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Общая характеристика работы 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 

и внедрения технологии получения высокочистого калия дигидрофосфата 

(KDP), являющегося сырьём для скоростного роста крупногабаритных моно-

кристаллов, применяющихся в сверхмощных лазерных установках для генера-

ции второй гармоники. По лазерной прочности и диапазону оптической про-

зрачности монокристаллы KDP превосходят альтернативные материалы для 

этих целей. Высокие требования к чистоте сырья для роста крупногабаритных 

монокристаллов связаны с тем, что примеси вызывают образование дефектов 

и неоднородностей, влияющих на скорость роста и физико-оптические свой-

ства монокристаллов – поглощают излучение, снижают лазерную прочность, 

становятся центрами возникновения напряжений при росте кристаллов. 
В литературе описано большое количество методов очистки солей ортофосфорной 

кислоты, однако в немногих из них заявлена достигнутая концентрация примесей пе-

реходных металлов < 0,05 ppmw (5∙10-6 % масс.) – именно такие требования сейчас 

предъявляют к сырью для выращивания крупногабаритных монокристаллов. Как пра-

вило, описанные методы давали положительный эффект для одного-двух металлов и 

их воспроизводились исключительно в лабораторных условиях, в то время как акту-

альная задача – реализация промышленного метода получения калия дигидрофосфата 

чистого по широкому спектру примесей. 

Цель и задачи работы 

Цель: разработка технологии производства высокочистого калия дигидрофос-

фата для выращивания крупногабаритных нелинейно-оптических монокристал-

лов, применяющихся в сверхмощных лазерных установках.  

Для достижения поставленной цели требовалось решить задачи: 

– экспериментально исследовать методы получения высокочистых неоргани-

ческих солей для калия дигидрофосфата: кристаллизация, соосаждение примесей 

на коллекторах, ионный обмен на современных коммерчески доступных смолах, 

очистка с помощью комплексонов; 
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– на основании проведённых исследований выбрать подходящий метод или их 

комбинацию для масштабирования; 

Научная новизна 

В процессе выполнения диссертационного исследования получены новые данные: 

– коэффициенты распределения между кристаллической фазой и маточным 

раствором для широкого ряда примесей (Al, Ca, Cr, Fe, Mg, Na, Sr, Ti) при кри-

сталлизации калия дигидрофосфата в интервале pH 2,1–5,8; 

– коэффициенты распределения между кристаллической фазой и маточным 

раствором примесей Fe и Cr при кристаллизации калия дигидрофосфата в присут-

ствии комплексонов различной природы – НТА, ЭДТА, ДТПА, НТФ, ОЭДФ в ин-

тервале pH 2,1–5,8; 

– закономерности соосаждения ряда примесей (Al, Cr, Fe, Ti) на коллекто-

рах гидратированных оксидов и фосфатов металлов, а также органических оса-

дителях – диэтилдитиокарбамате натрия и купфероне; 

– кинетические закономерности сорбции примесей Al, Cr, Fe, Ti из раствора калия 

дигидрофосфата на ионообменных смолах Purolite марок S930, S950, S957, S984; 

– подобраны регенерирующие агенты для ионитов S984 и S950; 

– разработана методика экспрессного фотометрического определения концен-

траций Fe и Cr в калия дигидрофосфате в диапазоне 0,02–20 ppmw. 

Практическая значимость работы 

На основании выполненных исследований разработана и внедрена на пред-

приятии ЗАО «Унихим» технология получения калия дигидрофосфата с концен-

трацией примесей 3d-металлов и алюминия ≤ 0,05 ppmw проектной мощностью 

10 тонн/год. Из сырья, произведённого по разработанной технологии, выраще-

ны крупногабаритные монокристаллы пригодные для использования в сверх-

мощных лазерных установках. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Закономерности распределения примесей Al, Ca, Cr, Fe, Mg, Na, Sr, Ti 

между кристаллической фазой и маточным раствором при кристаллизации 
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в интервале pH 2,1–5,8, в том числе и в присутствии комплексонов различной 

природы – НТА, ЭДТА, ДТПА, НТФ, ОЭДФ; 

2. Закономерности соосаждения примесей Al, Cr, Fe, Ti на коллекторах фосфа-

тов металлов и гидратированных оксидах, а также органических осадителях; 

3. Закономерности сорбции примесей Al, Cr, Fe, Ti на ионообменных смолах, 

полученные как для статического режима, так и для динамического. Обоснование 

выбора регенерирующих агентов для смол S984 и S950; 

4. Фотометрическая методика определения концентраций примесей Fe и Cr 

в диапазоне 0,02–20 ppmw в калия дигидрофосфате особой чистоты; 

5. Технология производства калия дигидрофосфата особой чистоты с содер-

жанием примесей 3d-металлов и алюминия ≤ 0,05 ppmw по каждому из элемен-

тов. 

Личный вклад автора 

Все экспериментальные исследования выполнены диссертантом самостоятельно, 

наработаны лабораторные образцы и опытная партия 50 кг высокочистого продукта. 

Измерения примесного состава спектральными методами анализа выполнены со-

трудниками ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА. Диссертантом, в свою 

очередь, проведены пробоподготовка, анализ полученных результатов, оптимизация 

методологии, как проведения измерений, так и эксперимента. Также диссертантом 

внедрены на предприятии ЗАО «Унихим» технология получения высокочистого ка-

лия дигидрофосфата и методика определения концентраций Fe и Cr. 

Апробация работы 

Основные результаты работы доложены на крупных российских и международ-

ных конференциях: «XV Всероссийская конференция VIII Школа молодых учёных. 

Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ, применение. 26–29 мая 

2015 г., Нижний Новгород», «XX Всероссийская конференция молодых учёных-

химиков с международным участием 18–20 апреля 2017 г., Нижний Новгород», «7th 

International Workshop on Crystal Growth Technology. Potsdam, Germany. July 2–6. 

2017», «XVI конференция и IX школа молодых учёных "Высокочистые вещества 

и материалы. Получение, анализ, применение", 28–31 мая 2018 г., Нижний Новгород». 
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Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 3 статьи, из которых 2 в оте-

чественных журналах, входящих в перечень ВАК: «Заводская лаборатория. Диа-

гностика материалов» (индексируется в GeoRef), «Неорганические материалы», 

в том числе в переводной версии «Inorganic Materials», и одна в иностранном 

журнале «Oriental Journal of Chemistry», индексируемом в Scopus. Тезисы докла-

дов, перечисленных в разделе «Апробация работы» конференций, были опубли-

кованы в соответствующих сборниках.  

Подана заявка на изобретение «Способ очистки растворов калия дигидрофос-

фата» № 2017136248, приоритет от 13.10.2017. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа включает в себя введение, литературный обзор, раз-

делы «материалы и методы исследования», «результаты и их обсуждение», 

«апробация работы», «заключение», «выводы», «список литературы» и приложе-

ние: методику фотометрического определения концентраций Fe и Cr в калия ди-

гидрофосфате особой чистоты. Диссертация содержит 159 страниц машинописно-

го текста, 59 рисунков, 33 таблицы и 143 литературных источника. 

Основное содержание работы 

Во введении указана актуальность диссертационной работы, обозначены цели 

и задачи, перечислены полученные диссертантом данные, имеющие научную новиз-

ну, обоснована практическая значимость работы. 

В литературном обзоре, представляющем собой первую главу, приведены общие 

сведения о предмете исследований – калия дигидрофосфате, рассмотрены методы по-

лучения высокочистых неорганических веществ, а также ранее реализованные лабо-

раторные и промышленные способы очистки KDP и других солей ортофосфорной 

кислоты, указан примесный состав получаемых соединений, изучено влияние приме-

сей на свойства монокристаллов калия дигидрофосфата. 

Во второй главе в разделе 2.1 приведён перечень реактивов и ионообменных 

смол, которые были использованы в процессе выполнения исследования. 
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Раздел 2.2 содержит описание инструментальных методов анализа и условий 

проведения измерений. Основным методом определения концентраций примесей 

является атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой 

(ICP-AES). Для оперативного измерения концентраций реперных примесей желе-

за и хрома использовали разработанную в рамках диссертационного исследования 

фотометрическую методику. 

В этом же разделе описана методология типовых экспериментов по изучению 

способов очистки калия дигидрофосфата. Приведены критерии эффективности мето-

дов. Кристаллизационные методы оценивали по значениям коэффициентов распреде-

ления Ks микрокомпонентов между кристаллической фазой и маточным раствором: 

𝐾𝐾𝑠𝑠 =  𝑀𝑀𝑀𝑀кр 𝑀𝑀𝑀𝑀мат⁄ . Для методов соосаждения определяли количество соосажденного 

микрокомпонента С из модельного раствора калия дигидрофосфата с концентрацией 

контролируемых примесей 5 ppmw. С =  𝑀𝑀𝑀𝑀исх−𝑀𝑀𝑀𝑀оч
𝑀𝑀𝑀𝑀исх

∙ 100 %. В качестве контролируе-

мых примесей выбраны представители группы щелочных, щелочноземельных Na, Ca, 

Mg, Sr, переходных металлов Fe, Cr, Ti и Al – примеси этих элементов наиболее рас-

пространены в фосфатном сырье, а также являются лимитирующими в процессах ро-

ста монокристаллов. 

В третьей главе представлены основные экспериментальные результаты работы. 

В разделе 3.1 описано исследование, посвящённое разработке фотометрической 

методики определения концентраций примесей железа и хрома. Для образования све-

топоглощающих соединений использовали распространённые в колориметрии реак-

тивы – 1,10-фенантролин (Phen) и 1,5-дифенилкарбазид (DPC), комплексы которых с 

Fe(II) и Cr(VI) имеют высокие значения коэффициентов экстинкции (11 000 и 42 000 

соответственно) и устойчивую во времени окраску. Для комплексов Fe(II)–Phen и 

Cr(VI)–DPC в растворах KDP были зарегистрированы спектры поглощения в диапа-

зоне 300–700 нм, обнаружено, что матрица макрокомпонента не влияет на положение 

максимумов. Для примеси Fe найдено, что полнота его определения связана с кинети-

кой восстановления Fe(III) гидроксиламина гидрохлоридом, которая в свою очередь 

зависит от кислотности среды: при pH < 6,5 Fe(III) восстанавливается гидроксила-

мина гидрохлоридом не полностью, а при pH > 7,5 происходит образование мало-
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растворимых фосфатных комплексов с 1,10-фенантролином, делающих фотомет-

рические измерения невозможными. Таким образом, определён оптимальный ин-

тервал pH для измерения концентрации железа ≈ 6,5–7,5. Для примеси Cr подобран 

подходящий окислитель – калия перманганат, позволяющий полностью перевести 

Cr(III) в Cr(VI), остаточную окраску перманганат-иона предложено устранять натрия 

азидом, который не восстанавливает Cr(VI). Чувствительность методов повысили за 

счёт увеличения навески (10 г KDP в 25 мл пробы). Методика позволяет определять 

концентрации Fe и Cr в диапазоне 0,02–20 ppmw. 

