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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 
 
 

Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки и внедрения 

технологии производства высокочистого калия дигидрофосфата (KDP), являюще- 

гося сырьём для скоростного роста крупногабаритных монокристаллов применя- 

ющихся в сверхмощных лазерных установках в качестве элементов для генерации 

второй гармоники. По лазерной прочности и диапазону оптической прозрачности, 

монокристаллы KDP существенно превосходят альтернативные материалы для 

этих целей. Высокие требования к чистоте сырья для роста крупногабаритных 

монокристаллов обусловлены тем, что примеси являются источниками дефектов и 

неоднородностей, влияющих на скорость роста и физико-оптические свойства 

монокристаллов – поглощают лазерное излучение, снижают лазерную прочность, 

вызывают напряжения при росте кристаллов. 

В процессах скоростного роста крупногабаритных монокристаллов использу- 

ется сырьё с концентрацией d-металлов ≤ 0,05 ppmw по каждому из элементов. 

Очистке солей ортофосфорной кислоты посвящено большое количество работ, 

однако лишь в немногих публикациях заявленная предельно достижимая концен- 

трация примесных металлов составляет менее 0,05 ppmw (5∙10-6 % масс.). Описан- 

ные в литературе методы очистки изучали для одной-двух примесей, воспроизво- 

дили только в лабораторных условиях, и тот факт, что до недавнего времени для 

процессов роста крупногабаритных монокристаллов использовался калия дигид- 

рофосфат производства США (компания ProChem. Inc.), может свидетельствовать 

об отсутствии реализации в промышленности методов, описанных в литературе. 
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Цель и задачи работы 
 
 

Перед диссертантом была поставлена цель: разработать технологию производ- 

ства высокочистого калия дигидрофосфата для выращивания крупногабаритных 

монокристаллов, применяющихся в сверхмощных лазерных установках. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие за- 

дачи: 

- исследовать классические методы получения высокочистых неорганических 

солей применительно к калия дигидрофосфату: кристаллизация, соосаждение 

примесей на коллекторах, ионный обмен на современных ионообменных смолах, 

очистка с помощью комплексонов; 

- на основании проведенных исследований выбрать наиболее подходящий ме- 

тод или их комбинацию для последующего масштабирования. Провести работы 

по внедрению технологии на отечественном предприятии малотоннажной химии. 

Для выбора подходящего метода требовалось оценить эффективность каждого 

из них по следующим критериям: 

- коэффициенты распределения широкого ряда примесей между кристалличе- 

ской фазой и маточных растворов – для методов кристаллизации и очистки с по- 

мощью комплексонов; 

- степень соосаждения примесей – для метода очистки на коллекторах; 

- селективность ионообменных смол к сорбции примесных металлов; 

Для любого метода ключевыми критериями являлись предельно достижимая 

концентрация примесей после очистки, технологичность метода и потенциальная 

экономическая эффективность. 

При масштабировании технологии основной задачей являлась ее адаптация к 

условиям, существующим на предприятии (материал аппаратов, их взаимное распо- 

ложение, объем, способ нагрева/охлаждения, скорость оборотов мешалки и пр.). Оче- 

видно, что закупка нового оборудования и создание установки для реализации техно- 

логии связаны со значительными капитальными затратами и определенными рисками 

в том случае, если процесс масштабирования окажется неудачным. 
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Научная новизна работы 
 
 

В процессе выполнения данной работы 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 рН 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 рН 2,1–5,8; 

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

гидратированных оксидов и фосфатов металлов, а также органических осадите- 

лях – натрия диэтилдитиокарбамате 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 марок 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 содер- 

жанием примесей d-металлов и алюминия < 0,05 ppmw проектной мощностью  

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

ны крупногабаритные монокристаллы пригодные для использования в сверх- 

мощных лазерных установках. 
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Основные положения, выносимые на защиту 
 
 

1. Данные о распределении примесей Al, Ca, Cr, Fe, Mg, Na, Sr, Ti между 

кристаллической фазой и маточным раствором при кристаллизации в интерва- 

ле рН 2,1–5,8, в том числе и  в  присутствии комплексонов различной приро-  

ды – 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 d-металлов и алюминия ≤ 0,05 ppmw по каждому из металлов. 

 
Объект исследования 

 
 

Объектом исследований в данной работе является калия дигидрофосфат и 

процессы его очистки от примесей металлов, наиболее негативно влияющих на 

скорость роста и оптические свойства монокристаллов – Al, Cr, Fe, Ti. Для про- 

цессов кристаллизации дополнительно исследовали очистку от ряда распростра- 

нённых щелочных и щелочноземельных металлов – Ca, Mg, Na, Sr. 

 
Методология и методы исследования 

 
 

Примесный состав калия дигидрофосфата исследовали современными ин- 

струментальными методами – атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно 

связанной плазмой (ICP-AES) на приборе iCAP Duo 6300 фирмы Thermo 

Scientific. Для оперативного определения концентраций Fe и Cr использовали раз- 
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работанную в рамках данной работы фотометрическую методику с использовани- 

ем фотометра КФК-3-01 «ЗОМЗ». 

 
Степень достоверности полученных результатов 

 
 

В работе использовали современные физико-химические методы анализа и 

проводили статистически значимое количество экспериментов, что позволяет не 

сомневаться в высокой степени достоверности полученных результатов. 

 
Апробация работы 

 
 

Основные результаты работы доложены на крупных российских и международ- 

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

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

2015 года, Нижний Новгород», «XX Всероссийская конференция молодых ученых- 

химиков с международным участием 18–20 апреля 2017 года, Нижний Новгород», 

«7th International Workshop on Crystal Growth Technology. Potsdam, Germany. July 2–6. 

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

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

Видеозапись лекции, посвященная проблемам очистки калия дигидрофосфата, прочи- 

танная диссертантом, находится на официальном канале НИЦ «Курчатовский инсти- 

тут» - ИРЕА на видеохостинге YouTube; 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=xIlaCVR2a8Y&t=35s. 

Тематика данной работы является основной в рамках соглашения о предостав- 

лении субсидии от Министерства образования и науки РФ №14.625.021.0039 от 

03.10.2016, ответственным исполнителем работ по которому является диссертант. 

http://www.youtube.com/watch?v=xIlaCVR2a8Y&amp;t=35s
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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 жур- 

нале «Oriental Journal of Chemistry», индексируемом в Scopus. Также тезисы до- 

кладов перечисленных в разделе «Апробация работы» конференциях, были опуб- 

ликованы в соответствующих сборниках. 

Подана заявка на изобретение «Способ очистки растворов калия дигидрофос- 

фата» № 2017 136 248 приоритет от 13.10.2017. 

 
Личный вклад автора 

 
 

Все экспериментальные исследования выполнены диссертантом самостоятель- 

но, наработаны экспериментальные образцы и опытная партия 50 кг высокочистого 

продукта. Измерения примесного состава спектральными методами анализа выпол- 

нены сотрудниками ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА. Диссертантом в 

свою очередь проведены пробоподготовка, анализ результатов измерений, оптими- 

зация методологии как проведения измерений, так и эксперимента. Также диссер- 

тантом внедрены на предприятии ЗАО «Унихим» технология получения высокочи- 

стого калия дигидрофосфата и методика определения концентраций Fe и Cr. 

 
Объем и структура работы 

 
 

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

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

бация работы», «заключение», «выводы», «список литературы» и приложение: 

методику фотометрического определения концентраций Fe и Cr в калия дигидро- 
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фосфате особой чистоты. Диссертация содержит 160 страниц машинописного 

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

 
Соответствие диссертации паспорту специальности 

 
 

Диссертация по своим целям, задачам, содержанию, научной новизне и мето- 

дам исследования соответствует п.1 «Производственные процессы получения не- 

органических продуктов: соли, кислоты и щелочи, минеральные удобрения, изо- 

топы и высокочистые неорганические продукты, катализаторы, сорбенты, неорга- 

нические препараты» и п.2 «Технологические процессы (химические, физические 

и механические) изменения состава, состояния, свойств, формы сырья, материала 

в производстве неорганических продуктов» паспорта специальности 05.17.01– 

технология неорганических веществ. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

1.1 Общие сведения о калия дигидрофосфате 
 
 

Калия дигидрофосфат (KDP) представляет собой бесцветные кристаллы с 

плотностью 2,338 г/см3, хорошо растворимые в воде (22,6 г/100г H2O при 20 °С), и 

слабо в спиртах [1], политерма растворимости дигидрофосфата калия в воде пред- 

ставлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Политерма растворимости калия дигидрофосфата в воде [2] 

При 24 ± 2 МПа имеет трикритическую точку [3]. При атмосферном давле- 

нии у KDP существуют несколько полиморфных модификаций. Ниже –150 °С 

устойчива орторомбическая фаза с пространственной группой Fdd2 проявляющая 

сегнетоэлектрические свойства [4]. Параметры решетки: a = 10,546; b = 10,466; с = 

6,927 (измерены при температуре –170 °С) [5]. На сегодняшний день кристалличе- 

ская структура орторомбической фазы подробно изучена различными методами ана- 

лиза: нейтронографическим [6–8], рентгеноструктурным [9, 10]. В работе [9] мето- 

дом оптической микроскопии зафиксировали границу раздела параэлектрической и 

сегнетоэлектрической фаз при температуре Кюри (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Граница раздела сегнетоэлектрической и параэлектрической фаз в 

кристалле KDP [9] 
 
 

Насчет наличия и природы высокотемпературного перехода KDP в лите- 

ратуре имеются противоречивые сведения. Первая обстоятельная работа по 

изучению высокотемпературного фазового перехода проделана  авторами  Blinc 

и Dimic с колл. которые термогравиметрическими методами анализа обнару- 

жили два эндотермических эффекта при температурах 171  и  213 °С.  Первый 

пик совпадал с ранее полученными данными по температурной зависимости 

удельной теплоемкости [11], поэтому был отнесен к фазовому превращению, а 

второй, очевидно, связан с термическим разложением образца. Главной про- 

блемой, не позволяющей в течение продолжительного времени однозначно 

трактовать изменения физических свойств KDP при температурах, приближа- 

ющихся к 200 °С, является близость регистрируемых эффектов к температуре 

начала дегидратации. Одной из первых работ поставившей под сомнение «фи- 

зические» причины аномалий, происходящих в дигидрофосфатах щелочных 

металлов при повышенных температурах, стала работа Lee [12], рассмотревше- 

го высокотемпературные превращения KDP с точки зрения образования кон- 

денсированных фосфатов. Современное состояние проблемы следующее:  в  

2010 и 2014 годах вышли публикации, в которых современными методами ана- 

лиза – Рамановской спектроскопией (комбинационным рассеянием) и рассея- 

нием синхротронного излучения было окончательно доказано, что при темпе- 

ратуре ≈ 190 °С в KDP образуется моноклинная фаза с типом симметрии P21/m 
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и параметрами кристаллической решетки a = 7,590, b = 6,209, с = 4,530 Å, β = 

107,36° [13–15]. 

При комнатной температуре кристаллы KDP имеют форму тетрагональной 

призмы, оканчивающуюся тетрагональной бипирамидой (рисунок 3). 
 
 

Рисунок 3. Габитус кристаллов KDP 
 
 

Взаимное расположение атомов в решетке KDP подробно изучено рентге- 

новскими методами анализа с применением генераторов синхротронного излу- 

чения. Призматическая грань {100} кристалла, состоит из слоев фосфатно- 

калиевых пакетов, с выходящими на поверхность атомами кислорода, принад- 

лежащим (PO4)3--тетраэдрам, поэтому призматическая грань всегда заряжена 

отрицательно. На поверхность пирамидальной грани {101} попеременно выхо- 

дят ионы K+ и H2PO4
--группы, следовательно, она может нести как положи- 

тельный, так и отрицательный заряд (рисунки 4,5) [16]. 
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Рисунок 4. Проекция грани {100} на плоскость перпендикулярной оси Z [17] 
 
 
 
 

Рисунок 5. Строение граней кристалла KDP [18] 
 
 

Очевидно, что такое строение будет способствовать электростатическому 

притяжению положительно заряженных примесных ионов на грани призмы. По- 

пытки предсказать и систематизировать механизмы вхождения различных приме- 

сей в кристаллы KDP были предприняты сравнительно недавно. В 1976 году 

опубликована работа, в которой исследовали кристалл KDP с введенной приме- 
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сью Fe3+ методом ЭПР-спектрометрии. Авторы заключили, что ион Fe3+ в структу- 

ре KDP замещает К+ [19]. Систематическое исследование механизма сокристалли- 

зации катионных примесей с калия дигидрофосфатом проводили в конце 90-х 

начале 2000-х годов. Авторы [20] выполнили кристаллохимический анализ KDP и 

выявили структурные полости с координатами (0,25, 0,35, 0,125), подходящие для 

внедрения в них примеси Fe3+, и вынесли предложение, что вхождение Fe3+ в кри- 

сталлическую структуру сопровождается удалением протона и двух ионов калия 

из кристаллической решетки для сохранения электронейтральности кристалла. 

Процессами, происходящими при внедрении примесных ионов (разрыв химиче- 

ских связей, возникновение локальных деформаций кристаллической структуры, 

разворот фосфатных тетраэдров и возникновение внутрикристаллических напря- 

жений), объясняют известные эффекты, случающиеся при росте кристаллов KDP 

из недостаточно чистого раствора: замедление роста грани призмы и «выклини- 

вание» кристалла. Компьютерным моделированием дефектов, образуемых двух 

(Ni, Co, Fe, Mn, Ca, Sr, Ba) и трехвалентными (Al, Fe, Mn, Y, La) металлами опре- 

делены наиболее «уязвимые» для внедрения примесей положения в кристалличе- 

ской структуре KDP, а также предложена дифференциация примесей на три груп- 

пы в зависимости от типов образуемых ими дефектных центров: 

- трехвалентные металлы с малым ионным радиусом (Al3+, Fe3+, Mn3+, Y3+, 

La3+, Ni3+), комплексы которых внедряются в междоузельные полости кристалла, 

образующие цепочки на поверхности грани {100}, но изолированные внутри 

{101}; 

- двухвалентные металлы с большим ионным радиусом (Fe2+, Mn2+, Co2+, 

Mg2+), создающие «примесные цепочки» кластерного типа, состоящие из трех со- 

седствующих полостей; 

- крупные двухвалентные металлы (Sr2+, Ba2+, Ca2+), формирующие дефекты в 

позициях калия с образованием вакансий по протону, либо по механизму гетеро- 

валентного изоморфизма (K+ + PO4
3- = Me2+ + SiO4

4-). 

Расчет энергий возникновения дефектов при внедрении этих примесей в 

кристаллическую структуру KDP показал, что встраивание металлов с малым 
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ионным радиусом в междоузельные полости является наиболее энергетически вы- 

годным. Энергия образования дефектов растет с увеличением ионного радиуса 

примесных катионов. Внедрение металлов, относящихся ко второй группе, сопря- 

жено с более сильными искажениями кристаллической решетки по сравнению с 

трехвалентными металлами. При внедрении примесного иона любого типа для со- 

хранения электронейтральности в кристалле образуются вакансии по водороду и 

одна или две (в зависимости от валентности примесного металла) по калию. При- 

чем при внедрении крупных ионов, образуются две вакансии по калию [21–23]. 

Экспериментально определенный для граней призмы и бипирамиды эффек- 

тивный коэффициент распределения Кs для 19 примесных элементов, показал 

четкую корреляцию Кs с механизмом вхождения примесей в кристаллическую 

решетку KDP. Трехвалентные металлы с небольшим значением ионного радиуса 

легко внедряются в междоузельную полость, с которой имеют близкие размеры и, 

вследствие этого, слабо деформируют кристаллическую матрицу. Внедрение 

крупных катионов в ту же полость сопровождается более сильной деформацией 

кристаллической решетки, что ведет к резкому уменьшению величины Кs, по 

сравнению с трехвалентными металлами. Низкие значения Кs сохраняются для 

всей группы двухвалентных катионов склонных к образованию изолированных 

центров и примесных цепочек (Mg2+, Zn2+, Cu2+). Возрастание Кs в ряду Zn2+– 

Cu2+–Co2+ отражает усиливающуюся способность указанных ионов к образованию 

примесных цепочек. Для группы примесей Ca2+, Sr2+, Ba2+ характерно сильное 

возрастание Кs по мере приближения их ионного радиусов к радиусу калия [24]. 

Таким образом, зная механизм внедрения примесей в кристаллическую струк- 

туру KDP, реально прогнозировать эффективный способ получения чистого про- 

дукта. Например, введение кислоты в процессе кристаллизации, может скомпен- 

сировать заряд от вытеснения протонов поливалентными металлами. Действи- 

тельно, такой прием используют в процессах роста крупногабаритных монокри- 

сталлов [25] добавка ортофосфорной кислоты позволяет ускорить рост призмати- 

ческих граней без потери качества кристалла. Однако неизвестно, эффективно ли 



19 
 

будет использовать подобный прием в процессе массовой кристаллизации для по- 

лучения высокочистого продукта. 

