся в стандартных состояниях; аk  

– константа равновесия, выраженная через активности.  

Температура системы может быть любой, но при переходе от 

исходного состояния до состояния равновесия она должна 

оставаться постоянной. 

Соответствующие выражения типа соотношения (16.1) суще-

ствуют для kc и kp. Константу равновесия, кроме того, можно рас-

считать, используя табличные данные приведённых функций энер-

гий Гиббса некоторых веществ в состоянии идеального газа, а также 

таблицы логарифмов констант равновесия реакций образования не-

которых веществ. 

 

16.1.1. Расчёт константы равновесия реакции 

идеальных газовых систем 

Если участники реакции находятся в газообразном состоянии, 

то константу равновесия выражают через их парциальные давления. 

Для систем, описываемых уравнением состояния идеального 

газа, т. е. таких систем, в которых силами взаимодействия между 

молекулами можно пренебречь, активности компонентов равны 
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парциальным давлениям. Уравнение изотермы Вант-Гоффа (16.1) 

для идеальной газовой системы имеет вид 

akRTG
Т

ln0 ,     (16.2) 

из которого рассчитывают константу равновесия: 

                           
)/(

e                               
0

       
RTG

k Т
p   (16.3) 

Для расчёта константы равновесия при температуре 298 К 

можно воспользоваться значениями энергий Гиббса образования 

соединений из простых веществ ( 0

,298f
G ). В этом случае 0

298
G  ре-

акции будет равна 

0
,298,прод298

0νi fG G 0
реаг,298,ν fi G   (16.4) 

При температурах, отличающихся от 298 К, свободная энергия 

Гиббса определяется по уравнению 
0

298

0

298

0 STНG
Т

    (16.5) 

Изменение 0

298
Н и 0

298
S  рассчитывают через стандартные 

энтальпии образования соединений из простых веществ ( 0

fН )  

и абсолютные энтропии соединений ( 0S ) при 298 К по уравнени-

ям, аналогичным уравнению (16.4). 

Расчёт константы равновесия kp по уравнению (16.3) с исполь-

зованием полученной свободной энергии Гиббса по формуле (16.5) 

является приближённым, так как не учитывает зависимость термо-

динамических функций от температуры и может быть использован 

только в том случае, когда температура реакции незначительно от-

личается от 298 К. 

Для точного расчёта kp необходимо учитывать зависимость 

термодинамических функций от температуры. Для расчёта 0

Т
G  при 

любой температуре применяют уравнение Тёмкина – Шварцмана. 

Уравнение в общем виде получено из зависимости (16.5): 

,
000

ТТТ
STНG  

где     
T

pT
dTCHH

298

0

298

0 + ; 
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Td
T

C
SS

T
p

T
298

298

00 , 

где       
2

c

T
bTаС

р
 или  2сTbTаС

р
 

После интегрирования и группировки членов, содержащих 

ccba  , ,  , , уравнение Тёмкина – Шварцмана принимает вид: 

0 0 0

298 298 1 2 20T
G H T S T a M b M c M c M ,   (16.6) 

где   , ,  , ccba  – соответственно алгебраические суммы коэф-

фициентов температурного ряда теплоёмкостей, определяемые по 

табл. 44 [10], например: 

                                , νν                        
реагпрод

aaa ii  

где 2-210 ,,, MMMМ  – интегралы Тёмкина – Шварцмана, определя-

емые по табл. 45 [10] либо рассчитанные по уравнениям: 

 

1
298,15

ln
298,15

0
TT

M ; 

2

1

( 298,15)

2

T
M

T
; 

2 3 2

2

298,15 298,15

6 3 2

T
M

T
; 

22

2

2
2982

298,15)(

T

T
M  

Так как для расчёта kp по уравнениям (16.4) и (16.6) использу-

ются термодинамические характеристики в стандартном состоянии 

(Р = 1 атм), то константа равновесия kp имеет размерность атм
Δν

. 

Для перевода размерности константы равновесия в МПа
Δν

 получен-

ное значение kp  необходимо умножить на 0,1013
Δν

. 