В разделе 3.2 рассмотрены кристаллизационные методы получения высокочи-

стого калия дигидрофосфата. Для катионов, образующих малорастворимые фос-

фаты (Al, Fe, Cr) определены термодинамические предпосылки их сокристаллиза-

ции с целевым продуктом: при равновесии химические потенциалы компонента в 

твёрдой и жидкой фазе равны, т. е. 

𝜇𝜇𝑠𝑠0 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 ln𝑎𝑎𝑠𝑠= 𝜇𝜇𝑙𝑙0 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 ln𝑎𝑎𝑙𝑙                                        (1) 

где 𝜇𝜇𝑠𝑠0,  𝜇𝜇𝑙𝑙0 − стандартные химические потенциалы в твёрдой и жидкой фазе 

соответственно, 𝑎𝑎𝑠𝑠, 𝑎𝑎𝑙𝑙 − соответствующие активности. 

Коэффициент распределения можно выразить как: 

𝑘𝑘𝑠𝑠 = 𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑙𝑙

= 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 � 𝜇𝜇𝑙𝑙
0−𝜇𝜇𝑠𝑠0

𝑅𝑅𝑅𝑅
� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐                                     (2) 

Уравнение (2) отражает закон распределения Нернста-Шилова. Если при-

нять за стандартное состояние в твёрдой фазе чистый компонент, уравнение (2) 

приобретает вид: 

𝑘𝑘𝑠𝑠 = 1
𝑎𝑎𝑙𝑙
0                                                            (3) 

где 𝑎𝑎𝑙𝑙0 – активность компонента в его насыщенном растворе. 

Если нет химических превращений в жидкой фазе, то величина 𝑎𝑎𝑙𝑙0 тожде-

ственно равна равновесной концентрации металла в растворе, т. е. произведению 

растворимости фосфата соответствующего металла. Для катионов малорастворимых 

фосфатов следует, что они будут являться сокристаллизующимися. 

Для катионных примесей, образующих хорошо растворимые фосфаты, рас-

считаны теоретические значения коэффициентов распределения при простой по-
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литермической кристаллизации. Для системы KH2PO4–Na коэффициент распреде-

ления выражается зависимостью, связывающей активность примесного компо-

нента в твёрдой фазе и активность растворителя (воды) в бинарных насыщенных 

растворах примесного и основного компонента: 
1
𝐾𝐾𝑆𝑆

=  𝑓𝑓𝑖𝑖
1−𝑎𝑎𝑖𝑖
1−𝑎𝑎𝑝𝑝

𝑀𝑀ℎ𝑜𝑜(𝑎𝑎𝑝𝑝−𝑎𝑎𝑖𝑖)                                              (4) 

где 𝑓𝑓𝑖𝑖 – коэффициент активности примесного компонента в твёрдой фазе;  

𝑎𝑎𝑖𝑖– активность воды в насыщенных растворах солей Na+; 

𝑎𝑎𝑝𝑝 – активность воды в насыщенных растворах солей K+; 

ℎ0 – гидратное число Na+. 

В рассматриваемой системе твёрдые растворы отсутствуют, так как дигидрофос-

фат калия кристаллизуется в тетрагональной решётке, а дигидрофосфат натрия в ром-

бической, следовательно, 𝑓𝑓𝑖𝑖 можно принять равным единице. Значения 𝑎𝑎𝑖𝑖 и 𝑎𝑎𝑝𝑝 по ли-

тературным данным равны 0,810 и 0,957 соответственно. Исходя из приведённого со-

отношения, 𝐾𝐾𝑠𝑠 для примеси Na равен 0,18 − при кристаллизации калия дигидрофос-

фата примесь натрия будет концентрироваться в маточном растворе. 

Также сокристаллизация примесей рассмотрена с точки зрения кристаллического 

строения калия дигидрофосфата. Особенности кристаллической структуры KDP тако-

вы, что при кристаллизации примеси Al, Cr, Fe будут концентрироваться в твёрдой 

фазе в отличие от Ca и Mg. Вхождение комплексов многозарядных металлов сопро-

вождается удалением из кристаллической решётки KDP ионов К+ и H+, следователь-

но, создание их избытка в растворе при проведении кристаллизации позволит оттес-

нить примеси Al, Cr, Fe в маточный раствор. Экспериментально исследована эффек-

тивность очистки калия дигидрофосфата кристаллизацией при различном избытке 

ионов К+ и H+, который создавали введением в раствор KDP гидроксида калия и ор-

тофосфорной кислоты соответственно. Зависимость значений коэффициентов распре-

деления от кислотности среды представлена в табл. 1. Распределение примесей не 

изучали при значениях pH > 5,8, так как в этой области происходит образование более 

растворимого калия гидрофосфата (K2HPO4), из-за чего будет снижаться выход целе-

вого продукта при промышленной реализации процесса кристаллизации. 
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Таблица 1 – Зависимость коэффициентов распределения примесных металлов от pH среды 

в системе кристаллический продукт – маточный раствор 

Элемент 
pH 

2,1 2,3 2,7 4,3 5,3 5,6 5,8 

Al 0,27±0,04 0,74±0,10 2,23±0,03 2,50±0,04 1,63±0,03 0,41±0,06 0,16±0,02 

Ca 0,040±0,004 0,030±0,003 0,030±0,003 0,15±0,02 0,26±0,03 0,23±0,02 0,16±0,02 

Mg 0,020±0,002 0,030±0,003 0,040±0,004 0,044±0,004 0,037±0,030 0,030±0,003 0,066±0,007 

Cr 2,4±0,4 12,7±1,9 19,8±3,0 24,3±3,6 11,5±1,7 9,4±1,4 1,6±0,2 

Fe 0,52±0,10 1,15±0,20 1,15±0,20 2,74±0,40 0,37±0,10 0,35±0,10 0,35±0,10 

Na 0,0020±0,0002 0,0020±0,0002 0,0020±0,0002 0,0020±0,0002 0,0020±0,0002 0,0020±0,0002 0,0020±0,0002 