 
1.2 Методы получения высокочистых неорганических веществ приме- 

нительно к калию дигидрофосфату 

 
Для выбора и реализации процесса очистки калия дигидрофосфата важно 

иметь представление того, в какой форме примеси находятся в растворе. Фосфат- 

ные растворы обладают комплексообразующими свойствами, поэтому наиболее 

вероятно нахождение примесных металлов в виде гидратированных комплексных 

ионов с фосфатными лигандами. Ранее проведенные исследования показали, что 

форма нахождения примеси в фосфатных растворах зависит от величины рН сре- 

ды и концентрации макрокомпонента. Например, Fe3+ при концентрации H+ в ин- 

тервале 0,5–2 моль/л содержится в виде комплексного иона состава [FeH2PO4]2+, а 

при снижении концентрации H+ до 0,1–0,4 моль/л приобретает две устойчивые 

формы, которые можно описать формулами вида: [FeH2PO4]2+ и [Fe(HPO4)]+ [26]. 

Эти данные являются подтверждением и уточнением полученных ранее [27, 28]. 

Систематизировать литературные данные о формах существования примеси желе- 

за в фосфатных растворах в зависимости от кислотности среды и концентрации 

как микро- так и макрокомпонента удобнее в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Формы нахождения примеси Fe в фосфатных растворах [29] 

 

pH=2–3 pH = 3–5 

1 2 3 4 5 6 

[Fe] моль/л 
Форма ком- 

плекса 
Куст [Fe] моль/л Форма комплекса Куст 

5∙10-6–10-3   5∙10-6–10-5   

[PO4] ≤ 0,3 FeHPO4
+ 0,6∙108 [Fe]/[PO4] = Fe(OH)PO4

- 1,9∙1017 
   1/1–1/2   
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 

5∙10-6–10-3   5∙10-6–10-5    

[PO4] ≥ 0,3 Fe(HPO4)2- 1,5∙1013 [Fe]/[PO4] = Fe(OH)PO4HPO4
3- 5,6∙106 

   1/2–1/10    

[K] ≥ 0,2 
KFe(HPO4)2 0,235 

10-4 

[PO4] > 0,1 

Оляция 

Коллоиды 
 

 

Для скандия найдены сходные формы фосфатных комплексов: [ScH2PO4]2+  

и [Sc(H2PO4)2]+ [30]. Также изучено состояние меди, марганца, никеля и хрома в 

фосфатных растворах. При концентрации фосфорной кислоты 0,5 моль/л в рас- 

творе присутствуют анионные комплексы меди, катионные комплексы хрома, 

марганца и никеля вида: Me[H2PO4]+, Me[HPO4]0, Me[H3PO4]- Me[H2(PO4)2]0. Медь 

и кобальт ведут себя при этих условиях как комплексообразователи и сорбируют- 

ся как на катионите, так и на анионите [31, 32]. 

Современными промышленными методами получения высокочистых ве- 

ществ являются: перекристаллизация, соосаждение примесей на различной при- 

роды коллекторах, дистилляция и ректификация, экстракция, зонная плавка, ион- 

ный обмен и адсорбция [33]. Из которых, для солей ортофосфорной кислоты и 

KDP в частности, наиболее применимы кристаллизационные методы, соосажде- 

ние, ионный обмен и адсорбция. 

Кристаллизационный метод очистки основан на различной растворимости 

макрокомпонента и примеси; прост в исполнении, как в условиях лаборатории, 

так и производства, что является одним из его главных достоинств. В контексте 

получения высокочистых веществ рассмотрены основные факторы, влияющие на 

чистоту продукта, получаемого перекристаллизацией, к которым относятся как 

условия проведения процесса, так и поведение примесей. Именно поведение мик- 

рокомпонентов и определяет тот комплекс технологических операций, который 

предположительно приведет к получению высокочистого продукта. Традиционно 

примеси, присутствующие в растворе, принято подразделять на следующие виды: 
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обычные (неизоморфные), изоморфные и изодиморфные, а также адсорбируемые 

[34]. 

Источником загрязнения целевого продукта неизоморфными примесями, 

как правило, является маточный раствор, в котором концентрируются примеси 

такого типа. Маточный раствор может проникать в макродефекты кристаллизую- 

щегося вещества, либо смачивать его поверхность после окончания процесса кри- 

сталлизации и отделения целевого продукта от маточного раствора. Известными 

способами, позволяющими минимизировать вероятность загрязнения продукта 

неизоморфными примесями являются: уменьшение степени общей агрегирован- 

ности кристаллов – это снижает вероятность заключения маточного раствора 

между гранями срастающихся кристаллов (окклюзии) [35–37]. Снизить общую 

агрегированность возможно за счет увеличения скорости оборотов мешалки – в 

следствие этого предотвращается срастание кристаллов в «мертвых зонах» аппа- 

рата; а также за счет снижения пересыщения раствора [38]. Эффективность опе- 

рации промывки целевого продукта для уменьшения концентрации неизоморф- 

ных примесей обусловлена тем фактом, что большая часть маточного раствора 

распределена по поверхности кристаллов. Очевидно, что чем меньше размер кри- 

сталлов, тем больше их удельная поверхность, следовательно, тем большее коли- 

чество маточного раствора содержит продукт. Также мелкокристаллический про- 

дукт трудней поддается промывке, из-за его высокого гидравлического сопротив- 

ления [39]. В качестве промывных жидкостей обычно используют чистую воду, 

органические растворители (спирты, кетоны и пр.) или насыщенный раствор заве- 

домо чистого вещества. 

Для изоморфных и изодиморфных примесей характерно образование твердых 

растворов с кристаллической фазой. Существуют такие условия, при которых, два 

компонента (примесь и основное вещество) образуют твердые растворы: 

- химические формулы компонентов идентичны; 

- валентность соответствующих ионов одинакова; 

- структура кристаллических решеток одинакова; 

- радиусы соответствующих ионов различаются не более чем на 15–30 %. 
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Два компонента могут образовывать твердые растворы, даже если они имеют 

разные кристаллические решетки и химический состав, – такое явление носит 

название изодиморфизма. Для снижения концентрации изоморфных и изоди- 

морфных примесей используют следующие приемы: увеличение скорости враще- 

ния мешалки – таким способом выравнивают концентрации примеси в объеме 

раствора и возле поверхности кристалла [40, 41], изменение температуры кри- 

сталлизации: ряд исследований показал, что как снижение, так и увеличение тем- 

пературы проведения процесса приводит к уменьшению равновесного коэффици- 

ента распределения примеси, причем для некоторых систем наблюдали совер- 

шенно противоположное поведение микрокомпонента при различных температу- 

рах кристаллизации целевого продукта [40, 42], варьирование скорости охлажде- 

ния: при медленном охлаждении увеличение степени кристаллизации приводит к 

резкому увеличению коэффициента распределения [40, 43]. 

Основная часть адсорбируемых примесей попадает в продукт за счет сорбции 

на гранях кристалла в местах дефектов кристаллической решетки [44, 45]. Оче- 

видно, тщательная промывка продукта будет действенным методом для получе- 

ния реактива чистого от такого рода примесей. Также увеличение скорости вра- 

щения мешалки  значительно  снижает  количество  адсорбируемых  примесей 

[46, 47]. 

Рассмотрев кристаллизационные методы получения высокочистых веществ, 

можно сделать вывод, что основными приемами, позволяющими произвести чи- 

стый продукт, являются быстрое перемешивание раствора при проведении кри- 

сталлизации и тщательная промывка кристаллов. Однако, при значительном уве- 

личении оборотов мешалки, целевой продукт может получиться слишком мелко- 

дисперсным, что за счет высокой площади поверхности неизменно приведет к его 

загрязнению адсорбируемыми и неизоморфными примесями ввиду трудности 

тщательной промывки мелкокристаллического продукта. Тем не менее, для полу- 

чения KDP высокой чистоты, кристаллизационный метод может быть неэффек- 

тивным в силу того, что даже малые концентрации примесей 3d-металлов, явля- 
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ющиеся изодиморфными, может негативно влиять на скорость роста и качество 

крупногабаритных монокристаллов. 

Осаждение и соосаждение микрокомпонентов с разного рода осадками (кол- 

лекторами) применяют для очистки растворов солей. В случае осаждения исполь- 

зуют органические осадители, образующие с металлами малорастворимые в воде 

соединения. Для фосфатных солей щелочных металлов авторами [48] исследова- 

ны такие осадители как диэтилдитиокарбаматы, купферон, 8-оксихинолин, кото- 

рые осаждают микроколичества Co, Fe, Mo, Ni, Ti, V. 

Соосаждение подразумевает переход микрокомпонента, не образующего при 

данных условиях собственной твердой фазы, в состав осадка какого-либо соеди- 

нения. Включение микрокомпонента в структуру осадка происходит за счет ад- 

сорбции на поверхности или порах коллектора, образования изоморфных и изо- 

диморфных смешанных кристаллов (см. выше), смешанных химических соедине- 

ний, включения на молекулярном уровне, механического захвата, причем в реаль- 

ной системе все эти факторы в той или иной мере действуют одновременно [49]. 

Существуют две принципиальные схемы осуществления соосаждения: оса- 

ждение специально вводимого вещества, образующего с избытком осадителя фазу 

коллектора микрокомпонента, и частичное осаждение матрицы, когда в роли кол- 

лектора выступает часть осаждаемого макрокомпонента [50, 51]. 

В работе [52] рассмотрено явление соосаждения для различных видов неорга- 

нических осадков с точки зрения образования химических соединений и твердых 

растворов. Если микрокомпонент и осадитель обладают взаимно противополож- 

ными донорно-акцепторными свойствами, образуется химическое соединение, 

что является одной из основных причин соосаждения. Выше подробно описано 

образование твердых растворов при кристаллизации примеси и макрокомпонента, 

имеющих кристаллохимическое сродство, что также играет немаловажную роль в 

процессах соосаждения. 

В рамках раздела, посвященному процессам соосаждения, целесообразно рас- 

смотреть распространенные классы неорганических соединений, способных вы- 

ступать в роли коллекторов – гидроксиды, сульфиды, фосфаты. 
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Соосаждение микропримесей с осадками гидроксидов исследовано в работах 

[53] и [54], установлено, что соосаждение катионов начинается при pH, соответ- 

ствующему гидролизу микрокомпонента, при дальнейшем смещении кислотности 

в щелочную область увеличивается степень соосаждения. В интервале pH раство- 

ра, когда микрокомпонент присутствует в виде заряженных форм, соосаждение 

обусловлено тем, что он вступает в кислотно-основное взаимодействие с коллек- 

тором. Авторы [55] считают, что микрокомпонент гидролизуется в поверхност- 

ных слоях коллектора с образованием гидроксокомплекса. Максимальная степень 

соосаждения гидролизующегося элемента с гидроксидами металлов достигается 

при pH среды, отвечающему образованию примесями самостоятельной конденси- 

рованной фазы. 

Следующий класс малорастворимых соединений, с которыми соосаждают 

микрокомпонент – сульфиды. Одна из главных причин соосаждения в этом случае 

– образование химических соединений серы с примесными металлами. В зависи- 

мости от природы осадка, проводят осаждение либо индивидуальной примеси, 

либо их группы [56, 57]. Введение в растворы дигидрофосфатов щелочных метал- 

лов H2S, ZnS, Al2S3 при значениях pH в интервале 6,5–7,0 рассмотрено в работе 

[58]. Применяемые способы позволили получить раствор с концентрацией Fe, Mn, 

Cu, Ni, Co 10-5–10-6 % масс. по каждому из металлов. 

В литературе присутствуют данные о применении ортофосфатов, конденсиро- 

ванных фосфатов щелочных и щелочноземельных элементов в качестве коллекто- 

ров для очистки растворов дигидрофосфатов щелочных металлов [59–62], однако, 

при этом не получено удовлетворительных результатов. Известен способ очистки 

от примесей Fe и Mn соосаждением с фосфатами Ca и Mg при повышенных тем- 

пературах (70–80 °С) [63]. 

Присутствие в растворе соединений, способных образовывать устойчивые при 

данных условиях комплексы с микрокомпонентами, позволяет изменять значение 

коэффициента распределения для тех или иных примесей. Величина, характери- 

зующая способность металлов образовывать комплексные соединения – сила 

ионного поля, которая с достаточной степенью достоверности описывается выра- 
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жением: e/r2, где е – заряд, а r – радиус иона. Из группы щелочных металлов 

наилучшей способностью к комплексообразованию обладают литий и  натрий. 

Для этих ионов этих металлов достоверно известно существование комплексных 

соединений с ЭДТА со значениями логарифмов констант устойчивости равными 

2,79 и 1,66 соответственно. Для группы щелочноземельных металлов способность 

к комплексообразованию выше, чем для щелочных металлов, что, связано с уве- 

личением заряда иона. Для переходных металлов, таких как никель, медь, цинк 

характерно образование устойчивых комплексов с аммиачными, кислород и серо- 

содержащими лигандами. Обобщая, можно сделать следующие выводы: 

– минимальная способность к комплексообразованию характерна для элемен- 

тов I-й группы Периодической системы; 

– максимальная способность к комплексообразованию присутствует у элемен- 

тов VIII-й группы и металлов с незаполненными d-ячейками (Cu, Ag, Au); 

– в больших периодах способность к комплексообразованию наименьшая по 

краям и максимальная в центре; 

– вертикальная закономерность в пределах главных подгрупп характерна тем, 

что способность функционировать в качестве центрального атома связана с неко- 

торой оптимальной областью значений силы ионного поля. Малые значения этой 

величины (< 1) резко снижают способность к комплексообразованию, в то время 

как значения в диапазоне (≥ 10–15) служат показателем наличия устойчивых ком- 

плексов [64]. 

Таким образом, с одной стороны, можно предположить, что введение ком- 

плексонов в раствор калия дигидрофосфата в процессе кристаллизации, будет 

эффективно для оттеснения примесей d- и f- металлов в маточный раствор. С дру- 

гой стороны, стоит иметь ввиду тот факт, что данные примеси могут быть связа- 

ны в прочные комплексы фосфатными лигандами, принадлежащим KDP и ввиду 

того, что данных по устойчивости фосфатных комплексов металлов не так много, 

сложно прогнозировать применимость данного приема для очистки от тех или 

иных примесей. 
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В работах, [65–67] изучено комплексообразование примесей Fe и Cr с ЭДТА в 

растворах солей бария, найдено, что присутствие ЭДТА в количестве 10-4 % масс. 

достаточно, чтобы изменить коэффициент распределения с ≈10 до ≈0,03. Авторы 

[68], с помощью ЭДТА, получили (NH4)2SO4 с низким содержанием железа (10-5 % 

масс.). В ряде работ авторы для глубокой очистки растворов дигидрофосфатов 

щелочных металлов использовали купферон, ДТПА [69], Na- 

диэтилдитиокарбамат, алюмогаллион [70] и триэтаноламин [71]. 

Следующим рассматриваемым методом получения веществ высокой чистоты 

является ионный обмен. В общем случае процесс ионного обмена можно описать 

следующим образом: раствор целевого продукта взаимодействует с твердым ве- 

ществом – ионитом (ионообменной смолой), обменивая ионы из раствора, на эк- 

вивалентное количество подвижных ионов из ионообменной смолы. Ионообмен- 

ные смолы представляют собой твердую жесткую полимерную матрицу из, как 

правило, полистирола, модифицированного дивинилбензолом. С матрицей кова- 

лентно связаны ионогенные группы, имеющие подвижные ионы, способные об- 

мениваться на другие ионы из контактирующего раствора. По знаку обмениваю- 

щихся ионов принято различать катиониты и аниониты. Существуют также и ам- 

фотерные иониты, которые способны обменивать как положительно, так и отри- 

цательно заряженные ионы. В качестве ионогенных групп чаще всего выступают: 

─SO3
-; ─COO-; ─PO3

2- - для катионитов и ─NH3
+; >NH2

+; >S+─ - для анионитов. 

Термин «ионообменные смолы» относится к органическим синтетически полу- 

ченным материалам, существуют также и минеральные иониты, представляющие 

собой силикаты с сетчатой или слоистой структурой. В кристаллической решетке 

часть ионов Si4+ замещена Al3+ в результате чего, возникает положительный заряд, 

компенсирующийся подвижными ионами щелочных или щелочноземельных ме- 

таллов, не привязанных к какому-либо определенному месту в решетке и способ- 

ных обмениваться на другие ионы. Из неорганических синтетических ионитов не 

относящихся к силикатам ранее представляли практический интерес гели соеди- 

нений циркония, гидроокисей алюминия и железа [72]. Широкое применение не- 
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органических ионитов ограничивает их низкая стойкость по отношению к воздей- 

ствию кислот и щелочей. 