 

Пример 1. Рассчитать константу равновесия реакции 

PbO (к.) + СО (г.)  Pb (к.) + СО2 (г.)   при Т = 298 К. 
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Решение. Рассчитывают изменение свободной энергии Гиббса 

при Т = 298 К по уравнению (16.4), для чего выписывают стандарт-

ные свободные энергии Гиббса из табл. 44 [10]. 

 

Вещество PbO (к.) CO (г.) CO2 (г.) Pb (к.) 

кДж/моль ,Δ 0
298G  –189,10 –137,15 –394,37 0 

 
0
TG  = [0 + (−39437)] − [(−137,15) + (−189,10)] = −68120 Дж. 

Так как 
p

kRTG ln 0

298
, то 27,51

2988,31

68120
ln

0

RT

G
k T

p ,    

отсюда 1151,27 1086,8еkp . 

Ответ: kp = 8,86·10
11

. 

 

Пример 2. Найти константу равновесия реакции 

NO (г.) + 1/2O2 (г.)  NO2 (г.) при Т = 600 К. 

Решение. Проводят расчёт константы равновесия по термоди-

намическим характеристикам реакции GSH  , ,  без учёта зави-

симости этих величин от температуры (приближённый метод)  

и с учётом зависимости от температуры (уточнённый метод). Вы-

писывают из табл. 44 [10] стандартные энтальпии и энтропии 

участников реакции, а также коэффициенты уравнения для тепло-

ёмкости: 

2T

c
bTaCP . 

Вещество NO (г.) О2 (г.) NO2 (г.) 

∆H
0

298,f, Дж/моль 91260 0 34190 

S0
298, Дж/(моль·К) 210,64 205,04 240,06 

а 29,58 31,46 41,16 

b · 10
3
 3,85 3,39 11,33 

с · 10
-5 

–0,59 –3,77 –7,02 
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а) Приближённый метод. Рассчитывают изменение энталь-

пии и энтропии в стандартных условиях. 

H
0
298 = 34190 – (91260 + 0) = –57070 Дж; 

S
0
298 = 240,06 – (210,64 + 05  205,04) = – 73,1 Дж/К. 

Рассчитывают изменение свободной энергии Гиббса по урав-

нению (16.5) и константу равновесия по уравнению (16.2): 

Дж1321073,1)600(570700
600G ; 

2,65
6008,31

13210
ln pk ; 

NO 0,5 0,52
.

0,5
NO O2

14,15 атм 44,46 МПаp

P
k

P P
 

б) Уточнённый метод. Рассчитывают 
0
600ΔG  по уравнению  

Тёмкина – Шварцмана, для чего находят вначале изменение посто-

янных    ,  , cba реакции: 

a  = 41,16 − (29,58 + 0,5·31,46) = −4,15; 

b·10
3
 = 11,33 − (3,85 + 0,5·3,39) = 5,785; 

c ·10
–5

 = −7,02 − [(−0,59) + 0,5 (−3,77)] = −4,545. 

Из табл. 45 [10] выписывают интегралы Тёмкина – Шварцмана при 

600 К: 

М0 = 0,1962;    М1·10
–3

 = 0,0759;   М–2·10
5
 = 0,1423. 

По уравнению (16.6) вычисляют свободные энергии Гиббса  

реакции 
0 3
600

3 5 5

57070 600( 73,1) 600[(( 4,15) 0 1962)) (5,785 10

0,0759 10 ) ( 4,545 10 0,1423 10 )] 12596,86 Дж.

G ,
 

Тогда 2,526
6008,31

12596,86
nl pk , 

 МПа39,27атм12,50 0,50,5
pk . 

Ответ: а) приближённый метод kp = 44,46 MПа
–0,5

; 

 б) уточнённый метод kp = 39,27 MПа
–0,5

. 