Sr 0,07±0,01 0,10±0,01 0,36±0,04 3,0±0,3 1,0±0,1 5,2±0,5 14,3±1,4 

Ti 13,5±1,8 33,4±4,6 35,0±4,8 39,5±5,4 10,3±1,4 4,6±0,6 1,4±0,2 

 

Коэффициенты распределения примесей Al, Ca, Fe, Mg, Na, Sr для стехиомет-

рических растворов (pH = 4,3) согласуются с литературными данными для приз-

матических граней монокристаллов KDP. При кристаллизации KDP без измене-

ния pH возможна его эффективная очистка от Ca, Mg и Na. Смещение pH в сторо-

ну кислой или щелочной области позволяет значительно уменьшить концентри-

рование Al, Fe и Sr в твёрдой фазе, а также снизить коэффициент распределения 

Cr и Ti. Исходя из величин коэффициентов распределения, предпочтительно про-

водить кристаллизацию в интервале pH 5,6–5,8. 

Исследования влияния присутствия комплексонов на распределение примесей при 

кристаллизации калия дигидрофосфата проводили, измеряя концентрацию «репер-

ных» металлов Fe и Cr в кристаллическом продукте и маточном растворе по разрабо-

танной фотометрической методике. 

Известно, что взаимодействие Cr с ЭДТА носит кинетически заторможенный ха-

рактер. В фосфатных растворах комплексообразование дополнительно затруднено за 

счёт конкурирующих реакций Cr(III) с лигандами макрокомпонента. Для определе-

ния времени, необходимого для полного связывания хрома ЭДТА, была изучена ки-

нетика комплексообразования фотометрическими измерениями развивающейся фи-

олетовой окраски комплекса Cr(III)-ЭДТА. Найдено, что при температуре 90 °C 

ЭДТА связывает практически весь хром в комплекс за ≈ 2,5 часа (рис. 1). 
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Минимально необходимое количе-

ство ЭДТА для эффективной очистки 

KDP с концентрацией Fe и Cr = 1 ppmw 

устанавливали по зависимости фактора 

очистки (F) от количества введённого 

комплексона. Фактор очистки рассчиты-

вали как отношение концентрации при-

меси в исходном сырье к его концентра-

ции в полученных кристаллах. 

Представленные на рис. 2 зависи-

мости выходят на плато при количе-

стве введённого ЭДТА 0,35 % масс. 

что составляет 0,17 % мол. 

Проведено сравнение эффективности 

применения комплексонов для очистки 

калия дигидрофосфата от примесей Fe 

и Cr политермической кристаллизацией 

в интервале pH 2,1–5,8. Кислотность 

среды изменяли введением избытка гид-

роксида калия или ортофосфорной кис-

лоты соответственно. Рассчитанные коэффициенты распределения Fe(III) и Cr(III) 

между кристаллической фазой и маточным раствором представлены в табл. 2. 

Сопоставление значений коэффициентов распределения с данными, полученными 

при кристаллизации без участия комплексонов, позволяют сделать предположение, 

что фосфорсодержащие комплексоны ОЭДФ, НТФ в интервале pH 2,1–5,3, не обра-

зуют устойчивых комплексов с Fe(III) – коэффициенты распределения приближаются 

к значениям, приведённым в табл. 1. 

Однако использование этих комплексонов позволяют снизить коэффициент рас-

пределения примеси Cr до значений < 1 в интервале pH 5,3–5,8.  
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Рис. 1. Кинетика комплексообразо-

вания Cr(III) с ЭДТА в насыщенном рас-

творе KDP. [Cr] = 10 ppmw 

Рис. 2. Зависимость фактора очистки 

примеси Fe (1) и Cr (2) от количества ЭДТА 
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Таблица 2 – Зависимость коэффициентов распределения примесей Fe(III) и Cr(III) от кислотно-

сти среды при кристаллизации KDP в присутствии разной природы комплексонов 

Комплексон Элемент 
pH 

2,1 2,3 2,7 4,3 5,3 5,6 5,8 

НТА 
Fe 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 

Cr 0,20 0,25 0,40 0,60 0,40 0,30 0,30 

ЭДТА 
Fe 0,020 0,020 0,020 0,005 0,001 0,001 0,001 

Cr 0,08 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 

ДТПА 
Fe 0,020 0,020 0,020 0,005 0,001 0,001 0,001 

Cr 0,10 0,05 0,05 0,06 0,10 0,01 0,10 

ОЭДФ 
Fe 0,50 0,50 0,50 0,73 0,31 0,15 0,08 

Cr 0,60 0,60 0,60 1,00 0,40 0,20 0,10 

НТФ 
Fe 0,83 1,35 1,80 1,80 0,37 0,16 0,14 

Cr 0,84 1,00 1,24 1,6 0,42 0,26 0,21 

 

Тенденция к увеличению Кs с максимумом, соответствующим стехиометри-

ческому раствору, и последующим его уменьшением, сохраняется. Применение 

при кристаллизации комплексонов класса карбоксилированных аминов – НТА, 

ЭДТА и ДТПА позволяет на 4–5 порядков снизить величину коэффициентов рас-

пределения как микрокомпонента Fe, так и Cr. Оптимальным значением кислот-

ности среды при кристаллизации в присутствии данных комплексонов является 

pH ≈ 5,3–5,8. 

Раздел 3.2 посвящён исследованию методов соосаждения. Изучено сооса-

ждение микрокомпонентов на коллекторах разных классов – фосфатах и гидра-

тированных оксидах. Коллекторы на основе фосфатов вводили в раствор KDP 

от 0,1 до 2 % масс. в виде раствора соли соответствующего металла. Значения 

pH при соосаждении изменяли от 4,3 до 5,8. 