Для данной работы важно понимать, каким образом природа функциональной 

группы влияет на способность к сорбции тех или иных ионов. В рамках данного 

обзора рассмотрена селективность распространенных в промышленности иони- 

тов, содержащих сульфо-, карбоксильные группы и фосфорсодержащие иониты. 

Сульфогруппы малоспецифичны по отношению к большинству катионов ввиду 

того, что органическая матрица сравнительно проста и химически инертна. Для 

однозарядных ионов существуют следующие закономерности сорбции на катио- 

нитах с сульфокислотными функциональными группами. Селективность растет: 

- при увеличении радиуса негидратированного иона; 

- при уменьшении радиуса гидратированного иона; 

- при уменьшении энергии гидратации; 

- при уменьшении степени гидратации соответствующей моноформы ионита 

[73]. 

Приведенную закономерность можно объяснить с точки зрения изменения 

гидратации ионов при переходе из фазы разбавленного раствора в фазу ионита, в 

которой концентрация этих ионов гораздо выше. Также селективность ионитов с 

сульфокислотными ионогенными группами возрастает с увеличением заряда 

иона, что связано с более сильным электростатическим взаимодействием. В книге 

Самуэльсона [74] приводится следующий ряд селективности: 

Li+ < H+ < Na+ < NH4
+ < K+ < Rb+ < Cs+ < Mg2+ < Zn2+ < Co2+ < Cu2+< Ni2+ < Mn2+ 

< Ca2+ < Sr2+ < Cr3+ < Ag+ < Ce3+ < La3+ < Ba2+ < Tl 

Более высокая селективность к ионам Ag+ и Tl+ связана с их электронным 

строением: электронная оболочка этих ионов легче деформируется и образует 

ионные пары с сульфогруппой ионита. В общем случае, с увеличением поляризу- 

емости иона возрастает и селективность по отношению к нему ионита. 

Для ионообменных смол с карбоксильной группой, вид ряда селективности 

зависит от ее расположения в структуре ионита (таблица 2). 
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Таблица 2 – Зависимость селективности карбоксилсодержащих ионитов от поло- 

жения функциональной группы 

Расположение карбоксильной группы Ряд селективности 

O- 

O 
 
 
 
 

CH CH2 

 
 

K+< Cs+ < Na+ < Li+ 

O 
O- 

 
 
 

CH CH2 

 
 

Cs+ < K+< Na+ < Li+ 

O O- 

 
R1 R2 R1 и R2 имеют линейное строение 

 
K+< Na+ < Cs+ < Li+ 

 
По сравнению с сульфокислотными, в случае карбоксилсодержащих ионитов 

происходит обращение ряда селективности. Это связано с тем, что карбоксильные 

группы меньше сульфокислотных, и, следовательно, обладают более сильным 

ионным полем, что ведет к более сильной дегидратации ионов в фазе ионита и 

более сильному электростатическому взаимодействию с ионами меньших радиу- 

сов. Также, карбоксильные группы имеют большую координирующую способ- 

ность по сравнению с сульфогруппами, что проявляется в ярко выраженном по- 

вышении селективности при переходе от однозарядных к двухзарядным ионам 

[75]. 

В зависимости от строения, фосфорсодержащие иониты могут иметь несколь- 

ко диссоциирующих групп. Широко распространены иониты со следующим стро- 

ением: 
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В зависимости от рН среды в диссоциированном состоянии могут находиться 

разное количество ОН-групп. В слабокислых и нейтральных растворах диссоции- 

рованна одна ОН-группа, ряд селективности в этих условиях имеет вид: 

Li+ < Na+ ≤ NH4
+ ≈ K+ < Rb+ < Cs+ < Ba2+ ≈ Sr2+ < Mg2+ ≈ Ca2+ < H+ 

В щелочной среде в диссоциированном состоянии находятся две ОН-группы и 

ряд селективности выглядит следующим образом: 

Cs+ < Rb+ < K+< Na+< Li+< Ba2+≤ Sr2+< Mg2+< Ca2+ 

Видно, что варьируя рН раствора, возможно «управлять» селективностью 

фосфорсодержащих ионитов. Эти иониты также как и карбоксилсодержащие об- 

ладают высокой способностью к образованию комплексных соединений с много- 

зарядными ионами вида: 

R O O OH 
2+ 

Me 

HO O O R 
 

Ввиду этой особенности, фосфорсодержащие иониты высокоселективны к 

ионам Cr, Cu, Zn, Ni. 

К вариантам повышения селективности ионитов к определенным металлам 

можно отнести модифицирование матрицы функциональными группами, образу- 

ющие с ионами металлов комплексные соединения хелатного типа. Это даёт воз- 

можность создавать ионообменные смолы селективные к конкретным металлам. 

Примером коммерчески доступных ионообменных смол с хелатообразующими 

функциональными группами являются продукты производителя Purolite марок 

MTS9500, MTS9570 – применяют для сорбции Fe из растворов, MTS9300, 

P P 
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MTS9600, MTS9850 – для сорбции тяжелых металлов. В перечисленных ионитах 

в роли функциональных групп выступают производные аминофосфоновой, ими- 

нодиацетатной кислот, а также биспиколиламиновые и полиаминовые группы. 

Одним из первых вопрос о возможности получения чистых веществ на ионо- 

обменных смолах был рассмотрен Салдадзе в [76]. Однако, Степин в [77] поста- 

вил под сомнение осуществимость получения высокочистых веществ методом 

ионного обмена, ввиду того, что выпускаемые в то время иониты содержали при- 

меси Cu и Fe, которые попадали в смолы из материала аппаратуры и сырьевых 

компонентов при синтезе. И даже при продолжительной обработке ионитов соля- 

ной кислотой, содержание примесей не снижалось ниже 10-4 % масс. Также иони- 

ты имели недостаточную химическую стойкость и механическую прочность. 

Обобщая, применение метода ионного обмена для получения высокочистых ве- 

ществ в 50–60-е годы 20-го века ограничивалось крайне низким качеством про- 

мышленно-выпускаемых ионообменных смол. 

Для получения фосфатов высокой чистоты, в которых не лимитировались при- 

меси Fe и Cu, использовали распространенный катионит К-2 (предшественник КУ-2). 

В работе [78] данным катионитом проводили очистку от Co, Mn, Zn и Ni 60 %-ных 

спиртовых растворов ортофосфорной кислоты. Помимо катионита К-2, для очистки 

солей и гидроксидов щелочных металлов от примесей Ca, Cu, Pb широко применяли 

окисленные угли, полученные окислением тонкой  (1–2  мм)  фракции  угля  БАУ  

[70, 79]. Авторы [80] использовали комбинацию окисленного угля и анионита АВ-17 

для  получения  препарата  с  содержанием  примесей:  Cu,  Co,  Mn,  Pb,  V,  Fe  < 10-5 

% масс. Также, окисленный уголь использовали как завершающую стадию очистки 

дигидрофосфата натрия купфероном, в результате получали препарат с чистотой по 

Co, Fe на уровне 5∙10-5 % масс., а Cu, Ni, Mo, V ≈ 10-5 % масс. [62]. Существует мне- 

ние [81], что удаление микропримесей из растворов фосфатов щелочных металлов 

наиболее целесообразно проводить на фосфорсодержащих ионообменниках, так 

как при этом иониты не теряют высокой сорбционной способности по отношению 

к поливалентным катионам в сравнительно широком интервале pH на фоне кон- 

центрированных   растворов   макрокомпонента.  Другой  причиной  фокусировки 
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внимания на фосфорсодержащих ионитах может служить тот факт, что для сорб- 

ции фосфатных комплексов, в форме которых микрокомпонент находится в рас- 

творе, подходят материалы со строго определенной (макропористой) структурой, 

обеспечивающих наибольшую проницаемость гранул ионита для комплексов 

микрокомпонентов [82]. В работе [83] рассматривали способность фосфорсодер- 

жащих ионитов марок КРФ-20Т, КФ-11 и СФ-5 сорбировать примесь железа из 

растворов МeH2PO4, где Мe – Li, Na, K, NH4, Cs. Установлено, что не наблюдает- 

ся корреляции суммарного объема пор ионита в сухом состоянии и кинетики 

сорбции микропримеси железа на ионите. Из исследованных ионообменных смол, 

основываясь на кинетических кривых сорбции Fe из раствора, наиболее близким к 

истинно макропористой структуре оказался ионит марки КРФ-20Т. Фосфорную 

кислоту с содержанием примесей Fe, V, Mn, Cu, Cr, Ni, Co на уровне 10-5–10-         
7 % масс. получали пропусканием ее разбавленных растворов через слой фосфор- 

содержащего катионита с последующим концентрированием упариванием во 

фторопластовых аппаратах [84, 85]. 

 
Выводы к разделам 1.1–1.2 

 
 

Методы очистки фосфатных материалов, приведенные в литературе часто 

описывают положительный эффект затрагивающий две-три, максимум семь при- 

месей, а также слабо проработаны с точки зрения их промышленной реализации. 

В то время как для нужд скоростного роста монокристаллов нельзя ограничивать- 

ся узким набором примесей металлов и анионов в исходном сырье, тем более со- 

временные методы аналитического контроля, такие как, атомно-эмиссионная и 

масс-спектрометрия, а также ионная хроматография, позволяют комплексно оце- 

нить содержание широкого спектра примесей–щелочных и щелочноземельных 

элементов, переходных и постпереходных металлов, актиноидов, и распростра- 

ненных бытовых примесей неметаллов – бора и кремния, которые могут нахо- 

диться в коллоидном состоянии. В литературе не встречается упоминаний об 

очистке от анионных примесей. Очевидно, любой посторонний элемент, находя- 
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щийся в растворе KDP во время роста монокристалла, может вторгаться в пусто- 

ты, сорбироваться на поверхностях граней, – в любом случае он будет вызывать 

искажения кристаллической структуры, либо служить дефектным центром, кото- 

рый в итоге может сказаться на оптических характеристиках оптического элемен- 

та. 

Исходя из вышенаписанного, экспериментальная работа должна быть выпол- 

нена с использованием современных методов комплексного анализа примесного 

состава образцов. Также при выборе оптимального метода очистки калия дигид- 

рофосфата следует оценивать реальность его промышленного исполнения. 

 
1.3 Технологии получения особо чистого KDP и реактивных квалификаций 

 
 

В этом разделе приведен обзор существующих технологий получения калия 

дигидрофосфата реактивной квалификации и особой чистоты, так как исследова- 

ние должно основываться на понимании современного уровня научно- 

технического развития. Практически все найденные в литературе методы получе- 

ния KDP основаны на нейтрализации щелочного компонента ортофосфорной кис- 

лотой с последующей выпаркой раствора до плотности ~1,3 г/см3. Например, 

предварительно отфильтрованный раствор гидроксида калия технической квали- 

фикации нейтрализуют 85 %-й ортофосфорной кислотой, квалификации ч. Полу- 

чают продукт с содержанием железа и тяжелых металлов 10-3 % масс. Концентра- 

ция анионных примесей (Cl-, SO4
2-,NO3

-) имеет тот же порядок [86]. По регламен- 

ту [87] получают реактивный KDP, очисткой от примесей поливалентных метал- 

лов, путём разбавления насыщенного раствора калия дигидрофосфата до плотно- 

сти ≈1,06 г/см3, с последующим отстаиванием в течение 14–16 часов, объясняя это 

тем, что примеси железа и алюминия в растворе KDP образуют неустойчивые 

двойные соединения, растворимость которых падает при разбавлении. В качестве 

исходного сырья служит сухой гидроксид калия по ГОСТ 2718-72, из которого 

делают 40 %-й раствор, нейтрализуемый пищевой ортофосфорной кислотой кон- 

центрацией не менее 60 %. Регламент рассчитан на производственные мощности 
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14,6 тонн/год при работе в 3 смены. Аналогично выстроен процесс [88], но с тем 

отличием, что для очистки от примесей Fe и Al разбавленный нейтрализованный 

раствор доводят до кипения и отстаивают с выключенным обогревом в течение 

30–40 минут. По технологическому регламенту [89] получают KDP квалификации 

ос. ч. с концентрацией примесей Fe ≈ 10-5 %, Cu ≈ 5∙10-5 %, Mg, Ca, Pb, Si ≈ 5∙10-4 

% масс. нейтрализацией калия карбоната квалификации х.ч. 10 %-й фосфорной 

кислотой ч.д.а. Полученный раствор фильтруют от шлама и выпаривают в при- 

сутствии ЭДТА, выход готового продукта составляет ≈ 50 %. Существовавшая 

технология производства KDP, предназначенного для выращивания монокри- 

сталлов, предполагает использование в качестве сырьевых компонентов пятио- 

кись фосфора марки х.ч. и калия гидроксид ос.ч. 18-3. P2O5 использовали для 

приготовления 70 %-ного раствора фосфорной кислоты путем растворения в 

тридистиллированной воде и доокислением промежуточных продуктов реакции 

P2O5 с H2O пероксидом водорода. Выход такого процесса ≈ 60 %, а примесный 

состав реактива: Fe, Mn, Cu, Cr ≈ 1–5∙10-4 %, Al, Mg, Si ≈ 1–5∙10-3 % масс. [90]. 

Важным замечанием к этому способу, будет констатация факта отсутствия в про- 

даже на сегодняшний день пятиокиси фосфора требуемой степени чистоты. Су- 

ществует технология ионообменного получения высокочистого KDP согласно ко- 

торой 1,5 М раствор KDP доводят ортофосфорной кислотой до pH = 2,5 и пропус- 

кают через колонку с фосфорсодержащим ионитом марки КФ-11 или СФ-5, далее 

выпаривают во фторопластовой посуде и высаливают этиловым спиртом целевой 

продукт с содержанием примесей Fe < 5∙10-5, Al < 2∙10-4, Mn < 3∙10-5, Cr < 5∙10-5 

% масс. [91]. Однако эта технология является лабораторной и маловероятно ее реа- 

лизация в промышленности. Сводные данные по способам получения чистого калия 

дигидрофосфата и концентрации примесей в продукте, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Примесный состав KDP, полученного по различным технологиям 

в % масс. 
 

Примесь 
Метод получения 

[86] [87] [88] [89] [90] [91] 

Al - - - - 5∙10-3 2∙10-4 

As 5–20∙10-4 5–20∙10-4 5–20∙10-4 - - 2∙10-4 

Ca - - - 5∙10-4 - 5∙10-4 

Co - - - - - 5∙10-6 

Cr - - - - 1∙10-4 5∙10-5 

Cu - - - 5∙10-5 5∙10-4 1∙10-5 

Fe 1–5∙10-3 1–5∙10-3 1–5∙10-3 1∙10-5 2∙10-4 5∙10-5 

Mg - - - 5∙10-4 5∙10-4 5∙10-4 

Mn - - - - 5∙10-4 3∙10-5 

Ni - - - - - 1∙10-5 

Pb 1–5∙10-3 1–5∙10-3 1–5∙10-3 5∙10-4 - - 

Sb - - - - - - 

Si - - - 5∙10-5 5∙10-3 5∙10-4 

V - - - - - 5∙10-6 

 
В патентах зарубежных авторов также присутствуют способы нейтрализа- 

ции калийной щелочи ортофосфорной кислотой [92] и очистки простой перекри- 

сталлизацией, дополненной фильтрацией горячего раствора [93]. Первый из этих 

методов, зависим от качества исходного сырья, а во втором предполагают полу- 

чение продукта, соответствующего по качеству отечественному реактиву квали- 

фикации ч.д.а. С точки зрения получения высокочистого продукта, наиболее за- 

служивающими внимания являются способы [94] и [95], – первый описывает 

электрохимический метод очистки, основанный на разделении положительно и 

отрицательно заряженных ионов микрокомпонентов за счет их концентрирования 

на катоде и аноде. После проведения процесса, концентрация железа в растворе 

снижалась с 10 ppmw до < 0,1 ppmw. Очевидно, метод чрезвычайно дорогостоящ 

при сомнительной эффективности (нет данных по очистке от других d-металлов). 