 

16.1.2. Расчёт константы равновесия 

в системе реальных газов 

При низких давлениях все газы приобретают свойства идеаль-

ных, т. е. при Р → 0, f → P. Здесь f (летучесть) представляет собой 
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давление, формально исправленное так, что при данной температу-

ре и данном объёме можно применять уравнения термодинамики 

идеальных газов к реальным газам. Летучесть газа  

в идеальном состоянии при 0,1013 МПа (1 атм) называется стан-

дартной летучестью 
0f  (при давлении P = 1 атм принимают лету-

честь 
0f  = 1 атм). 

Активностью называют соотношение летучестей реального га-

за в данном и стандартном состояниях. 

                                  , γ
γ

  или                      
00 ii

i

ii
i

i

i
i p

p

p
a

f

f
a (16.7) 

где iγ  – коэффициент активности. Для идеальных газов iγ  = 1. 

В случае реальных газов коэффициенты активности находят 

по принципу соответственных состояний, согласно которому значе-

ния iγ  для реальных газов являются одинаковыми, если газы нахо-

дятся при одних и тех же приведённых температурах  

и давлениях: 

кр

τ
Т

Т
     и     

кр

общ
π

Р

Р
,    (16.8) 

где Т и Робщ – температура и давление, при которых находится изу-

чаемая система; Ркр и Ткр – критические давление и температура. 

Критическая температура – это температура, при которой 

газ и жидкость могут существовать как отдельные фазы. 

Критическое давление – это давление, соответствующее кри-

тической температуре. 

При расчёте приведённого давления π  любого газа использу-

ют общее, а не парциальное давление данного газа, так как газ ис-

пытывает влияние всех компонентов смеси. Для расчёта приведён-

ного давления и приведённой температуры H2, He и Ne используют 

вместо Ркр и Ткр псевдокритические параметры (Ркр + 8 МПа) 

и (Ткр + 8 К). 

Для реальных газов константу равновесия можно выразить че-

рез коэффициенты активности продуктов и реагентов 
γ

k . 

Свободная энергия Гиббса связана с константами равновесия 

в реальных газовых системах уравнением (16.7)]: 
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0
γ

γ

       ln ln( ),    откуда    =           T
a

a p p
k

G RT k RT k k k
k

 (16.9) 

Для расчёта kp реальных газовых смесей находят kа по уравне-

нию (16.9); определяют приведённые параметры τ  и π , используя 

критические параметры простых веществ и соединений  

из табл. 42 [10]; определяют iγ  по табл. 43 [10]. Затем находят 
γ

k , 

используя данные табл. 43 [10], после чего вычисляют kp по уравне-

нию (16.9). 

 

Пример 3. Рассчитать константу равновесия реакции синтеза 

аммиака при Т = 550 К и Робщ = 10 MПа. 

Решение. Для реакции  

N2 (г.) + 3H2 (г.) <=> 2NH3 (г.)  

находят термодинамические величины и коэффициенты уравнения 

теплоёмкости из табл. 44 [10].  
 

Вещество N2 (г.) H2 (г.) NH3 (г.) 

∆Н
0
298,f, Дж/моль 0 0 –45940 

S
0
298, Дж/(моль К) 191,50 130,52 192,66 

а 27,88 27,28 29,80 

b·10
3
 4,27 3,26 25,48 

510c  – 0,50 –1,67 

 

Исходя из табличных данных, определяют изменение всех 

параметров реакции: 
0
298ΔH = 2 ( 45940)  0 = 91880 Дж ; 

0
298=2 192,66 (191,50 3 130,52)= 197,74 Дж/К;S  

Δ = 2 29,80( 27,88 + 3 27,28) = 50,12a ; 
3Δ 10 = 2 25,48 (4,27 +3 3,26) = 36,91b ; 

-5 –Δ 10 = 2 ( 1,67) 3 0,5 = 4,84c . 

 

Рассчитывают интегралы Тёмкина – Шварцмана при 550 К: 
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М0 = 298/550 – ln298/550 – 1 = 0,1546; 

M1 = (550 – 298)
2
/(2·550) = 0,0577·10

3
; 

M–2 = (550 – 298)
2
/(2·550

2
·298

2
) = 0,1182·10

–5
. 

