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АННОТАЦИЯ
Исследовано влияние технологических параметров на процессы получения сесквикарбоната и
бикарбоната натрия газожидкостным способом.
Разработан способ получения сесквикарбоната и бикарбоната натрия, который включает стадии
приготовления насыщенного раствора карбоната натрия в маточном растворе, смешивание раствора с
бикарбонатом натрия и далее после отделения сесквикарбоната натрия маточный раствор карбонизируется
с получением бикарбоната натрия.
Кальцинированную соду растворяли при температуре 95°С в маточном растворе бикарбоната натрия.
При необходимости добавляется технический бикарбонат натрия. Образуюшаяся сексвикарбонатная
суспензия фильтруется с получением влажного сесквикарбоната натрия. Полученный маточный раствор
карбонизировали при температуре 90°С до степени карбонизации 170% и охлаждали до 35°С;
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образовавшуюся суспензию фильтровали; влажный осадок промывали 17%-ным раствором бикарбоната
натия и после сушки при 70°С получали (99%-ный) бикарбонат натрия.
Предложена технологическая схема и составлен материальный баланс процесса получения
сесквикарбоната и бикарбоната натрия.
Технико-экономические расчеты свидетельствуют о рентабельности предлагаемого способа.
Экономия достигается за счёт улучшения качества продукта и увеличения коэффициента использования
исходных компонентов.
ABSTRACT
The influence of technological parameters on the processes of obtaining sesquicarbonate and sodium
bicarbonate by the gas-liquid method has been investigated.
A method for producing sesquicarbonate and sodium bicarbonate has been developed, which includes the
stages of preparing a saturated solution of sodium carbonate in a mother liquor, mixing the solution with sodium
bicarbonate, and then, after separating sodium sesquicarbonate, the mother liquor is carbonized to obtain sodium
bicarbonate.
Soda ash was dissolved at a temperature of 95°C in the mother liquor of sodium bicarbonate. If necessary,
added technical sodium bicarbonate. The resulting sesquicarbonate suspension is filtered to obtain moist sodium
sesquicarbonate. The resulting mother liquor was carbonized at 90°C to a carbonation degree of 170% and cooled
to 35°C; the resulting suspension was filtered; the wet cake was washed with 17% sodium bicarbonate solution,
and after drying at 70°C (99%) sodium bicarbonate was obtained.
A technological scheme is proposed and the material balance of the process of obtaining sesquicarbonate and
sodium bicarbonate is compiled.
Technical and economic calculations indicate the profitability of the proposed method. Savings are achieved
by improving product quality and increasing the utilization of the original components.
Ключевые слова: сесквикарбонат натрия, карбонат натрия, кристаллизация, материальный баланс
Keywords: sodium sesquicarbonate, sodium carbonate, crystallization, material balance
Для
теоретического
анализа
процесса
карбонизации содовых растворов использовали
внутренний кусок Na2CO3-NaHCO3-H2O системы
Na2O-CO2-H2O [1, с.312; 2, с.1273; 3, с.1170; 4, с.1316; 5, с. 154-160; 6, с.6-9; 7, с.4-9].
Из изотермы (рис.1) видно, что область
образования
сесквикарбоната
натрия
увеличивается с повышением температуры до 80ºС.
При 100ºС и выше область образования
сесквикарбоната натрия уменьшается за счет
образования соли Шегвейдера 3NaHCO3∙Na2CO3. В
соответствии с этим температура карбонизации
выбрана в интервале 80-90ºС, а стадии
кристаллизации - не выше 35ºС ввиду образования
кристаллов бикарбоната натрия.
Для обоснования процесса карбонизации
содовых растворов с концентрацией 22,5; 25,0;
27,0; 30,0% от точек диаграммы 1, 2, 3 и 4
проводили луч карбонизации к точке состава CO2.
Процесс карбонизации продолжается до
пересечения лучей карбонизации 1(N)-КА с

границей сесквикарбоната натрия при 35ºС в
точках 1”, 2”, 3” и 4” (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что с повышением
концентрации
содовых
растворов
степень
карбонизации достигает максимума - 43,67% , а со
снижением Ж:Т при 35ºС от 2,9:1 до 3,67:1
содержание сесквикарбоната натрия в твердой фазе
суспензии достигает до 21,01 г на 100 г суспензии.
После отделения твердой фазы образуется
определенная масса влажного сесквикарбоната
натрия и маточного раствора с содержанием,
масс.%: Na2CO3 - 17,30; NaHCO3 - 4,90 и H2O - 77,80.
Во втором цикле маточный раствор
𝐸𝐾35 направляется на стадию карбонизации для
получения чистого бикарбоната натрия. Далее
после отделения кристаллов бикарбоната натрия
маточный раствор циркулируется на стадии
растворения новой порции карбоната натрия
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Рис.1. Анализполучения сесквикарбоната натрия газо-жидкостным методом на основе системы
Na2O-CO2-H2O (Na2CO3-NaHCO3-H2O)
Бикарбонат натрия растворяется в воде плохо.
Кроме того, как уже отмечалось, NaHCO3
термически неустойчив и при нагревании часть его
переходит в соду, снижающую растворимость
NaHCO3.
Исходя
из
вышеизложенного
в
промышленных масштабах трону можно получать
карбонизацией содового раствора согласно
реакции
3Na2CO3(p.)+CO2(г.)+3Н2O(ж.) =
2Na2CO3·NaHCO3·2H2O (тв.) + 52,4 кДж
(+12,5 ккал)
Применение метода карбонизации позволяет
значительно
сократить
объем
жидкости,
необходимой для получения единицы продукта, так
как растворимость соды в несколько раз выше
растворимости NaHCO3 и троны.
Содовый раствор для карбонизации можно
получить растворением в воде твердой технической