Работа авторов [95] описывает кристаллизационный метод очистки в присутствии 
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комплексона. Метод включает в себя последовательные стадии: получение насы- 

щенного при 70 °С раствора KDP, микрофильтрацию, кристаллизацию KDP за 

счет охлаждения раствора в присутствии комплексона, отделение кристаллов от 

маточного раствора на центрифуге, промывку и сушку продукта. Способ приго- 

ден для реализации в промышленных масштабах, но отсутствуют сведения о кон- 

центрации индивидуальных примесей после очистки. По всей видимости, этот 

метод может быть эффективен для очистки от примеси железа, но непригоден по 

отношению к алюминию и хрому - комплексообразование этих металлов имеет 

явно кинетически заторможенный характер. Патент [96] описывает процесс 

очистки за счет фильтрации раствора, его обработки гидроксиламина гидрохло- 

ридом с последующим пропусканием через слой окисленного активированного 

угля, постфильтрации и двойной перекристаллизации. Описанный метод – попыт- 

ка реализации ионообменной очистки раствора технического калия дигидрофос- 

фата, гидроксиламин гидрохлорид используют для восстановления примесей с 

невысоким окислительно-восстановительным потенциалом с целью увеличения 

емкости окисленного угля. Как и в предыдущих описанных работах, здесь содер- 

жится крайне скудная информация о качестве получаемого продукта, в частности, 

позиционируют соответствие нормам для реактива ч.д.а. 

Косвенным показателем того, какого качества калий дигидрофосфат выпускался и 

продолжает выпускается отечественной промышленностью, является нормативная 

документация на него. В таблице 4 приведены основные показатели качества KDP со- 

гласно имеющейся в открытом доступе нормативной документации. 
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Таблица 4 – Показатели качества KDP различных квалификаций 

 

 
Нормативный 

документ 

Показатель, % масс. 

Содержание 

основного 

вещества 

 
Fe 

 
Ca 

 
Si 

 
Mg 

 
Cu 

 
As 

 
Pb 

 
Al 

 
Cr 

ГОСТ 4198 

ч. 

х.ч. 

ч.д.а. 

 
 

≥ 98 

≥ 99,5 

≥ 99 

 
3∙10-3 

1∙10-3 

2∙10-3 

 
1∙10-2 

5∙10-3 

1∙10-2 

 
 

- 

- 

- 

 
 

- 

- 

- 

 
 

- 

- 

- 

 
5∙10-4 

1∙10-4 

2∙10-4 

 
1∙10-3 

5∙10-4 

1∙10-3 

 
 

- 

- 

- 

 
 

- 

- 

- 

ТУ 6-09-4138 

ос.ч. 6-3 

 
≥ 98,5 

 
1∙10-4 

 
2∙10-3 

 
5∙10-4 

 
5∙10-4 

 
1∙10-5 

 
2∙10-4 

 
5∙10-4 

 
- 

 
- 

ТУ 6-09-26-182 

х.ч. для монокри- 

сталлов 

 
≥ 98 

 
2∙10-4 

 
- 

 
5∙10-3 

 
5∙10-4 

 
5∙10-4 

 
- 

 
- 

 
5∙10-3 

 
1∙10-4 

МРТУ 6-09-6253 

ос.ч. 6-3 

 
≥ 98,5 

 
1∙10-4 

 
2∙10-3 

 
5∙10-4 

 
5∙10-4 

 
5∙10-5 

 
2∙10-4 

 
5∙10-4 

 
- 

 
- 

ГОСТ 31687 

пищевая добавка 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3∙10-4 

 
4∙10-4 

 
- 

 
- 

СТП ТУ КОМП 3- 

465-11 ос.ч. 

 
≥ 99,9 

 
5∙10-5 

 
5∙10-4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1∙10-6 

 
5∙10-6 

 
- 

 
- 
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Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что выпускающийся отечествен- 

ной промышленностью калия дигидрофосфат по примесному составу не соответ- 

ствует требованиям к сырью, применяемому в процессах скоростного роста моно- 

кристаллов. До недавнего времени организация, занимающаяся выращиванием 

крупногабаритных монокристаллов KDP и изготовлением из них оптических эле- 

ментов, использовала импортное сырье производства ProChem. Inc. (США) с со- 

держанием микропримесей, приведенным в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Примесный состав сырья для скоростного роста монокристаллов [97] 

 

Элемент Концентрация, %масс Элемент Концентрация, %масс 

Al < 1∙10-6 Fe < 2∙10-6 

Ba < 5∙10-6 Mn < 1∙10-6 

Ca < 1∙10-5 Ni < 5∙10-6 

Cd < 2∙10-6 Sr < 3∙10-6 

Co < 5∙10-6 Ti < 5∙10-6 

Cr < 5∙10-6 Zn < 5∙10-6 

Cu < 5∙10-6 Zr < 5∙10-6 

 
1.4 Области применения высокочистого KDP 

 
 

Кристаллы калия дигидрофосфата являются классическим нелинейно- 

оптическим материалом и находят широкое применение в различных областях 

техники. Из монокристаллов KDP изготавливают ключевые оптические эле- 

менты для лазерных установок со сверхвысокой пиковой мощностью. Это свя- 

зано с тем, что монокристаллы калия дигидрофосфата имеют высокую проч- 

ность (> 5 ГВт/см2) по отношению к лазерному излучению, широкий диапазон 

прозрачности (200–1400 нм) [98] и ряд нелинейных характеристик, которые 

рассматривать в рамках данной работы избыточно. Для сверхмощных лазеров 

калия дигидрофосфат является безальтернативным материалом для создания 
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электрооптических затворов, генераторов второй гармоники [99, 100]. Внешний 

вид оптического элемента приведен на рисунке 6. 
 
 

Рисунок 6. Внешний вид оптического элемента, выполненного из монокри- 

сталла KDP [https://www.flickr.com/photos/llnl/] 

 
На лазерных установках подобной мощности одним из направлений исследо- 

ваний является осуществление инерциальной схемы управляемого термоядерного 

синтеза [101]. 

Из кристаллов калия дигидрофосфата изготавливают акустооптические моно- 

хроматоры для УФ-диапазона [102], отмечено, что данные изделия имеют лучшие 

характеристики, по сравнению с изготавливаемыми ранее из кварца. Также кри- 

сталлы KDP допированные органическими красителями, используют в ювелирной 

промышленности и в качестве лазерных оптических сред [103]. 

Одно из сравнительно новых направлений исследований – получение компо- 

зиционных материалов, которые используют в качестве нелинейно-оптических 

сред для преобразования частоты лазерного излучения и регистрации сигналов в 

широком спектральном диапазоне. В работе [104], исследовали композиционный 

материал на основе кристаллов KDP и наночастиц оксидов металлов, в частности 

титана. Введение наночастиц позволяет усилить нелинейно-оптические эффекты. 

Сцинтилляционные детекторы на основе активированных монокристаллов 

KDP используют при регистрации гамма- и рентгеновского излучения. Областью 

http://www.flickr.com/photos/llnl/
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применения подобных кристаллов являются: гамма-спектрометрия низких энер- 

гий и прикладные радиометрические измерения. 

В качестве активаторов для коммерчески реализуемых кристаллов калия ди- 

гидрофосфата используют церий и таллий. Церий вводят в KDP в виде органиче- 

ских комплексов с ализарин-комплексоном или арсеназо III, а таллий, являясь 

изовалентным и имеющий близкий к калию ионный радиус элементом, замещает 

его в кристаллической решетке KDP [105, 106]. 

 
1.5 Влияние примесей на рост и свойства монокристаллов KDP для 

оценки требований к исходному сырью 

 
Высокие требования к содержанию металлов в калия дигидрофосфате, при- 

веденные в таблице 5, обусловлены тем, что примеси, присутствующие в растворе 

начиная с микроколичеств влияют на скорость роста граней монокристалла и его 

физико-оптические свойства. Как было описано выше, кристаллическая структура 

KDP способствует адсорбции и попаданию в межузловые пустоты положительно 

заряженных примесных катионов и комплексов. Условно примеси можно разде- 

лить на 4 группы: катионные (Fe, Al, Cr, Ca, Mg, Na и т.д.), анионные (Cl-, NO3
-, 

SO4
2-, полифосфаты [Hx

n-(PO3)x]n−, [H2P2O7]2- и т.д.), органические (напр. ЭДТА, 

формиаты, спирты и т.д.) и примеси биологического происхождения. 

Действие поливалентных металлов на рост и свойства кристаллов KDP по- 

дробно изучено в работе [107]. Присутствие в растворах примесей Fe, Cr, Al при- 

водит к остановке роста призматической грани при малых значениях пересыще- 

ния. Это видно по форме кривой – зависимости скорости роста грани от пересы- 

щения, на которой присутствует область с нулевой скоростью роста при постоян- 

но возрастающем значении пересыщения (рисунок 7), т.н. мертвая зона [108, 109]. 
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Рисунок 7. Увеличение ширины "мертвой зоны" при ухудшении качества ис- 

пользуемого для роста кристаллов сырья [109] 

1 – Номинально чистый раствор KDP; 

2 – Раствор KDP с добавкой Cr(III) 

 
Торможение роста грани призмы при постоянной скорости роста грани бипи- 

рамиды приводит к тому, что кристалл начинает расти за счет исключительно пи- 

рамидальных граней, искажая форму кристаллов. Такое явление носит название 

выклинивания (рисунок 8). 
 
 

Рисунок 8. Выклинивание кристаллов KDP, вызванное примесью Fе [110] 

А – пересыщение 6,3 %, [Fe] = 6,5·10-7 % мол 

Б – пересыщение 13 %, [Fe] = 3·10-6 % мол 
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Авторы [111] вводили в KDP примеси Li, Ca, Се(IV) и V(V), наблюдали разное 

изменение формы кристаллов в зависимости от валентности металла (рисунок 9). 

Методом сканирующей электронной микроскопии оценивали дефектность поверх- 

ности кристаллов (рисунок 10) и изучали, как влияние того или иного элемента вли- 

яет на эффективность генерации второй гармоники неодимовых лазеров. 
 
 

Рисунок 9. Кристаллы KDP, выращенные из растворов с добавлением 

(а) – Li; (b) – Ca; (с) – Ce (IV), (d) – V [111] 
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Рисунок 10. Сканирующая электронная микроскопия поверхности кристаллов 

KDP. (p) – номинально чистый KDP (pure); с добавлением (а) – Li; (b) – Ca; (с) – 

Ce (IV), (d) – V [111] 
 
 

Несмотря на то что концентрация вводимых элементов в кристаллах не пре- 

вышала 2,5 ppmw (2,5·10-4 % масс.), их влияние на морфологию поверхности зна- 

чительно. Если в случае лития дефектность не так высока (возникают отдельные 

рассеивающие центры), то в случае добавления кальция начинают возникать яв- 

ные дефекты: центры рассеяния увеличиваются, превращаясь в пятна. Введение 

церия и ванадия приводит к образованию крупных пятен, пустот и отдельных зе- 

рен. 

Авторами [112] установлено влияние s, p, d и f -металлов на рост и оптические 

свойства кристаллов KDP, в качестве представителя каждой группы элементов 

были выбраны Mg, Sb, Pd и La, соответственно. Обнаружено, что эти примеси 
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практически никак не сказываются на оптических свойствах кристаллов, однако 

их присутствие в ростовом растворе приводит к увеличению ширины «мертвой 

зоны» на 60–80 % в зависимости от примеси и температуры насыщения раствора. 

Рассмотрено влияние бария на морфологию кристаллов KDP.  Обнаружено, 

что барий также как и Fe и Al приводит к выклиниванию кристаллов (рисунок 11), 

хотя при больших концентрациях [113]. 
 
 

Рисунок 11. Влияние примеси бария на морфологию кристаллов KDP. A, B – 

содержание бария незначительно, С – 100 ppmw, D – 120 ppmw, E - 150 ppmw, F – 

250 ppmw. [113] 
 
 

Из группы анионных примесей наибольшим влиянием на морфологию кри- 

сталлов обладают конденсированные фосфаты вида [Hx
n-(PO3)x]n−, [H2P2O7]2-, а 

также примеси, содержащие в составе аниона переходный металл (CrO4
2-, Cr2O7

2-, 

MoO4
2-,). Влияние примеси метафосфатов на морфологию и свойства кристаллов 

KDP изучено в работах [114–116], установлено, что примеси конденсированных 

фосфатов разного состава влияют как на морфологию кристаллов KDP, практиче- 

ски полностью блокируя рост пирамидальных граней (рисунок 12), так и на опти- 

ческие свойства, образуя в кристаллах скопления оптических неоднородностей, 

являющимися центрами рассеяния света. 
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Рисунок 12. Монокристаллы KDP, выращенные из растворов, отравленных 

метафосфатами с содержанием a) 50 ppmw, b) 30 ppmw, c) 15 ppmw, d) 10 ppmw, 

e) 1 ppmw [116] 
 
 

Примесь MoO4
2- по данным [117], в зависимости от концентрации влияет на 

рост как грани пирамиды, так и призмы. Это, вероятно, может быть связано с тем, 

что при pH соответствующему насыщенному раствору KDP (4,2–4,4), молибден 

присутствует в форме различных полианионов состава: Mo4O13
2-, Mo7O24

6-, 

Mo6O20
4-, при этом полимеризация MoO4

2- протекает по следующей схеме: 
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4 3 2 2 3 1) MoO 2- ↔ [MoO (OH)]- ↔ [MoO (OH) ]0 ↔ [MoO(OH) ]+ 

2) [MoO3(OH)]- + H2O ↔ [MoO(OH)5]- 

[MoO2(OH)2]0 + H2O ↔ [MoO(OH)6]0 

[MoO(OH)3]+ + H2O ↔ [MoO(OH)5H2O]+ 

3) 2[Mo(OH)6]0 ↔ [(OH)5–Mo–O–Mo–(OH)5]0 + H2O 

[MoO(OH)5]- + [Mo(OH)5H2O]+ ↔ [(OH)5–Mo–O–Mo–(OH)5]0 + H2O 

Таким образом, в слабокислых растворах в равновесии могут находиться 

наряду с полимерными анионами и катионами, также и нейтральные молекулы 

[118]. Поэтому наличие молибдена в растворе сказывается как на отрицательно 

заряженной призматической грани, так и на разнозаряженной пирамидальной (ри- 

сунок 13). 

 

Рисунок 12. Монокристаллы KDP, выращенные из раствора с различным со- 

держанием молибдена [117] 

 
Также присутствие молибдена вызывает образование дефектных областей на 

поверхности кристаллов, являющимися центрами рассеяния света. 

Анионные примеси, содержащие хром, рассматривали в работе [119], отмече- 

но что хромат-анион (CrO4
2-) присутствует в растворе KDP в виде анионов Cr2O7

2- 

и HCrO4
-, причем Cr2O7

2- селективно сорбируется на грани пирамиды, а HCrO4
- 
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4 

призмы. Вне зависимости от формы нахождения, уже при сравнительно неболь- 

шой концентрации, CrO4
2- вызывает окрашивание кристалла (рисунок 14). 

 
 

Рисунок 14. Монокристаллы KDP, выращенные из раствора с различным со- 

держанием CrO 2-. a) номинально чистый раствор, b) 50 ppmw, c) 100 ppmw, d) 500 

ppmw, e) 1 000 ppmw, f) 5 000 ppmw, g) 10 000 ppmw, h) 50 000 ppmw, i) 100 000 

ppmw [119] 
 
 

Влияние сульфат-иона изучено в работе [120]. SO4
2- -группы внедряются в 

кристаллическую структуру KDP за счет образования водородных связей. При 

высоких концентрациях SO4
2- ионов в выращенных кристаллах наблюдали дефек- 

ты, вызванные включением маточного раствора, а также паразитные кристаллы и 

трещины. Значительно снижалась оптическая прозрачность, особенно в УФ- 

диапазоне. 
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В литературе есть данные по влиянию примесей органических анионов на ла- 

зерную прочность кристаллов KDP (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Влияние органических анионов на лазерную прочность кристаллов 

KDP [121] 

Органический анион Концентрация, ppmw 
Лазерная прочность, 

Дж/см2 

Номинально чистый KDP - 52,0 

ЭДТА 300 52,0 

Тирозин 20 40,4 

Тирозин 50 40,4 

Тирозин 300 35,1 

Формиат 300 42,7 

Оксалат 300 45,8 

 
Любые анионные органические примеси существенно снижают лазерную 

прочность кристаллов, что может быть связано к их способности к «выгоранию» 

под воздействием мощного излучения. Влиянию органических примесей на ла- 

зерную прочность также посвящена работа [122], авторы которой смогли увели- 

чить устойчивость к воздействию лазерного излучения монокристаллов KDP, за 

счет снижения уровня общего органического углерода (ООУ) обработкой росто- 

вого раствора KDP перекисью водорода (рисунок 15). Найдено, что количество 

H2O2 достаточное для того, чтобы снизить ООУ до содержания ≤ 0,05 ppmw со- 

ставляет не более 100 ppmw. Тем же коллективом авторов ранее были проведены 

исследования, направленные на установление влияния бактерий на морфологию 

граней кристаллов. Известно, что фосфатная среда благоприятна для развития 

разного рода микроорганизмов. Авторы [123] вводили бактерии вида candida par- 

apsilosis в камеру кристаллизатора в процессе выращивания кристалла KDP и от- 

мечали, что присутствие бактерий вызывает появление на поверхности граней 

холмиков, не связанных с наличием дислокаций в этой области, а ионы трехва- 

лентных металлов способствуют адсорбции бактерий на кристаллических гранях. 
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Авторы связывают появление холмиков биохимической реакцией бактерий с ка- 

лия дигидрофосфатом. 
 