Коллекторы на основе фосфатов алюминия и кальция соосаждают > 90 % 

присутствующих в модельном растворе Fe и Cr. Оптимальной кислотностью сре-

ды для соосаждения является pH = 5,0. Необходимое количество коллектора для 

наиболее полного соосаждения примесей: 1 и 2 % масс. соответственно (рис. 3–4). 

На рис. 3а, 4а, 6а pH отвечает стехиометрическому раствору KDP и равен 4,3. 
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При использовании коллектора на основе фосфа-

та циркония достигнута степень соосаждения > 95 % 

Fe и Ti при количестве коллектора 1 % масс. (рис. 5). 

Повышение pH негативно влияет на соосаждение, что, 

видимо, связано с образованием более растворимых, 

чем фосфат, гидроксокомплексов циркония и, как 

следствие, переходом присутствующих в реактиве 

примесей в раствор KDP. 

Коллекторы гидратированных оксидов получали взаимодействием раство-

ров аммиака и соли соответствующего металла. Свежеполученный осадок от-

деляли от маточного раствора, промывали и вводили в раствор KDP в количе-

стве от 0,5 до 5 % масс. 

5 % масс. гидратированного оксида алюминия, введённого в раствор KDP, прак-

тически количественно соосаждает Cr, Fe и Ti (рис. 6а). Наилучшее соосаждение при-

месей происходит при значении pH равном 5,0 (рис. 6б). 

(а) (б) 

(а) (б) 

С, 

% масс.  

% масс.  

pH  

pH  

Рис. 5. Зависимость эф-

фективности соосаждения от 

количества фосфата циркония 

% масс.  

Рис. 3. Зависимость эффективности соосаждения от количества фосфата алюминия (а) и pH (б)  

Рис. 4. Зависимость эффективности соосаждения от количества фосфата кальция (а) и pH (б) 

С, 

С, 
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Гидратированный диоксид циркония сооса-

ждает ≈ 80 % Fe и Ti при введении 5 % масс. 

(рис. 7). Аналогично, как и для фосфата цирко-

ния, смещение pH в щелочную область не при-

водит к улучшению соосаждения микрокомпо-

нентов – с увеличением значения pH повышает-

ся растворимость гидроксида циркония, что 

способствует переходу примесей в раствор 

KDP. 

В основе очистки растворов гидратирован-

ным диоксидом марганца лежат сорбционные 

процессы, поэтому взаимодействие модельного 

раствора с коллектором проводили в статиче-

ских условиях по аналогии с исследованиями 

ионообменных смол. Соотношение массы сор-

бента к объёму раствора KDP составляло 1:100. 

При взаимодействии фазы коллектора с раство-

ром KDP равновесие достигается за 2 часа, сорбция всех контролируемых приме-

сей превышает 90 % (рис. 8). 

(а) (б) 

C, 

% масс.  pH  

C, 

Рис. 8. Кинетика сорбции 

примесей гидратированным ди-

оксидом марганца 

τ, ч 

C, 

Рис. 7. Зависимость эффек-

тивности соосаждения от коли-

чества гидроксида циркония 

% масс.  

Рис. 6. Зависимость эффективности соосаждения от количества гидратированного оксида алю-

миния (а) и pH среды (б) 
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В качестве коллектора можно использовать 

часть осаждаемого макрокомпонента. Был 

проведён подбор оптимального количества 

кристаллизанта для очистки раствора KDP от 

Al, Cr, Fe и Ti. Исследование проводили на 

модельном реактиве калия дигидрофосфата 

с содержанием контролируемых металлов 

5 ppmw. Эффективность очистки раствора 

оценивали по фактору очистки. Его зависи-

мость от количества коллектора макрокомпонента приведена на рис. 9. Оптималь-

ное количество коллектора макрокомпонента составляет 30–40 % от загрузки. Не-

смотря на то что при кристаллизации большего количества KDP эффективность 

очистки в значительной степени возрастает, при реализации технологии 

в промышленном масштабе, кристаллизация > 40 % коллектора может оказаться 

экономически нецелесообразной. 

В разделе 3.3 описаны результаты исследования осаждения примесей органиче-

скими веществами, образующими труднорастворимые комплексы с примесными ме-

таллами – диэтилдитиокарбамат натрия (Na-ДДТК) и купферон. Эти соединения 

практически количественно осаждают Fe из раствора KDP (С > 98 % при исходной 

концентрации Fe = 5 ppmw), купферон также является эффективным осадителем для 

Ti. Смещение pH в сторону щелочной или кислой области ухудшает соосаждение Fe и 

Ti купфероном. 

Раздел 3.4 посвящён исследованию ионообменного метода очистки растворов 

калия дигидрофосфата. Предварительный выбор ионитов проводили по способно-

сти к сорбции примеси Fe из раствора KDP. Смолы марок NRW100R, NRW160, 

NRW3240 производства Purolite и отечественные КУ-2-8 ч/с и АВ-17-8 не сорби-

руют ионы Fe3+. Иониты Purolite S984, S950, S930, S957 продемонстрировали спо-

собность к обмену ионов Fe3+ и были выбраны для дальнейших испытаний. Опре-

деление селективности выбранных смол по отношению к примесям Al, Cr, Fe, Ti 

проводили в статическом режиме, анионит S984 был переведён в PO4
3– - форму, 

0

5

10

15
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Рис. 9. Зависимость фактора 

очистки от количества коллектора 

макрокомпонента 

F 
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катиониты S950, S930, S957 в К+-форму. Получены кинетические кривые сорбции 

(рис. 10), а также рассчитаны равновесные коэффициенты распределения в зави-

симости от содержания той или 

иной примеси в модельном рас-

творе. 