соды, образующейся при кальцинации сырого
бикарбоната.
Выпадающий при насыщении содового
раствора диоксидом углерода трону и бикарбонат
натрия отделяют, а маточную жидкость,
содержащую NaHCO3, Na2СO3 и растворенные
примеси, например, NaCl, возвращают в начало
процесса для получения исходного содового
раствора. В результате многократной циркуляции
маточной жидкости в ней накапливаются примеси,
что может привести к их появлению в продукте.
Поэтому часть маточной жидкости выводят из
цикла и направляют обычно на рассолоочистку для
разбавления крепкого содового раствора.
Комбинированная технологическая схема
получения сесквикарбоната и бикарбоната натрия
представлено на рис.2. Полученный «мокрым» или
«сухим» способом содовый раствор подвергают
карбонизации
для
выделения
из
него
Na2CO3·NaHCO3·2H2O в твердую фазу по
уравнению (1).
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Рис.2. Принципиальная технологическая схема получения троны и очищенного бикарбоната натрия по
комбинированному способу: 1- реактор- растворитель; 1-1, 4, 8, 14 – сборники; 2-центрифуга;
3, 9-барабанная сушилка; 5, 15 – центробежный насос; 6-насадочная промывочная колонна;
7-карбонизационная колонна; 10-сушильный аппарат кипящего слоя; 11-воздуходувка; 12-калорифер;
13-грохот; 16-подогреватель; 17-циклон; 18-рукавный фильтр
В процессе карбонизации лимитирующей
стадией является скорость абсорбции СO2. Как и
при поглощении СO2 аммонизированным рассолом
при
получении
кальцинированной
соды
аммиачным способом, скорость абсорбции СO2
содовым раствором при повышении температуры, с
одной стороны, возрастает, так как увеличивается
скорость реакции, и уменьшается вязкость
раствора, что облегчает подвод активного
компонента - СO2 к поверхности контакта фаз, но,
с другой стороны, снижается, так как уменьшается
движущая сила абсорбции - разность давлений СO2
в карбонизующем газе и над раствором. Эти два
фактора,
влияющие
в
противоположных
направлениях, говорят о наличии оптимума для
температуры карбонизации. Он находится в
пределах 80-60°С. Первая температура относится к
поступающему на карбонизацию раствору соды, в
котором еще мало троны и равновесное давление
СO2
невелико,
вторая
к
конечному
карбонизованному раствору, в котором возросшее
содержание троны с повышением температуры
начинает заметно влиять на равновесное давление
СO2 над раствором, а значит, уменьшать движущую
силу абсорбции.
Количество
осаждаемой
троны
при
карбонизации содового раствора зависит от
концентрации исходного раствора, температуры и
степени
карбонизации,
определяемой
как
отношение общего содержания СO2 в осадке и в
растворе к общей щелочности исходного раствора.
Очевидно, что чем выше концентрация общего
натрия в исходном растворе и степен ее
карбонизации и ниже конечная температура
суспензии, тем больше будет в осадке
Na2CO3·NaHCO3·2H2O. Однако следует отметить,
что конечная температура суспензии определяется
не количеством оседающего бикарбоната натрия, а