 

 
Рисунок 15. Зависимость лазерной прочности монокристаллов KDP от содер- 

жания общего органического углерода в ростовом растворе [122] 

 
Выводы к разделам 1.3–1.5 

 
 

Показано, что спектр примесей, в той или иной степени влияющий на свойства 

монокристаллов калия дигидрофосфата, весьма широк. При этом точная величина 

«примесной чувствительности» какого-либо из свойств в реальной системе с тру- 

дом поддается количественной оценке ввиду возможности суперпозиции дей- 

ствия примесей, а также трудностью оценки полного примесного состава сырье- 

вого материала. Вследствие чего, все публикации, затрагивающие вопрос влияния 

примесей на свойства, имеют явную односторонность: рассмотрению подлежит 

одна примесь, причем зачастую вводимая в заведомо большей концентрации, чем 

она могла бы присутствовать в реальных системах. При этом заметное влияние, 

например, на скорость роста граней призмы начинает оказывать единицы ppmw 

хрома  [109],  к  выклиниванию  кристаллов  KDP  приводят  единицы  ppmw железа 
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[110]. Данный обзор включает информацию о, как минимум, 10 металлах, присут- 

ствие которых в ростовом растворе негативно сказывается на свойствах кристаллов 

KDP, о влиянии остальных возможных примесей, литературные данные скудны, 

либо отсутствуют. Существующие данные по сравнению KDP различной чистоты в 

качестве сырья для выращивания монокристаллов наглядно демонстрируют (рису- 

нок 16), что вещество с интегральной чистотой 3N (99,9 %) явно непригодно для 

выращивания монокристаллов даже небольших размеров [124]. 
 
 

Рисунок 16. Монокристаллы KDP, выращенные из сырья, чистотой 5N (A) и 

3N (Б) [124] 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДИКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
2.1 МАТЕРИАЛЫ 

 
 

В работе использовали реактивы, приведенные в таблице 7, а также ионообмен- 

ные смолы, которые выделены в отдельную таблицу 8. 

 
Таблица 7 – Перечень реактивов, использованных в ходе работы 

 

Название Формула 
Квалифи- 

кация 
Нормативный документ 

1 2 3 4 

Алюминий азотнокислый 9- 

водный 
Al(NO3)3∙9H2O ос.ч. 17-3 ТУ 6-09-3657 

Аммиак водный NH4OH ос.ч. 23-5 ГОСТ 24147 

Барий углекислый BaCO3 х.ч. ГОСТ 4158 

Вода H2O 2-й ст. ГОСТ Р 52501 

Водорода пероксид H2O2 
Тех. мар- 

ка А 
ГОСТ 177 

Гидроксиламина гидрохлорид NH2OH∙HCl ос.ч. 24-3 ТУ 6-09-369 

Дифенилкарбазид-1,5; 

N'',N'''- Дифенилкарбоногидразид 
C13H12N4O ч.д.а. ТУ 6-09-07-1672 

Диэтилентриаминпентауксусная 

кислота (ДТПА); 

N,N-Бис{2-[бис(карбоксиметил) 

амино]этил}глицин 

 
 
C14H23N3O10 

 
 

ч.д.а. 

 
 

ТУ 6-09-07-1673 

Железа хлорид 6-водный FeCl3∙6H2O ч.д.а ГОСТ 4147 

Железо карбонильное Fe ос.ч. 13-2 ТУ 6-09-05808008-262 

Калий перманганат KMnO4 х.ч. ГОСТ 20490 
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Продолжение таблицы 7 

 

 

1 2 3 4 

Калия гидроксид KOH ос.ч. 18-3 
СТП КOMП 

3-088 

Калия дигидрофосфат KH2PO4 х.ч. ГОСТ 4198 

Калий двухромовокислый K2Cr2O7 х.ч. ГОСТ 4220 

Калий щавелевокислый 1-водный K2C2O4∙H2O х.ч. ГОСТ 5868 

Кальций азотнокислый 

4-водный 
Ca(NO3)2∙4H2O х.ч. ГОСТ 4142 

Купферон; 

2-оксо-1-фенилгидразинолат ам- 

мония 

 
C6H9N3O2 

 
ч.д.а 

 
ГОСТ 5857 

Марганца сульфат 5-водный MnSO4∙5H2O ч. ГОСТ 435 

Марганца хлорид 4-водный MnCl4∙4H2O ч. ГОСТ 612 

Натрий азид NaN3 ч.д.а ГОСТ 84-1420 

Натрия диэтилдитиокарбамат–N,N 

3-водный (Na-ДДТК); 

Натрия (диэтилкарбамотиоил) 

сульфанид 

 
 
NaC5H10NS2∙3H2O 

 
 

ч.д.а. 

 
 

ГОСТ 8864 

Нитрилотриметилфосфоновая кис- 

лота (НТФ); 

[Нитрило- 

трис(метилен)]трис(фосфоновая 

кислота) 

 
 

C3H12NO9P3 

 
 

ч.д.а. 

 
 

ТУ 2439-347-05763441 

Нитрилотриуксусная кислота 

(НТА); 

2,2',2''нитрилотриуксуснаякислота 

 
C6H9NO6 

 
ч.д.а. 

 
ГОСТ 10329 

Оксиэтилендифосфоновая кислота 

(ОЭДФ); 

1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая 

кислота 

 
 
C2H8O7P2 

 
 

- 

 
 

ТУ 2439-363-05763441 
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Продолжение таблицы 7 

 

 

1 2 3 4 

Ортофосфорная кислота H3PO4 ос.ч. 28-5 
СТП КОМП 

3-141 

Серная кислота H2SO4 ос.ч. 11-5 ГОСТ 14262 

Соляная кислота HCl х.ч. ГОСТ 3118 

Титана тетрахлорид TiCl4 ос.ч. 12-3 ТУ 6-09-2118 

1,10-Фенантролин С12H8N2 ч.д.а. ТУ 6-09-40-2472 

Хрома-калия сульфат 

12-водный 
KCr(SO4)2∙12H2O ч.д.а. ГОСТ 4162 

Цирконил азотнокислый 

2-водный 
ZrO(NO3)2∙2H2O ч.д.а. ТУ 6-09-1406 

Щавелевая кислота 1-водная H2C2O4∙H2O х.ч. ГОСТ 22180 

Этилендиаминтетрауксусная кис- 

лота (ЭДТА); 

2,2′,2″,2‴-(этан-1,2- 

диилдинитрило)тетрауксусная 

кислота 

 
 

C10H16N2O8 

 
 

ч.д.а. 

 
 

ТУ 6-09-11-1721 
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Таблица 8 – Иониты задействованные в работе 
 

Марка Структура 
Функциональные 

группы 

Форма по- 

ставки 

Обменная ем- 

кость 

 
 
КУ 2-8 

Гелевая. 

Сополимер поли- 

стирола с диви- 

нилбензолом 

 
 

Сульфокислотные 

 

H+ 

 
 

1,8 ммоль/мл 

 
АВ 17-8 

Гелевая 

- // - 

Четвертичные триме- 

тиламмониевые груп- 

пы 

 
OH- 

 
1,15 мг∙экв/мл 

NRW 100R 
Гелевая 

- // - 
Сульфокислотные H+ 1,8 экв/л 

NRW 160 
Макропористая 

- // - 
Сульфокислотные H+ 2,1 экв/л 

 
NRW 3240 

Гелевая 

- // - 

Сульфокислотные/ 

четвертичные аммони- 

евые 

 
H+/OH- 

1,8 экв/л H+ 

1,0 экв/л OH- 

 
S960 

Макропористая 

- // - 

 
Бис-пиколиламиновые 

Свободное 

основание/ 

SO4
2- 

 
25 г/л по Ni2+ 

 
 
S984 

Макропористая 

Сополимер полиак- 

рилата с диви- 

нилбензолом 

 
 

Полиаминовые 

 
Свободное 

основание 

 
 

2,7 экв/л 

 
S930 

Макропористая 

Сополимер поли- 

стирола 

 
Иминодиацетатные 

 
Na+ 

 
20 г/л по Cu2+ 

S957 Макропористая 
Фосфоново- и сульфо- 

кислотные 
H+ 18 г/л по Fe3+ 

S950 Макропористая Аминофосфоновые Na+ 24 г/л по Ca2+ 
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2.2 МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
 
 

2.2.1 Атомно-эмиссионная спектрометрия 
 
 

Анализ примесного состава KDP и необходимых для работы реактивов прово- 

дили в ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА методом атомно- 

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на приборе фирмы 

Thermo Scientific ICAP 6300 duo с аксиальной и радиальной системой наблюде- 

ния, спектральным разрешением не менее 0,01 нм, на длине волны 200 нм, спек- 

тральным диапазоном от 167 до 800 нм. Метод основан на возбуждении атомов 

пробы в индуктивно-связанной плазме и измерении интенсивности аналитических 

линий определяемых элементов при распылении раствора анализируемой пробы в 

плазму. 

Для анализа использовали аксиальную схему обзора плазмы, стеклянную од- 

нопроходную циклонную камеру, стеклянный распылитель Майнхарда с потоком 

пробы 2 мл/мин, керамический инжектор 2 мм. Настройки плазмы при анализе: 

мощность ВЧ генератора 1 150 Вт, вспомогательный поток 1 л/мин, распылитель- 

ный поток 0,65 л/мин, время экспозиции на первой щели – 15 сек, на второй – 12 

сек. Для анализа использовали линии элементов приведенные в таблице 9. 

 
Таблица 9 – Аналитические линии и пределы определения контролируемых 

элементов 

 
Определяемый 

элемент 

 
Длина волны, 

нм 

Стандартное откло- 

нение для 1 % рас- 

твора KH2PO4 ppmw 

Приборный предел 

определения в 1 % рас- 

творе KH2PO4, ppmw 

(P=0,95, n=10) 

1 2 3 4 

Алюминий (Al) 
167,0 0,0002 0,001 

396,1 0,0003 0,002 

Железо (Fe) 
239,5 0,0001 0,0008 

259,9 0,00008 0,0006 
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Продолжение таблицы 9 
 

1 2 3 4 

Хром (Cr) 
283,5 0,0002 0,001 

284,3 0,0003 0,002 

Титан (Ti) 
323,4 0,00006 0,0005 

334,9 0,00004 0,0003 

Натрий (Na) 589,5 0,00007 0,0005 

Кальций (Ca) 396,8 < 0,00001 < 0,0001 

Магний (Mg) 279,5 < 0,00001 < 0,0001 

Стронций (Sr) 407,7 < 0,00001 < 0,0001 

 
Окончательный расчет проводили по линиям Al (396,1 нм), Fe (259,9 нм), Cr 

(283,5 нм), Ti (334,9 нм). 

Градуировочную зависимость строили на многоэлементных стандартных рас- 

творах, приготовленных на 2 %-й азотной кислоте (таблица 10), в качестве холо- 

стой пробы использовали деионизованную воду (таблица 11). Для компенсации 

матричного влияния на интенсивность сигнала определяемого элемента анализи- 

ровали модельный 1 %-й раствор KDP (произвольно взятая проба) без добавки и с 

добавкой металлов Al, Ca, Cr, Fe, Mg, Na, Sr, Ti, равной 40 мкг/кг, затем рассчи- 

тывали коэффициент подавления (k) как разницу между найденной концентраци- 

ей элемента в KDP с добавкой и исходным его содержанием, отнесенную к вве- 

дённой добавке (таблица 12). 
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Таблица 10 – Зарегистрированные средние значения абсолютной интенсивности, 

пределы обнаружения и средние квадратичные отклонения определяемых 

элементов стандартного раствора 1 мкг/кг в 2 %-й азотной кислоте относительно 

чистой пробы 

 
 

Элемент 

 
 

Интенсивность 

 
 

Значение, мкг/кг 

Приборный пре- 

дел обнаружения 

(n=5, P=0,95), 

мкг/кг 

Среднее квадра- 

тичное отклоне- 

ние (n=5), мкг/кг 

Al -1,84 1,21 0,79 0,28 

Ca 1154 1,47 0,04 0,015 

Cr 26,16 1,06 0,22 0,080 

Fe 8,582 1,12 0,42 0,15 

Mg 240,8 1,06 0,028 0,012 

Na 258,4 1,09 0,27 0,096 

Sr 1112 1,006 0,008 0,003 

Ti 34,54 0,99 0,10 0,037 

 
Таблица 11 – Зарегистрированные средние значения абсолютной интенсивности, 

пределы обнаружения и средние квадратичные отклонения определяемых элемен- 

тов чистой пробы (деионизованная вода с удельным сопротивлением 18,2 МОм) 

 
 

Элемент 

 
 

Интенсивность 

 
 

Значение, мкг/кг 

Приборный пре- 

дел обнаружения 

(n=5, P=0,95), 

мкг/кг 

Среднее квадра- 

тичное отклоне- 

ние (n=5), мкг/кг 

Al -13,87 0,30 0,72 0,26 

Ca 56,38 0,01 0,0035 0,0012 

Cr 17,65 0,12 0,06 0,02 

Fe 0,77 -0,042 0,34 0,12 

Mg -1,48 -0,001 0,006 0,002 

Na 94,66 -0,13 0,076 0,027 

Sr -20,50 -0,0007 0,009 0,003 

Ti -4,34 0,023 0,26 0,09 
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Таблица 12 – Значения содержания элементов в модельном растворе KDP без 

добавки и с добавкой, найденные значения содержания в добавке и коэффициент 

подавления для 1 %-го раствора 

 
Элемент 

Содержание в 

1%-м растворе 

KDP, мкг/кг 

 
Введено, мкг/кг 

 
Найдено, мкг/кг 

Коэффициент 

подавления (k) 

Al 0,55 40,31 26,00 0,63 

Ca 0,45 39,61 27,66 0,69 

Cr 0,56 39,00 30,26 0,76 

Fe 0,67 39,26 29,41 0,73 

Mg 0,07 40,16 31,07 0,77 

Na 8,56 39,83 49,10 1,02 

Sr 3,10 39,17 29,87 0,68 

Ti 1,34 40,47 31,63 0,75 

 
2.2.2 Фотоколориметрия 

 
 

Для экспрессной количественной оценки процессов очистки калия дигидро- 

фосфата разработана методика определения концентраций «реперных» примесей, 

в качестве которых выбраны железо и хром, – металлы, негативно влияющие на 

рост и свойства монокристаллов KDP, а также являющиеся компонентами нержа- 

веющих сталей, служащих для изготовления аппаратов химической промышлен- 

ности (например, сталь марки Х18Н10Т). Измерения проводили на фотометре фо- 

тоэлектрическом КФК-3-01. 

 
Определение концентрации железа 

Для сухой навески калия дигидрофосфата: 

Навеску калия дигидрофосфата массой 10 г, взятую с точностью 0,1 г, рас- 

творяли в 15 мл воды при добавлении 7 мл 12 %-го раствора аммиака. Далее про- 

бу нагревали до ~ 80 °C и добавляли 1 мл 5 %-го раствора гидроксиламина гидро- 

хлорида и 0,5 мл 0,2 %-го раствора 1,10-фенантролина, выдерживали при данной 
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температуре в течение не менее 1 мин, охлаждали до 20 °C и доводили объем до 

25 мл. Измеряли оптическую плотность на фотоэлектроколориметре, используя 

светофильтр с максимумом светопропускания в интервале 490–510 нм в кюветах с 

толщиной поглощающего слоя 5 см относительно контрольной пробы, содержа- 

щей указанные количества 1,10-фенантролина и гидроксиламина гидрохлорида. 

Определение железа в количестве 1–5∙10-6 % масс. ведется на границе чув- 

ствительности прибора, поэтому существенное влияние на погрешность измере- 

ния оптической плотности вносят взвешенные частицы, практически неизбежно 

присутствующими в KDP. Для компенсации влияния взвешенных частиц, приме- 

няли следующий прием: готовили контрольную пробу, содержащую все реакти- 

вы, кроме гидроксиламина гидрохлорида и проводили фотометрирование. Полу- 

ченное значение оптической плотности, соответствующее величине, вносимой 

взвешенными частицами, вычитали из показаний фотоэлектроколориметра. 