Вид кинетических кривых 

сорбции примеси Fe на смолах 

S950, S984 и S930, для которых 

в начальный период характерен 

резкий скачок вверх, обусловлен 

высокой селективностью этих 

смол к железосодержащим ионам, 

находящимся в растворе. В про-

тивопоставление можно привести 

плавный ход кривых сорбции 

примеси Al на смолах S930, S984 

и S957. Кинетические кривые 

следует рассматривать как каче-

ственный показатель селективно-

сти ионита к одним ионам относи-

тельно других. 

Для условий равновесия опре-

делены коэффициенты распреде-

ления Ks (рис. 11 а – в) при раз-

личном исходном содержании 

примеси. По зависимостям коэф-

фициентов распределения сделан 

вывод, что безотносительно 

к начальному содержанию приме-

сей, наилучшей способностью 

Рис. 10. Кинетические кривые сорбции Al, Cr, Fe 

и Ti на ионитах. x – сорбция, %; τ – время контакта 

фаз, мин. а) S930 б) S950 в) S957 г) S984 

Концентрация, ppmw 

Рис. 11. Зависимости коэффициентов распре-

деления от исходного содержания примесей Fe (а), 

Al (б) и Cr (в) 

(б) (а) 

(в) 

Ks 
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к сорбции Al обладают смола S950, Fe – S950, S984, S930, Cr – только S984. Эти 

данные подтверждают ход кинетических кривых, приведённых на рис. 10. 

Таким образом, наилучшие результаты получены на смолах S950 и S984 

с аминофосфоновыми и полиаминовыми функциональными группами соответствен-

но, которые в дальнейшем были испытаны в динамическом режиме. Обработке 

подвергали насыщенный раствор KDP квалификации х. ч. Использовали колонку 

с внутренним диаметром 2,2 см, объем набухшего ионита 100 см3, скорость про-

пускания раствора 0,02 см/сек. Изменение концентраций примесей в растворе 

KDP при прохождении через колонку с ионитом S950 представлено на рис. 12а, 

S984 – на рис. 12б. 

Выходные кривые сорбции подтверждают данные по селективности смол, по-

лученные в статических условиях. Для процесса получения высокочистого калия 

дигидрофосфата иониты S984 и S950 являются взаимно дополняющими. 
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Рис. 12. Выходные кривые сорбции примесей Al, Cr, Fe и Ti на ионитах S950 (а) и S984 (б) 
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Выбранные смолы имеют высокую рыночную стоимость: не менее 16 000 $ за 

1 м3 ионита S950, и 11 000 $ за 1 м3 ионита S984, в связи с этим была оценена при-

годность различных регенерирующих агентов. Регенерацию проводили в статиче-

ских условиях, аналогичных условиям сорбции. В качестве регенерантов исполь-

зовали растворы H3PO4, HCl, H2C2O4, K2C2O4 и KHC2O4. Результаты представлены 

в табл. 3. Наилучшие из испытанных регенерантов: 1М раствор HCl для смолы 

S984 и 5 %-й раствор калия оксалата однозамещенного для смолы S950. Наиболее 

труднодесорбируемая примесь – Ti, по-видимому, из-за образования фазы мало-

растворимого фосфата титана внутри матрицы ионита. 
 

Таблица 3 – Сравнение эффективности различных регенерантов для смол марок S984 и S950 

производства Purolite 

Регенерант Ионит 
Десорбировано, % 

Al Fe Cr Ti 

1М H3PO4 
S984 25 < 5 11 н/д 

S950 н/д н/д н/д н/д 

1М HCl 
S984 99 52 66 19 

S950 н/д н/д н/д н/д 

5 % K2C2O4 
S984 9 < 5 < 5 < 5 

S950 50 65 2 н/д 

5 % KHC2O4 
S984 н/д н/д н/д н/д 

S950 69 99 12 12 

5 % H2C2O4 
S984 н/д н/д н/д н/д 

S950 45 44 6 н/д 

н/д – примесь не десорбируется 

 

В разделе 3.5 приведено исследование перехода компонентов сталей и эмалей 

в раствор калия дигидрофосфата при длительном взаимном контакте. Цель иссле-

дования: подбор подходящего материала аппаратов для условий производства. 

Проведены испытания коррозионной стойкости образцов коммерчески доступных 

эмалей De Dietrich DD3009 и DD3009U, эмали ХС-558 применяющейся в пищевой 

промышленности, и нержавеющей стали марки Х18Н10Т, являющейся одним из 

самых распространённых материалов для изготовления аппаратов химической 
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промышленности. Коррозионную стойкость оценивали по количеству перешед-

ших в раствор KDP примесей с единицы площади поверхности (1 см2) материала 

аппаратуры для времени контакта 1 час. Полученные данные представлены 

в табл. 4. 
 

Таблица 4 – Увеличение концентрации примесей в растворе KDP после контакта с различными 

материалами. Сисх(Al, Fe, Cr, Ti) < 0,05 ppmw, t = 105 °C        в мг∙105 

Элемент 
Материал 

Эмали Нерж. сталь 
DD3009 DD3009U ХС-558 Х18Н10Т 

Al 4 8 200 4 
Ca 10 40 20 10 
Cr 5 5 - 3 
Fe 1 1 4 20 
Mg 1 5 30 - 
Na 100 200 700 6 
Sr - - - 2 
Ti - - 20 - 

 

По итогам коррозионных испытаний, можно сделать вывод, что из испытанных 

материалов наименьшее количество примесей переходит в раствор калия дигидро-

фосфата из нержавеющей стали марки Х18Н10Т. При реализации технологического 

процесса в аппаратах из стали выбранной марки, предложено связывать в хелатный 

комплекс примеси Fe и Cr, переходящие в раствор KDP. Также, преимуществом стали 

по сравнению с эмалями являются менее строгие требования к ведению процесса – 

скорости нагревания/охлаждения из-за низкой термостойкости эмалей. 