его качеством, поэтому степень карбонизации
поддерживается
достаточно
далекой
от
равновесной.
Ответственной
операцией
в
процессе
получения троны является кристаллизация
Na2CO3·NaHCO3·2H2O.
При
кристаллизации
Na2CO3·NaHCO3·2H2O в процессе карбонизации
содовых растворов установлена непосредственная
зависимость между скоростями кристаллизации и
абсорбции СO2, так как последняя определяет
величину
пересыщения
раствора
по
Na2CO3·NaHCO3·2H2O.
С
другой
стороны,
скорость кристаллизации троны влияет на скорость
абсорбции СO2, так как в процессе кристаллизации
Na2CO3·NaHCO3·2H2O уменьшается концентрация
НСO3- -ионов, отрицательно влияющих на
поглощение СО2 раствором. Кристаллизация
Na2CO3·NaHCO3·2H2O
может
определяться
гидродинамическими условиями турбулизацией
системы (интенсивностью ее перемешивания) или
температурой. В этих условиях скорость
кристаллизации зависит только от температуры.
Для обеих областей протекания процесса
кристаллизации, носящих название диффузионной
и кинетической, скорость в общем виде выражается
уравнением
𝑊кр = 𝐾𝑘 Δ𝐶 𝑛
где Кк - константа скорости кристаллизации
Na2CO3·NaHCO3·2H2O; ΔС - пересыщение раствора
по Na2CO3·NaHCO3·2H2O или разность между
текущей
и
равновесной
концентрациями
Na2CO3·NaHCO3·2H2O в растворе; n - показатель
степени, равный для диффузной области 1 и для
кинетической 2.
Опыты
показали,
что
при
малой
интенсивности
перемешивания
процесс
кристаллизации лежит в диффузионной области, а
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при высокой степени турбулизации системы - в
кинетической.
Крупные, хорошо фильтрующиеся кристаллы
Na2CO3·NaHCO3·2H2O
получаются
при
поддержании
высокой
температуры
карбонизуемой суспензии (70-90°С) вплоть до ее
выхода из карбонизационной колонны. Получению
крупных
кристаллов
Na2CO3·NaHCO3·2H2O
способствует
также
сама
конструкция
карбонизационной колонны с малым числом
тарелок,
обеспечивающая
продольное
перемешивание жидкости внутри колонны, вынос
мелких кристаллов Na2CO3·NaHCO3·2H2O из
нижней части колонны в верхнюю в качестве
затравки, на которой протекает массовая
кристаллизация.
Снижаются
пересыщение,
скорость
кристаллизации,
и
кристаллы
укрупняются.
Для получения очищенного бикарбоната
натрия из маточного раствора, образующегося при
получении троны, состав раствора должен
соответствовать эвтонической точке Е130. При
карбонизации данного раствора в интервалах
температуры менее 30-35ºС образуется смесь
троны и бикарбоната натрия. Поэтому температуру
карбонизации и фильтрации образующейся
суспензии необходимо поддерживать не ниже 55ºС.
После отделения очищенного бикарбоната
натрия к фильтрату добавляется расчетное

количество соды и бикарбоната натрия и процесс
вновь повторяется.
При необходимости получения троны с
большим выходом необходимо повысить исходное
содержание карбоната кальция и соответственно
увеличивать содержание бикарбоната натрия.
Сырой бикарбонат натрия с транспортерной
ленты поступает в реактор растворитель (поз.1)
(рис.2.), туда же подается кальцинированная сода и
оборотный маточный раствор с температурой 80ºС.
Образующаяся суспензия через промежуточный
сборник (поз.1.) поступает в центрифугу (поз.2).
Выделенная влажная трона из центрифуги (поз.2)
поступает в декарбонизатор, где происходит
отделение осадка троны. Сушка осадка троны
осуществляется в барабанной сушилке (БС) (поз.3).
Фильтрат через сборник (поз.4) центробежным
насосом (поз. 5) направляется в карбонизаторосадитель
поз.7.
Одновременно
подается
промытый углекислый газ кальцинации или отход
углекислий газ из Устюртского ГХК после
насадочного
скруббера
(поз.6.).
Кальцинированный газ промывается очищенным
рассолом, который далее направляется в АДКФ.
Отходящие газы из (поз.7) также отправляются в
цех АДКФ. Суспензия, образующаяся в (поз.7),
через сборник (поз.8) поступает на центрифугу
(поз.9).

Рис.3.Материальный баланс получения троны и очищенного бикарбоната натрия
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Здесь осуществляется промывка насыщенным
раствором бикарбоната натрия при соотношении
0,5-0,9:1 от массы осадка. Сушка осадка
очищенного бикарбоната натрия осуществляется в
аппарате со взвешенным слоем (поз.10), куда
подается воздуходувкой (поз.11) осушенный
воздух, подогретый паром в калорифере (поз.12).
Осушенный воздух подается также в зону
охлаждения сушильного аппарата (поз.10).
Температура отходящих газов после сушки не
должна превышать 70ºС, так как может
происходить разложение бикарбоната натрия.
Высушенный бикарбонат натрия через грохоты
(поз.13) транспортером и элеватором поступает на
хранение для отправки потребителю.
Фильтрат
через
сборник
(поз.14)
центробежным насосом (поз.15) направляется в
подогреватель (поз.16) и далее поступает в реакторрастворитель ( поз.1).
Отходящие газы проходят очистку от пыли
бикарбоната натрия в циклоне (поз.17) и фильтре
(поз.18) и газодувкой (поз.19) выбрасываются в
атмосферу. Отделенные на фильтрах частицы
бикарбоната натрия присоединяются к его потоку
на транспортере.
В
предложенной
технологии
удается
получение очищенного от примесей бикарбоната
натрия за счет следующих факторов:
1.В реакторе-растворителе удаляется примесь
углеаммонийных солей из-за их термической
нестабильности при температуре выше 70ºС.
2.При разделении суспензии при 80ºС
основное
количество
примесей
удаляется
совместно с кристаллами троны.
3.Образование новых кристаллов бикарбоната
натрия происходит при взаимодействии карбоната
натрия с углекислым газом в стадии карбонизации
и при отделении его от суспензии.

Технико-экономические
расчеты
свидетельствуют о рентабельности предлагаемого
способа. Экономия достигается за счёт улучшения
качества продукта и увеличения коэффициента
использования исходных компонентов.
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