 

Вычисляют энергию Гиббса реакции при 550 К по уравнению 

(16.6): 
0

550

3Δ 91880 550 ( 197,74) 550 [50,12 0,1546+36,9 10

3 5  50,0577 10 ( 4,84 10 ) 0,1182 10 ] 11758,61 Дж.    

G
 

 

Рассчитывают ka по уравнению (16.1) 

                                        2,57,
5508,31

11758,61
ln                

а
k  

откуда ka = 7,65·10
–2

 атм
–2

. 

 

Выписывают критические параметры веществ из  

табл. 42 [10]. 
 

Вещество N2 (г.) H2 (г.) NH3 (г.) 

Ткр, К 126,2 33,2 + 8 405,4 

Ркр, МПа 3,39 1,32 + 8 11,33 

 

Вычисляют приведённые параметры  τ  и π  по уравнениям 

(16.8) и находят по этим величинам коэффициенты активности ве-

ществ из табл. 43 [10]. Для определения коэффициентов активности 

используют методы экстраполяции и интерполяции. 

 

Рассчитывают pkk   и γ :  

2
2NH3

3 3
NH 22

γ

γ
0,895

0,746
γ γ 1,009 1,045

k = = = ; 

Вещество N2 (г.) H2 (г.) NH3 (г.) 

τ  4,35 13,34 1,36 

π  2,95 1,072 0,88 
γ  1,045 1,009 0,895 



140 

 

222
2

МПа9,66атм1010,25
0,746

107,65
 pk . 

Ответ: 
2МПа,669 pk . 

 

16.1.3. Расчёт константы равновесия по приведённым  

функциям энергии Гиббса 

Приведённая функция энергии Гиббса ФТ – это свободная 

энергия, которой обладает 1 моль вещества при данной температуре 

по сравнению с запасом его энергии при абсолютном нуле 
0
0H , от-

несённая к температуре Т: 
0 0

0
Ф , Дж/(моль К)Т

Т

G H

T
 

Для ряда реакций приведённая энергия Гиббса может быть ис-
пользована для расчёта константы равновесия. 

Значения 
T

HG
Т

0
0

0

 для многих химических соединений при 

различных температурах приведены в таблицах, поэтому легко рас-

считать разность приведённых энергий для продуктов и реагентов. 

Эту разность можно записать следующим образом: 

                                )(                      
0
0

00
0

0

              
T

H

T

G

T

HG
ТТ  (16.10) 

Но так как kRTG
Т

ln0 , то  

                                ])([
1

ln                 

0

0

0
0

0

    
Т

Н

T

HG

R
k Т (16.11) 

Приведённая энергия Гиббса не сильно изменяется  

с температурой; для интерполирования и экстраполирования вполне 

достаточно справочных данных со значениями этой величины через 

каждые 100 или 1000 К, определяемых по табл. 50 [10]. 

Для расчёта константы равновесия по уравнению (16.11) необ-

ходимо знать энтальпии образования веществ H
0
f,0 и энтальпии ре-

акции 
0

0
Н  при абсолютном нуле, которые приведены  

в табл. 50 [10]. 
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Пример 4. Рассчитать константу равновесия реакции конвер-

сии метана водяным паром. 

CH4 (г.) + H2O (г.) <=> CO (г.) + 3H2 (г.)   при 500 К. 

Решение. Для расчёта константы равновесия по уравнению 

(16.11) выписывают приведённые энергии Гиббса (при 500 К)  

и стандартные энтальпии образования (при Т = 0 К) для продуктов 

и реагентов реакции. 
 

Вещество 
–

T

HG
Т

0
0

0

, Дж/(моль·К) H
0
f,0, кДж/моль 

CO (г.) 183,53 –113,81 

Н2 (г.) 116,92 0 

СН4 (г.) 170,60 –66,89 

Н2О (г.) 172,77 –238,91 
 

Находят изменение функций в результате реакции и константу 

равновесия: 

0

0
Н =(–113,81+3·0) – [(–66,89) + (–238,91)] = 191,99 кДж; 

 

)(

0
0

0

T

HG
Т = [(–183,53)+ 3(–116,92)]–[(–170,60)+(–172,77)] = 

= –190,92 Дж/К. 