Раздел 3.6 посвящён изучению процессов микрофильтрации растворов калия 

дигидрофосфата. Причиной провести подобные исследования послужило то об-

стоятельство, что используемый в работе KDP даже высокой реактивной квали-

фикации содержал визуально различимые механические примеси. А его раствор 

имел явную опалесценцию, вызванную, как впоследствии было выяснено, золем 

фосфата титана. В процессах микрофильтрации использовали капсульные филь-

трующие элементы производства ООО «Технофильтр» (г. Владимир) с характери-

стиками, представленными в табл. 5. 
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Таблица 5 – Характеристики используемых фильтрующих элементов 

Марка Материал мембраны d пор, нм 

КФВ.С–100/050 Стекловолокно 1000 ± 500 

КФВг.П–050 Полипропилен 500 

КФВг.П–020 Полипропилен 200 

КФМ.ПС–020 Полиэфирсульфон 200 

 

Раствор KDP в ко-

личестве 1 л подавали 

в капсульный фильтр 

по шлангу из химиче-

ски инертного материа-

ла, давление подачи со-

ставляло 1,5 атм. Кон-

тролировали содержа-

ние примесей и размер 

взвешенных частиц до и после фильтрации. Изменение примесного состава в про-

цессе фильтрации через различные фильтрующие элементы приведено в табл. 6, 

изменение размеров частиц на рис. 13. 
 

Таблица 6 – Изменение примесного состава раствора KDP после фильтрации 

Элемент 

Концентрация, ppmw 

Исходный 

раствор 
КФВ.С–100/050 КФВг.П–050 КФВг.П–020 КФМ.ПС–020 

Al 0,2 2,5 0,2 0,2 0,2 

Ca 0,9 14 0,9 0,9 0,9 

Cr 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Fe 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Mg 0,2 4,4 0,2 0,2 0,2 

Na 2,0 3,9 2,0 2,0 2,0 

Sr 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 

Ti 2,2 1,3 1,3 1,0 0,7 

 

Рис. 13. Изменение среднего 

размера частиц  

после фильтрации 
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Корреляция среднего размера частиц и концентрации примеси титана в растворе 

KDP свидетельствует о том, что основная присутствующая в растворе KDP примесь 

в виде взвешенных частиц – фосфат титана, эффективно удаляющийся на фильтрах 

с диаметром пор 200 нм. Увеличение концентрации Al, Ca, Mg, Na после прохожде-

ния через фильтр типа КФВ.С связано с выщелачиванием микростекловолокна, явля-

ющегося основным фильтрующим материалом в фильтрах этого типа, раствором 

KDP. Также с процессами выщелачивания связано появление пика 0,7 нм на диаграм-

ме распределения частиц по размерам, обусловленному присутствием золя SiO2 в рас-

творе. 

В работе были исследованы широко известные методы получения высокочи-

стых веществ для калия дигидрофосфата. Показано, что не существует единствен-

ного метода, позволяющего получить продукт, удовлетворяющий требованиям, 

предъявляемым к сырью для скоростного выращивания монокристаллов. Применяя 

тот или иной метод, каждый микрокомпонент ведёт себя по-разному: в отдельную 

группу можно выделить щелочные и щелочноземельные металлы (кроме Sr), от ко-

торых легко провести очистку перекристаллизацией. Примеси поливалентных ме-

таллов и алюминия при кристаллизации ведут себя индивидуально. Вместе с тем 

при их соосаждении практически для всех коллекторов наблюдали следующий ряд 

эффективности соосаждения: Fe > Ti > Al > Cr, что коррелирует с данными по рас-

творимости фосфатов этих металлов: ПР (FePO4) = 1,3∙10-22, ПР (AlPO4) = 5,8∙10-19; 

ПР (CrPO4) = 1,7∙10-17. 

К ключевым экспериментально полученным результатам можно отнести: 

– кристаллизация KDP из нестехиометрических растворов при избытке ионов 

K+ препятствует сокристаллизации примесей Al и Fe; 

– кристаллизация части макрокомпонента при pH = 4,3 подходит для очистки рас-

твора KDP за счёт концентрирования примесей 3d-металлов и Al в кристаллической 

фазе. 

– осадителем примесей Fe и Ti, не привносящим в раствор KDP дополнительных 

загрязнений, является купферон: возможно снизить концентрацию Fe и Ti в растворе 

до < 0,05 ppmw при их исходном содержании равном 5 и 0,7 ppmw соответственно; 
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– из рассмотренного ряда комплексонов (НТФ, ОЭДФ, НТА, ЭДТА, ДТПА) 

предпочтительно использовать соединения, относящиеся к классу карбоксилиро-

ванных аминов – ЭДТА и ДТПА при кристаллизации калия дигидрофосфата в ин-

тервале pH = 4,3–5,8; 

– из числа исследованных ионообменных смол, наилучшей селективностью 

к примесям Al, Cr, Fe и Ti обладают иониты марок S950 и S984 производства 

Purolite с аминофосфоновыми и полиаминовыми функциональными группами со-

ответственно; 

– нержавеющая сталь марки Х18Н10Т имеет удовлетворительную для процесса 

получения продукта требуемой чистоты коррозионную стойкость по отношению 

к насыщенному раствору калия дигидрофосфата при температуре кипения; 

– микрофильтрация является необходимой стадией – предлагаемая операция поз-

воляет уменьшить концентрацию Ti до уровня 0,7 ppmw. Предпочтительно использо-

вать фильтрующий материал на основе полиэфирсульфона или полипропилена с диа-

метром пор не более 200 нм. 