Для аликвотной пробы насыщенного раствора калия дигидрофосфата: 

К аликвотной пробе раствора калия дигидрофосфата объемом 20 мл, добавля- 

ли 2 мл 12 %-го раствора аммиака. Далее повторяли порядок действий для опре- 

деления железа в сухой навеске калия дигидрофосфата. 

 
Определение концентрации хрома 

Для сухой навески калия дигидрофосфата: 

Навеску калия дигидрофосфата массой 5 г, взятую с точностью 0,1 г, раство- 

ряли в 20 мл раствора серной кислоты 1:4 (об.), добавляли 0,5 мл 0,1 %-ного рас- 

твора калия перманганата, доводили до кипения и выдерживали на плитке в тече- 

ние 1 мин. В случае если раствор при кипячении начинал обесцвечиваться, в него 

дополнительно вводили 0,1–0,2 мл раствора калия перманганата до устойчивой 

слабо-малиновой окраски. Далее в горячий раствор по каплям добавляли 1 %-й 

раствор азида натрия до исчезновения окраски, охлаждали до 20 °C, добавляли 1 мл 

0,4 %-го спиртового раствора 1,5-дифенилкарбазида и доводили объем до 50 мл. 

Измеряли оптическую плотность на фотоэлектроколориметре, используя свето- 

фильтр с максимумом светопропускания при длине волны при 540 нм в кюветах с 
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толщиной поглощающего слоя 5 см относительно контрольной пробы, имеющую 

кислотность 0,2 Н и содержащей все реактивы, кроме калия дигидрофосфата. 

Для аликвотной пробы насыщенного раствора калия дигидрофосфата: 

К аликвотной пробе раствора калия дигидрофосфата объемом 20 мл добавля- 

ли 20 мл раствора серной кислоты, разбавленной 1:4 (об.). Далее повторяли поря- 

док действий для определения железа в сухой навеске калия дигидрофосфата. 

Массовые концентрации железа и хрома находили по градуировочным графи- 

кам, построенным по результатам измерения оптической плотности стандартных 

растворов. Стандартные растворы железа(III) и хрома(III) готовили из карбониль- 

ного железа и хрома-калия сульфата соответственно. 

 
2.2.3 Рентгенофазовый анализ 

 
 

Фазовый состав образцов определяли методом рентгеновской дифракции, 

съемку проводили в камере Huber G670, излучение CuKα1. 

 
2.2.4 Методика синтеза фаз коллектора 

 
 

Гидратированный диоксид марганца синтезировали по методике, приведенной в 

работе [125]. К смеси 100 мл 0,5 М раствора хлорида марганца(IV) и 50 мл 30 %-го 

раствора водорода пероксида, из капельной воронки медленно добавляли 150 мл 4,5 

М раствора калия гидроксида. Перемешивали в течение 5 часов и выдерживали вы- 

павший осадок в маточном растворе 2 суток. Гидратированный диоксид марганца от- 

деляли на воронке Бюхнера, промывали дистиллированной водой до pH~8 и высуши- 

вали до постоянной массы в сушильном шкафу при 65 ºС. 
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2.3 МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ КАЛИЯ 

ДИГИДРОФОСФАТА 
 
 

2.3.1 Кристаллизационный метод 
 
 

Очистка реактивов перекристаллизацией – один из основных методов получе- 

ния высокочистых веществ. В технологии неорганических солей именно кристал- 

лизация является заключительной стадией большинства процессов, как наиболее 

удобный способ получения твердого продукта из растворов. 

Исследования очистки KDP кристаллизационным методом проводили по сле- 

дующей схеме: применяли политермическое снятие пересыщения при постоянном 

перемешивании. Температура насыщения раствора составляла 80 °С, температура 

окончания процесса 25 °С. Кристаллы отделяли от маточного раствора под ваку- 

умом на воронке Бюхнера и промывали деионизованной водой. В кристалличе- 

ском продукте и маточном растворе определяли содержание примесей металлов 

методами ICP-AES и фотоколориметрией. Коэффициент распределения КS рас- 

считывали по формуле ���� =  ����кр⁄����мат как отношение концентрации металла в 

кристаллической фазе к его концентрации в маточном растворе в пересчёте на су- 

хое вещество. В качестве исходного реактива использовали калий дигидрофосфат 

марок х.ч. двух отечественных производителей с различным примесным соста- 

вом, приведенным в таблице 13. 

 
Таблица – 13 Примесный состав калия дигидрофосфата 

 

 

Элемент 

Производитель 

ООО «Компонент-реактив» ЗАО «Унихим» 

Концентрация, ppmw 

1 2 3 

Al 10,0±1,5 0,18±0,03 

Fe 2,1±0,3 0,63±0,10 
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Продолжение таблицы 13 
 

1 2 3 

Cr 0,27±0,04 0,23±0,04 

Ti 0,20±0,05 0,7±0,1 

Na 29,0±4,4 2,6±0,4 

Ca 8,9±1,4 0,40±0,06 

Mg 1,3±0,2 0,19±0,03 

Sr 0,14±0,02 0,42±0,06 

 
Коэффициенты распределения примесей рассчитывали по данным четырех и 

более параллельных экспериментов. 

 
2.3.2 Кристаллизация в присутствии комплексонов 

 
 

Связывание примесей в хелатный комплекс – известный метод очистки неор- 

ганических веществ. Однако трудность применения комплексонов для процессов 

очистки калия дигидрофосфата обусловлена тем, что фосфатные группы также 

обладают комплексообразующими свойствами, и в реальных системах в зависи- 

мости от количества микрокомпонента, рН и концентрации раствора будет проис- 

ходить конкурирующее комплексообразование между комплексонами и фосфат- 

ными лигандами. Неоднозначная эффективность работы комплексонов в реаль- 

ных фосфатных растворах послужила причиной выполнить отдельный блок ис- 

следований, посвященный очистке калия дигидрофосфата кристаллизацией в при- 

сутствии комплексонов. 

В качестве исходного реактива использовали калий дигидрофосфат квалифи- 

кации х.ч. с исходным содержанием железа 4 ppmw и хрома 0,6 ppmw. Изучение 

влияния кислотности среды на распределение примесей между кристаллами и ма- 

точным раствором проводили на модельном реактиве, в который специально вво- 

дили примеси железа и хрома до уровня 5 ppmw. 
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Исследовали влияние следующих комплексонов класса карбоксилкилорован- 

ных аминов: НТА, ЭДТА, ДТПА и комплексонов с фосфорсодержащими функци- 

ональными группами: НТФ и ОЭДФ. Комплексоны вводили в раствор KDP в виде 

растворов их калийных солей, или, в некоторых случаях, в виде точной навески 

сухого препарата. Для кристаллизации KDP применяли политермическое снятие 

пересыщения при постоянном перемешивании. Температура насыщения раствора 

составляла 80 °С, температура окончания процесса 25 °С. 

 
2.3.3 Соосаждение на коллекторах 

 
 

Соосаждение микрокомпонентов на коллекторе – технологически простой и 

эффективный способ очистки растворов. Исследовали соосаждение примесей на 

ряде неорганических и органических соединений. Выбор коллекторов производи- 

ли по литературным данным. Краткое обоснование дано ниже: 

Фосфаты Al, Ca, Zr – малорастворимые соединения [1], при их осаждении 

возможен захват примесей по механизму изоморфного замещения; 

Гидратированные оксиды Al, Zr по литературным данным, эффективные со- 

осадители для ионов Fe3+ и Cr3+ [126], гидратированный диоксид марганца изве- 

стен как сорбент некоторых s- и d-элементов (Mn2+, Ni2+, Co2+, Cu2+, Zn2+, Pb2+ 

[125]; 

Органические осадители (диэтилдитиокарбамат натрия, купферон) осаждают 

микроколичества Co, Fe, Mo, Ni, Ti, V [48], образующие с металлами малораство- 

римые в воде соединения; 

Коллектор макрокомпонента. По данным [24] примеси Fe, Cr, Al, Ti имеют 

эффективный коэффициент распределения < 1, следовательно, концентрируются в 

кристаллах; 

Исследования процессов соосаждения проводили на модельном растворе ка- 

лия дигидрофосфата концентрацией 220 г/л, содержащим 5 ppmw Al, Fe, Cr в пе- 

ресчете на сухое вещество. Максимальная концентрация титана в модельном рас- 

творе равная 0,7 ppmw связана с пределом растворимости фосфата титана. 
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В модельный раствор KDP вводили соль или гидроксид соответствующего 

металла. Фаза коллектора распределялась по объему раствора KDP на магнитной 

мешалке, далее раствор отделяли от коллектора под вакуумом на фильтре с диа- 

метром пор не более 1 мкм. В полученных растворах KDP определяли содержание 

примесей Al, Cr, Fe, Ti. 

Подбор оптимального количества коллектора заключался в нахождении ми- 

нимального его количества, достаточного для эффективной очистки и достижения 

минимальных значений содержания примесей металлов в растворе, не привнося- 

щего в KDP фона дополнительных загрязнений, неизменно присутствующих в ис- 

ходном реактиве. 

Эффективность соосаждения зависит от кислотности среды, поэтому после 

подбора оптимального количества коллектора, определяли значение pH осажде- 

ния соответствующее максимальному соосаждению контролируемых примесей, 

для чего в раствор KDP вводили различное количество гидроксида калия Измене- 

ние кислотности среды контролировали pH-метром Ohaus Starter ST 2100, снаб- 

женным комбинированным Ag/AgCl электродом ST210. 

Величину соосаждения рассчитывали по формуле 1: 

С = Сисх−Соч ∙ 100 % (1) 
Сисх 

где С – величина соосаждения, %; 

Сисх – концентрация элемента в модельном растворе KDP; 

Соч – концентрация элемента в растворе KDP после взаимодействия с коллектором. 
 

2.3.4 Ионный обмен 
 
 

Исследование процесса ионообменной очистки проводили как в статическом, 

так и в динамическом режиме. Перед выполнением эксперимента катиониты пе- 

реводили в K+-форму, аниониты в PO4
3--форму. При работе в динамическом ре- 

жиме на сорбцию влияет множество различных факторов, таких как геометриче- 

ские параметры колонки, скорость пропускания раствора, размер зерна ионита и 

др. Вклад каждого из этих факторов на сорбцию примесей из раствора оценить 
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достаточно трудно, равно как и корректно рассчитать коэффициенты распределе- 

ния индивидуальных микрокомпонентов. Поэтому изучение процесса ионного 

обмена, установление основных качественных зависимостей сорбции, проводили 

преимущественно в статическом режиме на модельных растворах с содержанием 

контролируемых примесей 1 ppmw в пересчете на сухое вещество. Взаимодей- 

ствие ионита и раствора KDP проводили в герметично закрытой полипропилено- 

вой пробирке, которую помещали на автоматическое встряхивающее устройство. 

Отношение массы навески сухого ионита к объему раствора KDP составляло 1/10. 

Содержание примесей контролировали через 1, 3, 6 и 24 ч, отбирая пробу раство- 

ра с помощью автоматического пипет-дозатора без прерывания эксперимента. 

Исследования в динамическом режиме проводили пропусканием насыщенного 

раствора калия дигидрофосфата квалификации х.ч. через колонку с внутренним 

диаметром 22 мм, объем набухшего ионита составлял 100 см3, скорость пропус- 

кания раствора 0,02 см/сек. 

В работе также проводили подбор различных регенерирующих агентов для 

десорбции примесей из ионитов марок S984 и S950. Регенерацию проводили в 

статических условиях, аналогичных условиям сорбции. В качестве регенерирую- 

щих агентов использовали 1М растворы ортофосфорной и соляной кислоты, 5 %-е 

растворы щавелевой кислоты, одно- и двузамещенного оксалата калия. 5 %-й рас- 

твор однозамещенного оксалата калия получали взаимодействием стехиометриче- 

ских количеств КОН и щавелевой кислоты необходимых для получения 5 г про- 

дукта, далее масса раствора соли была доведена до 100 г путем добавления де- 

ионизованной воды. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
 

3.1 Разработка методики фотометрического определения концентрации 

железа и хрома в калия дигидрофосфате 

 
Главной сложностью фотометрического определения железа и хрома в фос- 

фатных средах – занижение регистрируемой величины оптической плотности 

вследствие образования устойчивых комплексных соединений примесных ионов 

металлов с фосфатными лигандами. Поэтому было необходимо определить усло- 

вия фотометрирования, позволяющие получить достоверные и воспроизводимые 

результаты. 

Железо(II) образует с 1,10-фенантролином интенсивно окрашенный ком- 

плекс в широком интервале pH 2–9, с величиной молярного коэффициента экс- 

тинкции 11 000, что позволяет достоверно определять его в концентрациях до 10-6 

% масс. Однако в фосфатных средах, при величине pH > 2,7 образуется проч- ный 

анионный комплекс состава Fe(OH)PO4
-, имеющий константу устойчивости 

1,9∙1017 [26], что на 11 порядков превышает константу устойчивости комплекса 

Fe(II) с 1,10-фенантролином [127]. При увеличении pH, доминирующей формой 

диссоциации фосфорной кислоты становится HPO4
2- -ион, за счет чего происходит 

переход фосфатного комплекса железа в другую, менее устойчивую форму, это 

позволяет выполнять точные фотометрические определения. 

Для того чтобы удостовериться, что матрица макрокомпонента не влияет на по- 

ложение спектрального максимума, на спектрофотометре Specord 250 Plus (Analytic 

Jena AG) зарегистрировали спектры поглощения комплексов железа(II) с 1,10- 

фенантролином и хрома(VI) с 1,5-дифенилкарбазидом в диапазоне 300–700 нм. 

Найденные максимумы для этих комплексов не отличаются от приведенных в клас- 

сической литературе [127] и соответствуют 510 нм для комплекса железа(II) с 1,10- 

фенантролином и 540 нм для комплекса хрома(VI) с 1,5-дифенилкарбазидом рисунки 

17 и 18 соответственно. Выбранные для фотометрирования длины волн 490 и 540 нм 

позволяют проводить анализ на приборах с фиксированными значениями длин волн. 
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Рисунок 17. Спектры поглощения комплекса Fe(II) с 1,10-фенантролином в 

фосфатной среде. 1 – концентрация Fe 10 ppmw, 2 – концентрация Fe 1 ppmw, 3 – 

концентрация Fe < 0,01 ppmw 
 
 
 

Рисунок 18. Спектры поглощения комплекса хрома(VI) с 1,5- 

дифенилкарбазидом в фосфатной среде. 1 – концентрация Cr 10 ppmw, 2 – кон- 

центрация Cr 1 ppmw, 3 – концентрация Cr < 0,01 ppmw 
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Изучено влияние кислотности среды на полноту определения железа. pH среды 

регулировали добавлением в пробу различного количества раствора аммиака. Опти- 

мальный интервал pH для определения железа ≈ 6,5–7,5 (рисунок 19). 
 
 

Рисунок 19. Влияние кислотности среды на обнаруживаемое содержание Fe в 

пробе. Содержание Fe приведено в % от аттестованного значения 0,13 ppmw. 

1 – Результат измерения свежеприготовленной пробы, 

2 – Результат измерения той же пробы спустя 72 ч. 

* – при значениях pH выше 7,5 в пробе наблюдали опалесценцию, аномально 

увеличивающая значение оптической плотности. По предположению автора, при- 

чиной опалесценции является образование нерастворимого фосфатного комплек- 

са с 1,10-фенантролином. 

 
Выбор раствора аммиака в качестве реактива, смещающего рН, обусловлен 

тем, что при его добавлении к пробе происходит образование калий-аммонийного 

фосфата, имеющего большую растворимость, чем KDP, что приводит к более 

быстрому и полному растворению навески препарата. Также водный раствор ам- 

миака особой чистоты практически не содержащий примесей Fe и Cr, является 

коммерчески доступным реактивом. Данные о кинетике восстановления Fe(III) до 
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Fe(II) гидроксиламина гидрохлоридом в фосфатной среде взяты из работы [128], 

отмечено, что восстановление наиболее эффективно проводить при нагревании 

пробы до 60–80 °C, что было подтверждено в процессе разработки методики. 

Также исследовано влияние кислотности среды на кинетику восстановления 

Fe(III) до Fe(II) (рисунок 20). Исходя из полученных экспериментальных данных, 

занижение значения оптической плотности при pH < 7,0 – следствие того, что при 

этом pH, Fe(III) не полностью восстанавливается гидроксиламина гидрохлоридом. 
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Рисунок 20. Развитие окраски комплекса 1,10-фенантролина с Fe(II) в зависи- 

мости от кислотности среды. Содержание железа приведено в % от аттестованно- 

го значения 0,13 ppmw. 

1 – pH = 7,3; 2 – pH = 6,8; 3 – pH = 6,5; 4 – pH = 5,8. 
 