23,23190,92)
500

191990
(

8,31

1
lnk ; 

213211

O
2

H
4

СH

3

2
HCO

МПа108,36атм 108,15
PP

PP

kp . 

Ответ: 8,36·10
–13 

 МПа
2
. 

 

16.1.4. Другие методы расчёта константы равновесия 

В качестве примера других методов расчёта константы равно-

весия можно рассмотреть вычисление значений lgka по логарифмам 

констант равновесия реакций образования веществ из простых ве-

ществ в стандартных условиях lgkf,T по уравнению 

 ,  , ,прод  , ,исх             lg ν ν l  .                    T f i i f ia ik lg k g k   (16.12) 
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Пример 5. По логарифмам констант равновесия реакций обра-

зования веществ вычислить константу равновесия реакции  

N2O4 (г.) <=> 2NO2 (г.) при Т = 500 К. 

Решение. Используя данные табл. 49 [10], находят значения 

lgka реакций образования N2O4 и NO2 при 500 К 

69,16lg
4

O
2

N,ak ;  6,77lg
2

NO,ak  

и определяют логарифм константы равновесия данной реакции 

по уравнению (16.12): 

lgka,500 = 2(–6,77) – (–16,69) = 3,15, 

откуда kа,500 = 1412,54 = 1,41 · 10
3
. 

Ответ: kа,500 = 1,41 · 10
3
. 

Константа равновесия зависит от температуры. Зависимость kа 

от температуры выражается уравнением 
0

2

2
lg lg const .                                                                 

2,303RT 2,303 62,303 2
a

H a c c
k T T T

R RRT

 

Для важнейших газовых реакций зависимости lgka от темпера-

туры сведены в таблицы, используя которые можно рассчитать кон-

станту равновесия при температуре Т. 

 

16.2. Расчёт равновесного состава реакции 

Знание константы равновесия реакции позволяет рассчитывать 

состав равновесной смеси и теоретический выход желаемого про-

дукта. Если реакция идёт в газовой фазе при условии, что газы 

можно считать идеальными, состав равновесной смеси находят ре-

шением уравнения для константы равновесия kp. Если газовая реак-

ция идёт без изменения объёма, в выражении константы равновесия 

заменяют равновесные парциальные давления на начальное давле-

ние и равновесную степень превращения ключевого компонента. 

Это даёт возможность рассчитать равновесную степень превраще-

ния и равновесный состав. 

 

Пример 6. Рассчитать равновесный состав реакции 

СО (г.) + Н2О (г.) <=> СО2 (г.) + Н2 (г.) при 800 К,   
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если kp = 12, 
H O 02

H O2
CO 0

β 2
,

,

n

n
,  Робщ = 0,9 MПа. 

Решение. Пусть СО − ключевое вещество; ХСО − степень пре-

вращения; РСО,0 − исходное парциальное давление ключевого веще-

ства. 

В соответствии со стехиометрическим уравнением равновес-

ные парциальные давления участников реакции можно выразить 

через РСО,0 и ХСО. 
РСО = РСО,0(1 – ХСО); 

РН2О = РСО,0(2 – ХСО),   так как 
O

2
HCO νν ; 

РСО2 = РН2 = РСО,0·ХСО , 

тогда   
)(2)(1 CO,0CO,0COCO,0

COCO,0COCO,0

O
2

HCO

2
H

2
CO

XPXP

XPXP

PP

PP
kP ; 

; )312(2            

   

 ; 12
))(2(1

            

2
CO,0CO,0

2
CO,0

CO,0CO,0

2
CO,0

XXX

XX

X
kP

 
 

2
CO,0 CO,0

CO,0 1 CO,0 2

           11 36 24 0; 

  

       ( ) 2 34 или ( ) 0,93.