Наиболее высоким потенциалом для масштабирования, обладают кристаллизаци-

онный и ионообменный методы. В качестве масштабируемого выбран кристаллиза-

ционный метод, поскольку именно кристаллизация служит для выделения целевого 

продукта из раствора. Промышленная реализация ионного обмена принципиально 

более сложная и предполагает большее число вспомогательных операций: подготовка 

смол, подготовка и синтез регенерантов (KHC2O4 не является массово выпускаемым 

реактивом), загрузка колонок. 

В разделе 4 содержится описание апробации работы – внедрения технологии на пло-

щадке отечественного производителя малотоннажной химии. Технология была реали-

зована на площадке ЗАО «Унихим» (г. Санкт-Петербург) на установке № 25, на кото-

рой имеются реакторы с рубашкой и мешалкой ёмкостью от 1,0 до 2,0 м3, выполнен-

ные из нержавеющей стали марки Х18H10Т. Аппараты имеют подвод пара для обо-

грева и холодной воды для охлаждения. Транспорт жидкостей в реакторы происходит 

за счет вакуума, процесс выпарки раствора калия дигидрофосфата также проходит 

при разряжении. В качестве сырья используют калия дигидрофосфат квалификации 
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х. ч., выпускаемый на этой же установке. Проектная мощность производства состав-

ляет 10 тонн/год, стоимость продукции 3 000 р./кг. Принципиальная технологическая 

схема процесса приведена на рис. 14. В аппарате (1) получают насыщенный при 

40–45 °C раствор KDP, который подают на фильтрующий элемент (2). В аппа-

рате (3) осаждают коллек-

тор макрокомпонента, 

раствор над коллектором 

фильтром-грибком пода-

ют в выпарной аппарат 

(4), выпарку ведут при pH 

5,3–5,8 в присутствии 

ЭДТА. Выбор ЭДТА обу-

словлен более низкой 

стоимостью по сравне-

нию с ДТПА. По оконча-

нии выпарки, кристаллы продукта отделяют от маточного раствора на центрифуге (5) 

и промывают водой ос. ч. 

Для оперативного контроля качества выпускаемой продукции, на предприятии 

была внедрена методика измерения концентраций примесей Fe и Cr, разработанная в 

рамках диссертационного исследования. 

По состоянию на май 2018 года ЗАО «Унихим» выпущено более 30 партий высо-

кочистого калия дигидрофосфата общей массой не менее 5,5 тонн. Усреднённые зна-

чения концентраций примесей по всем партиям, измеренные методом ICP-AES, пред-

ставлены в табл. 7. 
 

Таблица 7 – Концентрация основных лимитируемых примесей в KH2PO4 производства ЗАО «Унихим» 

Элемент Концентрация, ppmw Элемент Концентрация, ppmw 

1 2 3 4 

Al 0,05 Mg 0,01 

Ba 0,3 Mn < 0,05 

Ca 0,2 Na 0,6 

Рис. 14. Принципиальная технологическая схема по-

лучения высокочистого KDP 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 

Co 0,07 Ni < 0,05 

Cr < 0,05 Pb 0,07 

Cu 0,05 Sr 0,03 

Fe < 0,05 Ti < 0,05 

 

Образцы каждой выпущенной партии испытывали на пригодность для процессов 

скоростного роста монокристаллов. В Институте прикладной физики РАН (г. Нижний 

Новгород) на поляризационно-интерференционной установке измеряли кинетику ро-

ста граней кристалла и по ширине «мёртвой зоны» (Td) – области, в которой пересы-

щение растёт, а скорость роста грани остаётся постоянной, определяли качество сы-

рья. Нормой являются значения Td < 0,50°, калия дигидрофосфат, выпускаемый ЗАО 

«Унихим» по разработанной технологии, в зависимости от партии имеет ширину 

мертвой зоны от 0,36° до 0,45°. 

Выводы: 

1. Определены коэффициенты распределения между кристаллической фазой и ма-

точным раствором для широкого ряда примесей (Al, Ca, Cr, Fe, Mg, Na, Sr, Ti) при 

проведении перекристаллизации калия дигидрофосфата в интервале pH 2,1–5,8; 

2. Определены коэффициенты распределения между кристаллической фазой и ма-

точным раствором примесей Fe и Cr при кристаллизации калия дигидрофосфата 

в присутствии комплексонов различной природы – НТА, ЭДТА, ДТПА, НТФ, ОЭДФ 

в интервале pH 2,1–5,8; 

3. Установлено, что соосаждение примесей поливалентных металлов предпочти-

тельно проводить на коллекторе макрокомпонента; 

4. Иониты производства Purolite марки S950 и S984 позволяют проводить 

очистку насыщенного раствора KDP реактивной квалификации до остаточной 

концентрации примесей Al, Cr, Fe, Ti < 0,05 ppmw; 

5. Регенерацию ионита S984 следует проводить 1М раствором HCl, а ионита S950 

5 %-м раствором KHC2O4; 

6. Разработана и внедрена технология производства высокочистого калия дигид-

рофосфата. Сырьё для роста крупногабаритных монокристаллов, выпущенное по этой 
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технологии по ростовым характеристикам не уступает используемому ранее для этих 

целей импортному реактиву производства ProChem (США). Технология предполагает 

очистку раствора KDP соосаждением примесей на коллекторе макрокомпонента 

и выпарку очищенного раствора при pH ≈ 5,6–5,8 в присутствии 0,35 % масс. ЭДТА. 
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