Результаты фотометрических измерений сопоставляли с данными атомно- 

эмиссионного анализа (таблица 14). Для подтверждения точности измерений 

предлагаемой методики проводили испытания методом добавок на препарате с 

аттестованным содержанием определяемых примесей (таблица 15). По полу- 

ченным экспериментальным данным в соответствии с рекомендациями [129] 

рассчитаны метрологические характеристики методики (таблица 16). 
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Таблица 14 – Результаты определения Fe и Cr в KDP различными методами анализа. 

Для фотометрического метода анализа n = 2, P = 0,95 

 
Марка KDP 

Метод анализа 

Фотометрический Атомно-эмиссионный 

Fe, ppmw Cr, ppmw Fe, ppmw Cr, ppmw 

ч. д. а. 4,2±0,4 0,60±0,12 4,25 0,62 

х. ч. (Партия №1) 4,0±0,4 0,60±0,12 4,00 0,60 

ос. ч. 6-3 0,60±0,06 0,15±0,03 0,60 0,15 

х. ч. (Партия №2) 0,60±0,06 0,20±0,04 0,62 0,20 

LLNL grade. Производство 

ProChem, Inc., США 
0,03±0,01 0,05±0,01 0,03 0,05 

 
Таблица 15 – Контроль точности результатов анализа по методу добавок. N = 2, 

P = 0,95 

Образец Введено Fe, ppmw Найдено Fe, ppmw Введено Cr, ppmw Найдено Cr, ppmw 

 
№1 

0,10 0,23±0,02 0,10 0,27±0,05 

0,05 0,18±0,02 0,05 0,22±0,04 

0,02 0,15±0,01 0,02 0,19±0,03 

 
№2 

0,10 0,13±0,01 0,10 0,15±0,03 

0,05 0,08±0,01 0,05 0,1±0,02 

0,02 0,05±0,005 0,02 0,07±0,01 

Аттестованное содержание определяемых примесей: №1 Fe – 0,13 ppmw, Cr – 0,17 

ppmw, №2 Fe – 0,03 ppmw, Cr – 0,05 ppmw 

 
Обработаны результаты, полученные по методике [130] при построении гра- 

дуировочных графиков: по 5 параметрам в 5 точках (для концентраций железа, 

превышающих 5 ppmw и хрома, превышающих 0,5 ppmw, предусмотрено разбав- 

ление). Значения межлабораторных расхождений рассчитаны с учетом соотноше- 

ний между составляющими погрешности, изложенными в работе [131]. 
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Таблица 16 – Метрологические характеристики разработанной методики 
 

Контролируемый элемент Fe Cr 

Диапазон измерений, ppmw 0,02–4 0,02–0,6 

Показатель повторяемости (относительное среднеквадратичное отклоне- 

ние повторяемости, σ, %) 
4 6 

Предел повторяемости, r, %, (P = 0,95; n = 2) 11 17 

Погрешность построения градуировочного графика, ±Θ, % 5 7 

Показатель точности (границы относительной погрешности при Р = 0,95 

или расширенная неопределенность с коэффициентом охвата 2), ±δ, % 
10 18 

Критическая разность для результатов анализа, полученных в двух раз- 

ных лабораториях СD0.95, % (n1=n2=2) 
14 25 

 
3.2 Распределение примесей при кристаллизации KDP 

 
 

3.2.1 Влияние рН на распределение примесей между твердой фазой и ма- 

точным раствором 

 
Для катионов, образующих малорастворимые фосфаты (Al, Fe, Cr) определены 

термодинамические предпосылки их сокристаллизации с целевым продуктом. 

При равновесии химические потенциалы компонента в твердой и жидкой фазе 

равны, т.е. 
��0 + ���� ln �� = ��0 + ���� ln �� (1) 

�� �� �� �� 
где ��0,  ��0 – стандартные химические потенциалы в твердой и жидкой фазе 

�� �� 

соответственно, ����, ���� – соответствующие активности. 

Коэффициент распределения можно выразить как: 

���� = ���
� 

 

���
� 

0 0 
= ������ � �    � �� � = 
���������� (2) 

���� 

Уравнение (2) отражает закон распределения Нернста. Если принять за 

стандартное состояние в твердой фазе чистый компонент, уравнение (2) приобре- 

тает вид: 

���� = 1 
�� 

(3) 



71 
 

�
 

�
 

�
 

где ��0 – активность компонента в его насыщенном растворе. 

Если нет химических превращений в жидкой фазе, то величина ��0 тожде- 

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

растворимости фосфата соответствующего металла. Для катионов малорастворимых 

фосфатов: Пр (FePO4) = 1,3∙10-22, Пр (AlPO4) = 5,8∙10-19; Пр (CrPO4) = 1,7∙10-17, сле- 

довательно, ���� ≫ 1. Таким образом, примеси Al, Fe, Cr будут концентрироваться в 

твердой фазе. 

Для катионных примесей, образующих хорошо растворимые фосфаты, рас- 

считаны теоретические значения коэффициентов распределения при простой по- 

литермической кристаллизации. Для системы KH2PO4–Na коэффициент распреде- 

ления выражается зависимостью, связывающей коэффициент активности примес- 

ного компонента в твердой фазе, активности растворителя (в данном случае вода) 

в бинарных насыщенных растворах примесного и основного компонента [132]: 
1 

 
 

���� 
=  �� 1−���� ��ℎ ��(����−����) (4) 

1−���� 

где ���� - коэффициент активности примесного компонента в твердой фазе; 

����– активность воды в насыщенных растворах солей Na+; 

���� – активность воды в насыщенных растворах солей K+; 

ℎ 0 – гидратное число Na+. 

В данной системе твердые растворы отсутствуют, так как дигидрофосфат калия 

кристаллизуется в тетрагональной решетке, а дигидрофосфат натрия в ромбической, 

следовательно, ���� можно принять равным единице. Значения ���� и ���� по 

литературным данным равны 0,810 и 0,957 соответственно [133]. Исходя из 

приведенного соотноше- ния, ���� для примеси Na равен 0,18 − при кристаллизации 

калия дигидрофосфата при- месь натрия будет концентрироваться в маточном 

растворе. 

Помимо термодинамических предпосылок сокристаллизации поливалентных 

металлов, существуют также т.н. кристаллохимические. Подробное рассмотрение 

кристаллической структуры KDP и изучение энергий возникновения дефектов, 

приведенное в литературном обзоре, позволяет сделать вывод, что при проведе- 

нии кристаллизации примеси Al, Cr, Fe будут концентрироваться в твердой фазе, 
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в отличие, например, от Mg. Создание препятствий для возникновения вакансий 

за счет проведения кристаллизации из нестехиометрических растворов (в избытке 

ионов К+ либо H+) теоретически должно снизить степень сокристаллизации при- 

месей трехвалентных металлов. Эффективность этого приема была исследована 

экспериментально. 

Значения коэффициентов распределения микрокомпонентов между твердой 

фазой и маточным раствором приведено в таблице 17. 

Полученные значения коэффициентов распределения для стехиометрических 

растворов согласуются с данными для призматических граней монокристаллов 

KDP [24] и [134] для кристаллического продукта. Из табл.17 видно, что при кри- 

сталлизации из стехиометрических растворов KDP возможна эффективная очист- 

ка от Ca, Mg и Na. Это связано со сравнительно большими величинами их ионных 

радиусов, что не позволяет им внедряться в структурные пустоты [22], [135] Так- 

же это можно объяснить гораздо меньшей прочностью фосфатных комплексных 

соединений s-элементов по сравнению с d-элементами [27]. Сокристаллизация Sr 

может быть обусловлена, согласно литературным данным, явлением гетерова- 

лентного изоморфизма [22]. 

Кристаллизация KDP из нестехиометрического раствора позволяет значитель- 

но уменьшить концентрирование алюминия, железа и стронция в твердой фазе, а 

также снизить коэффициент распределения хрома и титана. Исходя полученных 

данных, уместно предложить вести процесс кристаллизации при pH ~5,6–5,8, 

причем более высокое значение рН нежелательно из-за того, что при кислотности 

среды > 6,0 доминантной формой диссоциации ортофосфорной кислоты начинает 

становиться HPO4
2- -анион, что вследствие большей растворимости K2HPO4 сни- 

жает выход целевого продукта. 
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Таблица 17 – Зависимость коэффициента распределения примесных металлов от кислотности среды в системе кристал- 

лический продукт – маточный раствор 

Состав раствора 
KDP + 

15 % H3PO4 

KDP + 

10 % H3PO4 

KDP + 

5 % H3PO4 
KDP 

KDP + 

5 % KOH 

KDP + 

10 % KOH 

KDP + 

15 % KOH 

pH  
2,1 

 
2,3 

 
2,7 

 
4,3 

 
5,3 

 
5,6 

 
5,8 

Элемент 

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 
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3.2.2 Влияние комплексонов на распределение примесей 
 
 

Исследования влияния комплексонов на распределение примесей при кри- 

сталлизации калия дигидрофосфата проводили, измеряя концентрацию «репер- 

ных» металлов железа и хрома в кристаллической фазе и маточном растворе по 

фотометрической методике, приведенной выше. Кристаллический продукт полу- 

чали политермическим снятием пересыщения раствора KDP, насыщенного при  

80 °С. 

Определены наилучшие условия комплексообразования хрома с комплексо- 

нами на примере ЭДТА. Известно, что образование комплекса ЭДТА с хромом 

(III) происходит не сразу [136]. В фосфатных средах, кинетическая заторможен- 

ность данного процесса может быть выражена сильнее ввиду наличия конкури- 

рующего комплексообразования между фосфатными и лигандами этилендиамин- 

тетраацетата – по литературным данным, логарифм константы устойчивости Cr 

(III) с фосфатными лигандами составляет 12,4, а с ЭДТА 23,4 [137]. 

Кинетику комплексообразования хрома с ЭДТА в среде калия дигидрофос- 

фата изучали следующим образом: в 100 мл насыщенного при 80 °С раствор 

калия дигидрофосфата вводили 0,001 г Cr и выдерживали при температуре ки- 

пения в течение 1 ч для гарантированного образования комплекса хрома с фос- 

фатными лигандами, далее добавляли 0,01 г ЭДТА в виде дикалиевой соли, 

раствор помещали в термостат с температурой 90 °С. Измеряли фотометриче- 

ским методом развивающуюся во времени фиолетовую окраску комплекса пу- тем 

отбора аликвоты 10 мл горячего раствора, которую доводили до 25 мл, охлаждали 

и измеряли оптическую плотность при длине волны 543 нм [138]. Кинетика 

развития окраски приведена на рисунке 21. 
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Рисунок 21. Кинетика комплексообразования Cr(III) с ЭДТА в насыщенном 

растворе KDP 
 

При температуре 90 °С ЭДТА связывает в хелатный комплекс практически 

весь хром приблизительно за 2,5 часа. Также экспериментально доказано, что ин- 

тенсификация процесса комплексообразования за счет выдерживания при темпе- 

ратуре кипения раствора KDP в течение 1 часа – достаточная мера для полного 

связывания хрома. 

Для оценки вероятного загрязнения продукта при недостаточной промывке 

от маточного раствора проведен ряд экспериментов, с измерением концентра- 

ции железа и хрома в кристаллах до и после промывки. Калия дигидрофосфат 

получали охлаждением насыщенного при 80 °С  раствора  с  введенным 

К2ЭДТА в количестве 0,1 % масc. при постоянном перемешивании, кристаллы 

отделяли от маточного раствора под вакуумом на воронке Бюхнера и одно- 

кратно промывали деионизованной водой. Эффективность операции промыв- 

ки оценивали по фактору очистки F, который рассчитывали как отношение 

концентрации контролируемой примеси в исходном реактиве к концентрации 

примеси  в  продукте  F = ����исх/Мепрод.  Статистическая  выборка  полученных 

значений фактора очистки приведена в таблице 18. 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 о

кр
ас

ки
, %

 



76 
 

Таблица 18 – Влияние стадии промывки на чистоту продукта 
 

 
Элемент 

Эксперимент 1 Эксперимент 2 Эксперимент 3 Эксперимент 4 

Фактор очистки 

Н/П Пром. Н/П Пром Н/П Пром Н/П Пром 

Fe 10 30 10 27 6 13 7 20 

Cr 8 25 9 30 3 9 3 8 

Н/П–кристаллы не промывали; 

Пром.–кристаллы однократно промывали деионизованной водой. 
 
 

Промывка кристаллов позволяет в среднем в 3 раза увеличить фактор очист- 

ки от примесей железа и хрома, поэтому эта операция необходима. Также полу- 

ченные данные свидетельствуют о том, что при использовании комплексонов, ос- 

новным механизмом загрязнения кристаллического продукта железом и хромом, 

является адсорбционный захват. 

 
3.2.2.1 Определение необходимого количества ЭДТА для эффективной 

очистки KDP от Fe и Cr 

 
Минимальное необходимое количество ЭДТА для эффективной очистки пре- 

парата с концентрацией железа и хрома 1 ppmw устанавливали по зависимости 

фактора очистки от количества введенного комплексона (рисунки 22 и 23). 

40 
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Рисунок 22. Зависимость фактора очистки примеси Fe от количества ЭДТА 

F 
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Рисунок 23. Зависимость фактора очистки примеси Cr от количества ЭДТА 
 
 

Для представленных на рисунках 22 и 23 зависимостей характерен выход зна- 

чений коэффициента очистки на плато при количестве введенного ЭДТА 0,35 % 

масc. или 0,17 % мол. 

 
3.2.2.2 Зависимость фактора очистки от исходного содержания примесей 

 
 

С целью формирования требований к исходному сырью для получения высокочи- 

стого калия дигидрофосфата, исследованы предельные возможности очистки за счет 

комплексообразования примесей. В насыщенные при 80 °С модельные растворы KDP 

с концентрацией железа 1, 5, 10, 25, 50 и 100 ppmw, вводили 0,35 % масс. ЭДТА. Рас- 

творы охлаждали до комнатной температуры, кристаллы отделяли от маточного рас- 

твора под вакуумом на воронке Бюхнера, промывали деионизованной водой и изме- 

ряли в них концентрацию железа. Зависимость фактора очистки от исходного содер- 

жания железа приведена на рисунке 24. 

F 
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Рисунок 24. Зависимость фактора очистки от исходного содержания Fe 
 
 

3.2.2.3 Распределение примесей при кристаллизации в присутствии ком- 

плексонов 

 
Проведено сравнение эффективности применения комплексонов различной 

природы на распределение примесей при кристаллизации калия дигидрофосфата в 

интервале рН 2,1–5,8. Использовали полученные ранее данные по оптимальному 

количеству реактива = 0,35 %, необходимости промывки кристаллического про- 

дукта и кипячения раствора KDP для связывания в комплекс Cr(III). Кристаллиза- 

цию проводили из насыщенного при 80 °С раствора калия дигидрофосфата, рН 

раствора KDP изменяли введением в него 5, 10, 15 % мол. избытка гидроксида ка- 

лия или ортофосфорной кислоты соответственно. Рассчитанные коэффициенты 

распределения Fe(III) и Cr(III) между кристаллической фазой и маточным раство- 

ром представлены в таблице 19. 

F 
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Таблица 19 – Зависимость коэффициента распределения примесей Fe(III) и Cr(III) от кислотности среды при кристалли- 

зации KDP в присутствии разной природы комплексонов 

 
Комплексон 

Состав 

раствора 

KDP + 

15 % H3PO4 

KDP + 

10 % H3PO4 

KDP + 

5 % H3PO4 
KDP 

KDP + 

5 % KOH 

KDP + 

10 % KOH 

KDP + 

15 % KOH 

Элемент 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 
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Сопоставление рассчитанных значений коэффициентов распределения с дан- 

ными, полученными при кристаллизации без участия комплексонов, позволяют 

сделать вывод, что комплексоны с алкилфосфоновыми функциональными груп- 

пами (ОЭДФ, НТФ) в интервале рН 2,1–5,3 не образуют устойчивых комплексов с 

Fe(III)–коэффициенты распределения практически равны значениям, приведен- 

ным в таблице 17. Однако данные соединения позволяют снизить коэффициент 

распределения примеси хрома до значений < 1 в интервале рН 5,3–5,8. При этом 

тенденция к увеличению Кs с максимумом, соответствующим стехиометрическо- 

му раствору и последующим уменьшением, сохраняется. Применение при кри- 

сталлизации комплексонов класса карбоксилированных аминов (НТА, ЭДТА и 

ДТПА) позволяют на несколько порядков снизить коэффициент распределения 

микрокомпонентов железа и хрома. Причем, наиболее прочные комплексы обра- 

зуются в интервале рН 5,3–5,8. ЭДТА при равной эффективности очистки от при- 

меси железа, способствует большему снижению Кs для Cr. 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что кристалли- 

зация KDP в присутствии ЭДТА при рН 4,3–5,8 позволяет получить кристалличе- 

ский продукт с низким содержанием Fe и Cr – менее 0,05 ppmw при их исходном 

содержании 1 ppmw (рис.24), при этом, количество ЭДТА в растворе должно быть 

не менее 0,35 % от массы калия дигидрофосфата. 
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3.3 Соосаждение микрокомпонентов на коллекторах 
 
 

3.3.1 Коллекторы фосфатов металлов 
 
 

Коллектор вводили в виде раствора соли соответствующего металла. При его 

добавлении в раствор KDP, образовывался белый аморфный осадок. После взаи- 

модействия фазы соосадителя с KDP, проводили отстаивание в течение суток для 

полного осаждения и агрегации частиц осадка для лучшей фильтрации. Коллек- 

тор отделяли под вакуумом, высушивали при 70 °С, после чего методом рентге- 

нофазового анализа устанавливали его состав и определяли концентрацию приме- 

сей Al, Fe, Cr и Ti в очищенном растворе методом ICP-AES. 