X X

     X ,  X  
Значение корня 2,34 не является решением, т. к. степень пре-

вращения не может быть больше 1. Следовательно, истинное значе-
ние CO,0 2( ) 0,93 X . Исходное парциальное давление ключевого 

вещества РСО,0 выражают через общее давление Робщ: 

МПа.0,3
3

0,9

β1

общ
CO,0

P
P  

 
Найдём равновесный состав смеси: 
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CO

Н O2

CO Н2 2

0,3  1 0,93 0,021 МПа;

0,3 2 0,93 0,321 МПа;

0,3 0,93 0,279 МПа.

P

P

P Р

 

 
Ответ: Равновесный состав смеси, МПа: РСО = 0,021,  

РН2О = 0,321, РСО2 = РН2 = 0,279. 

 

Пример 7. Рассчитать равновесный состав реакции 

СО (г.) + 2Н2 (г.) <=> СН3ОН (г.), 

если k p  = 0,07 MПа
–2

, Робщ = 10 MПа, 4β
CO,0

,0
2

H

2
H

n

n
. 

Решение. Если реакция протекает при постоянном давлении, 

то изменяется объём системы согласно стехиометрическому урав-

нению. Коэффициент изменения объёма ε  рассчитывают по урав-

нению 

0,4
4)1(1

31

)β(1ν

ν
ε

2
HCO,0

. 

Начальное парциальное давление ключевого компонента РСО,0 

вычисляют по объёму, давлению и соотношению количества исход-

ных веществ: 

общ
CO,0

10
2 МПа

1 β 1 4

P
P . 

В соответствии со стехиометрическим уравнением реакции 

равновесные парциальные давления участников реакции выражают 

через РСО,0 и ХСО (степень превращения СО), учитывая изменение 

объёма системы: 

CO

CO

CO

COCO,0
CO

0,41

)2(1

ε1

)(1

X

X

X

XP
P ; 

 

CO

CO

CO

CO
CO

2
H

2
HCO,0

2
H

0,41

)22(4

ε1

)
ν

ν
(β

X

X

X

XP

P ; 
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CO

CO

CO

COCO,0
OH

3
CH

0,41

2

ε1 X

X

X

XP
P . 

 

Константа равновесия kp выразится 

2
COCOCO

2
COCOCO

2

2
HCO

OH
3

CH

)2)4(4)2(10,4(1

)0,4)(10,4(12

XXX

XXX

PP

P
k p  

или 

2
COCO

2
COCO

)2)(44(1

)0,4(1
0,07

XX

XX
. 

После преобразования уравнение имеет вид 

012,149,26,1320 CO
2
CO

3
CO XXX, . 

Действительный корень рассчитывают методом подбора. Сте-

пень превращения ключевого компонента ХСО = 0,78. Далее опреде-

ляют равновесный состав: 

;  CO
2(1 0,78)

0,64
1 0,4 0,78

P   

 

H2
;

2(4 2 0,78)
7,09

1 0,4 0,78
P  

 

CH OH3

2 0,78
2,27.

1 0,4 0,78
P  

 

Ответ: Равновесный состав, MПа: РСО = 0,64, РН2 = 7,09, 

РСН3ОН = 2,27. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная химическая технология – это обширная область 

научных знаний и производственного опыта, рассматривающая су-

губо практические вопросы, связанные, например, с утилизацией  

и переработкой отходов производства, побочных продуктов, тары. 

Основная задача технологической переработки сырья состоит 

в том, чтобы в результате химических превращений исходных ком-

понентов получить целевые вещества, обладающие необходимыми 

свойствами. При этом в процессе переработки должны быть созда-

ны такие условия, которые бы обеспечили минимальные затраты 

сырья, энергии, труда, материалов при исключении загрязнения 

окружающей среды. Это возможно при овладении передовыми 

научными основами технологии, а также современной аппаратурой 

и методами управления производством. 

Авторами пособия изложены основные представления теории 

химической технологии неорганических веществ. В системе подго-

товки бакалавров данная дисциплина является важной и необ-

ходимой.  

Изучение теоретических основ, а также практические расчёты 

материальных и тепловых потоков составляют основу данного  

курса. 
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