Подбор наилучших условий соосаждения – скорости и времени перемешива- 

ния фаз для фосфатов металлов определяли на примере фосфата алюминия. Про- 

водили серию экспериментов с количеством коллектора 1 % масс. в пересчете на 

катион вводимого металла по отношению к массе сухого KDP. В определенных 

таким образом условиях (рисунки 25 и 26), соответствующих наиболее полному 

соосаждению, осуществляли подбор необходимого количества коллектора и кис- 

лотности среды. 

Коллектор вводили в количестве от 0,1 до 2 % масс. Значения pH изменяли  

от 4,3 до 5,8 добавлением соответствующих количеств ортофосфорной кислоты и 

гидроксида калия соответственно. 

По графической зависимости (рисунок 25) видно, что большие скорости пе- 

ремешивания способствуют лучшему соосаждению примесей, это связано с рас- 

пределением фазы коллектора по большему объему раствора и, как следствие, бо- 

лее высокой вероятностью «захвата» примесей. Дальнейшие исследования прово- 

дили при высокой скорости перемешивания. Увеличение времени взаимодействия 

фаз, по крайней мере, для данной дискретности измерений не влияет на эффек- 

тивность соосаждения (рисунок 26), из чего сделан вывод о том, что для макси- 

мального соосаждения рассматриваемых элементов достаточно взаимодействия 

осадка коллектора с раствором в течение 1 минуты. 
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Рисунок 25. Зависимость эффективности соосаждения от скорости перемеши- 

вания фаз 
 

Рисунок 26. Зависимость эффективности соосаждения от времени взаимодей- 

ствия фаз 
 
 

3.3.1.1 Фосфат алюминия 
 
 

Согласно данным рентгенофазового анализа (рисунок 27), состав осадка со- 

ответствует смешанному фосфату и может быть описан формулой 3KH2PO4 ∙ 

5AlPO4 ∙ 18H2O. 
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Рисунок 27. Дифрактограмма коллектора фосфата алюминия 
 
 

При введении 1 % масс. коллектора происходит наиболее полное осаждение 

примесей (рисунок 28). 
 

Рисунок 28. Зависимость эффективности соосаждения от количества фосфата 

алюминия 

I 

2Θ 

3KH2PO4 ∙ 5AlPO4 ∙ 18H2O 
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Изучение зависимости эффективности соосаждения от кислотности среды 

вели при введении 1 % масс. коллектора, потому что такого количества достаточ- 

но для наиболее полного осаждения примесей. По представленной графической 

зависимости (рисунок 29) можно сделать вывод о том, что наиболее полное оса- 

ждение титана и хрома происходит при значении pH среды равном 5,0. 
 

 
Рисунок 29. Зависимость эффективности соосаждения с фосфатом алюминия 

от кислотности среды 
 
 

3.3.1.2 Фосфат кальция 
 
 

Согласно данным рентгенофазового анализа, состав фазы образующегося 

осадка соответствует соединению CaHPO4 (рисунок 30). 
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Рисунок 30. Дифрактограмма коллектора фосфата кальция 

 
 

Осадок коллектора образуется при нагревании, так как растворимость фос- 

фата кальция уменьшается с повышением температуры [2]. Наблюдаемая корре- 

ляция температуры начала образования твердой фазы от количества коллектора 

представлена на рисунке 31. 
 

Рисунок 31. Зависимость температуры начала образования твердой фазы от 

количества введенного Ca2+ 

I 
CaHPO4 

2Θ 
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Подбор количества коллектора осуществляли введением раствора кальция 

нитрата в раствор KDP при температуре 80 ºС. 

Фосфат кальция эффективный соосадитель для ионов железа, но степень со- 

осаждения хрома и алюминия ≈ 65 %, что для процессов глубокой очистки явля- 

ется неудовлетворительным результатом (рисунок 32). 
 

Рисунок 32. Зависимость эффективности соосаждения (в %) от количества 

фосфата кальция 
 
 

При введении относительно больших количеств коллектора (> 2 % масс.) 

наблюдали снижение эффективности очистки, что связано с загрязнением раство- 

ра примесями, присутствующими в исходном реактиве. 

Изучение влияния кислотности среды проводили при введении 2 % масс. 

коллектора. Смещение стехиометрии позволяет повысить степень соосаждения 

микрокомпонентов, однако, дальнейшее увеличение рН до 6,0 негативно сказыва- 

ется на соосаждении алюминия (рисунок 33). 
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Рисунок 33. Зависимость эффективности соосаждения с фосфатом кальция от 

кислотности среды 
 
 

3.3.1.3 Фосфат циркония 
 
 

Коллектор вводили в виде раствора цирконила оксонитрата ZrO(NO3)2, отде- 

ленного от нерастворимых гидратов при помощи центрифуги. Достоверно опре- 

делить состав фазы коллектора методом рентгеновской дифракции не удалось, так 

как формирующийся осадок является ренгеноаморфным соединением – на ди- 

фрактограмме присутствуют только рефлексы, относящиеся к калия дигидрофос- 

фату (рисунок 34). 
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2Θ 
Рисунок 34. Дифрактограмма коллектора фосфата циркония 

 
 

При использовании коллектора на основе фосфата циркония достигнуты 

высокие значения степени  соосаждения  (> 95 %)  Fe  и  Ti  при  его  введении  

1 % масс. (рисунок 35). 
 

Рисунок 35. Зависимость эффективности соосаждения от количества фосфата 

циркония 

KH2PO4 
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Данные по влиянию кислотности среды на эффективность соосаждения 

представлены в таблице 20 (количество введенного коллектора составляет 1 % 

масс., что исходя из рисунка 35, является оптимальным значением). Повышение 

pH негативно влияет на соосаждение, что связано с образованием более растворимых, 

чем фосфат, гидроксокомплексов циркония и, как следствие, переходом примесей из 

исходного реактива в раствор KDP. 

 
Таблица 20 – Содержание примесей исследуемых металлов в растворе KDP после 

взаимодействия с фосфатом циркония при различных значениях pH 

 

рН 
Элемент 

Содержание примесей в растворе KDP, ppmw 

Модельный 

раствор 
2,1 4,3 5,0 5,5 5,8 

Al 5,0 6,5 2,4 17,2 57,0 77,9 

Cr 5,0 2,2 1,7 6,4 13,3 15,0 

Fe 5,0 1,5 0,2 0,8 8,2 9,5 

Ti 0,70 0,20 0,05 0,50 2,50 2,50 

 
3.3.2 Коллекторы гидратированных оксидов металлов 

 
 

Гидратированные оксиды получали взаимодействием раствора аммиака с 

раствором соли соответствующего металла. Свежеполученный осадок отделяли 

под вакуумом на воронке Бюхнера, промывали деионизованной водой и вводили в 

раствор KDP в количестве от 0,5 до 5 % масс. (в пересчете на навеску гидратиро- 

ванного оксида). Необходимое время взаимодействия фаз составляло ~ 1 час, для 

полного распределения фазы по объему раствора KDP. 

 
3.3.2.1 Гидратированный оксид алюминия 

 
 

Максимальное соосаждение, близкое к количественному для хрома, железа и 

титана наблюдали при введении 5 % масс. коллектора (рисунок 36). 
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Рисунок 36. Зависимость эффективности соосаждения от количества гидрати- 

рованного оксида алюминия 

 
Для исследования зависимости эффективности соосаждения от кислотности 

среды вводили 5 % масс. коллектора, т.к. по рисунку 36 видно, что при этом ко- 

личестве коллектора наблюдаются близкие к максимальным значениям соосажде- 

ния примесей. 

На рисунке 37 видно, что лучшее осаждение примесей происходит при зна- 

чении pH равном 5,0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рН 
Рисунок 37. Зависимость эффективности соосаждения на гидратированном ок- 

сиде алюминия от кислотности среды 
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3.3.2.2 Гидратированный диоксид циркония 
 
 

Гидратированный диоксид  циркония  соосаждает  ≈80 % Fe  и Ti  при  введении 

5 % масс (рисунок 38). 
 
 

 
Рисунок 38. Зависимость эффективности соосаждения от количества гидрок- 

сида циркония 
 
 

Зависимость кислотности среды на эффективность соосаждения представле- 

на в таблице 21, данные полученные при введении 5 % масс. коллектора. Опти- 

мальное значение pH среды 4,3, аналогично, как и для фосфата циркония, смеще- 

ние рН в сторону щелочной области не приводит к улучшению соосаждения мик- 

рокомпонентов – с увеличением значения pH повышается растворимость гидрок- 

сида циркония, что способствует переходу примесей в раствор KDP. 
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Таблица 21 – Содержание примесей исследуемых металлов в растворе KDP после 

взаимодействия с гидратированным диоксидом циркония при различных 

значениях pH 

 Содержание примесей в растворе KDP, ppmw 

рН 
Элемент 

Модельный 

раствор 
2,1 4,3 5,0 5,5 5,8 

Al 5,0 6,5 3,9 11,4 15,1 38,2 

Cr 5,0 2,8 3,0 5,7 6,4 8,1 

Fe 5,0 1,3 0,9 3,8 3,4 5,0 

Ti 0,7 0,2 0,1 0,5 0,6 0,7 

 
3.3.2.3 Гидратированный диоксид марганца 

 
 

Фаза коллектора была получена в виде порошка темно-коричневого цвета. 

Методом рентгенофазового анализа установлен состав фазы, отвечающий форму- 

ле Mn3O4, что соответствует образованию смешанного оксида 2MnO ∙ MnO2 (ри- 

сунок 39). 

В основе работы коллектора, по предположению авторов [125], лежат сорб- 

ционные процессы, поэтому взаимодействие модельного раствора с коллектором 

проводили по аналогии с исследованиями ионообменных смол в статическом ре- 

жиме – в герметично закрытых пробирках из инертного материала. Соотношение 

массы коллектора к объему раствора KDP составляло 1:100. 

Авторы методики в качестве исходного реактива использовали хлорид мар- 

ганца. В данной работе были получены 2 фазы коллектора: фаза №1 – из сульфата 

марганца, №2 – из хлорида марганца. Сравнение эффективности фаз приведено на 

рисунке 40. 
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Рисунок 39. Дифрактограмма синтезированной Mn-фазы 

 
 
 

 
Рисунок 40. Зависимость эффективности очистки от времени взаимодействия 

коллектора гидратированного диоксида марганца с раствором KDP для Mn-фаз 

№№1, 2 
 
 

По зависимости (рисунок 40) видно, что фаза №2, синтезированная из хлори- 

да марганца, эффективней сорбирует примеси металлов, поэтому дальнейшие ис- 

Mn3O4 
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следования проводили с ней. 

При взаимодействии гидратированного диоксида марганца с раствором KDP 

равновесие достигается за 2 часа, при этом сорбция всех примесей превышает    

90 % (рисунок 41). 
 
 
 

Рисунок 41. Зависимость эффективности очистки от времени взаимодействия 

фаз 
 
 

3.3.3 Коллектор макрокомпонента – KDP 
 
 

Кристаллизация из растворов в условиях, которые можно назвать оптималь- 

ными для получения продукта чистого по большинству из лимитируемых приме- 

сей, не позволяет концентрировать микрокомпоненты хрома и титана в маточном 

растворе. Поэтому предложен способ очистки калия дигидрофосфата за счет кри- 

сталлизации первой фракции макрокомпонента с концентрированием в ней Al, Cr, 

Fe, Ti. 

Количество макрокомпонента, кристаллизующегося на первой стадии, являет- 

ся важным параметром для последующего масштабирования процесса, поэтому 

был проведен подбор оптимального количества кристаллизанта, позволяющего 
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добиться удовлетворительной очистки раствора KDP от Al, Cr, Fe и Ti. Экспери- 

мент проводили на модельном реактиве дигидрофосфате калия с содержанием 

контролируемых металлов 5 ppmw. При кристаллизации применяли политерми- 

ческое снятие пересыщения, количество коллектора составляло от 10 до 50 % от 

загрузки исходного реактива. Эффективность данного приема оценивали по фак- 

тору очистки в системе кристаллы коллектора – маточный раствор. Зависимость 

фактора очистки от количества коллектора макрокомпонента приведена на рисун- 

ке 42. 
15 

 
 
 

10 
 
 
 

5 
 
 
 

0 
10% 20% 30% 40% 50% 

 

Рисунок 42. Зависимость фактора очистки от количества коллектора макро- 

компонента 
 
 

Из представленной зависимости видно, что оптимальное количество коллек- 

тора макрокомпонента составляет 30–40 % от исходной загрузки препарата. Не- 

смотря на то, что при кристаллизации большего количества KDP эффективность 

очистки в значительной степени возрастает, при реализации технологии в про- 

мышленном масштабе кристаллизация > 30 % коллектора может оказаться эконо- 

мически нецелесообразной. 

F 
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3.3.4 Органические осадители 
 
 

3.3.4.1 Диэтилдитиокарбамат натрия 
 
 

Na-ДДТК вводили в виде раствора концентрацией 0,1 г/мл в количестве от 

0,01 до 0,5 % масс. 

Данное соединение является эффективным осадителем ионов Fe, (рисунок 

43), некоторое снижение концентрации хрома, алюминия и титана в растворе, 

обусловлено их адсорбцией на образующемся осадке с развитой поверхностью. 
 
 

Рисунок 43. Зависимость эффективности соосаждения от количества Na-ДДТК 
 
 

3.3.4.2 Купферон 
 
 

0,2 % масс. купферона вводили в виде свежеприготовленного 5 %-го mn вод- 

ного раствора. Купферон практически количественно осаждает Fe и Ti (таблица 

22). Для осаждения ионов Сr и Al этот осадитель неэффективен, что также под- 

тверждается литературными данными [139]. Сдвиг значений кислотности среды в 

сторону щелочной или кислой области ухудшает соосаждение примесей, также с 

растворами калийной щелочи и ортофосфорной кислоты в KDP привносятся до- 

полнительные загрязнения. 
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Таблица 22 – Изменение концентрации примесей исследуемых металлов в раство- 

ре KDP после обработки купфероном при различных значениях pH 

 Содержание примесей в растворе KDP, ppmw 

 
Элемент 

Модельный рас- 

твор 
2,1 4,3 5,8 

Al 5,0 7,2 6,5 5,6 

Cr 5,0 5,9 5,4 5,0 

Fe 5,0 2,2 0,02 6,2 

Ti 0,70 0,10 0,03 1,11 

 
В таблице 23 представлены обобщенные данные с указанием исходных и ко- 

нечных концентраций металлов в модельном растворе KDP. Наиболее эффектив- 

ную очистку от примесей железа, хрома и титана наблюдали при их соосаждении 

с фосфатом алюминия, взятого в количестве 0,5 % масс. при pH 5 (рис.28, 29). 

При этом концентрация указанных примесей снижалась более чем на 2 порядка. 

На основании литературных данных можно предположить, что в процессе 

соосаждения с фосфатами металлов образуются твердые растворы замещения при 

переходе ионов примеси в узлы решетки кристаллической фазы ввиду кристалло- 

химического сродства фазы коллектора и макрокомпонента. 

Эффективную очистку от железа и титана наблюдали при их соосаждении с 

фосфатом циркония при pH 4,3, при этом концентрация элементов после очистки 

составляла 0,2 и 0,05 ppmw соответственно. 

Также практически полное соосаждение железа и титана происходило с гид- 

роксидом алюминия, введенным в количестве 1 % масс. при pH 5,0 – итоговая 

концентрация примесей составляла 0,15 и 0,02 ppmw и при осаждении купферо- 

ном взятым в количестве 0,25 % масс. – концентрация примесей после очистки: 

0,02 и 0,03 ppmw соответственно. Достаточное время взаимодействия с осадком 

коллектора для объема модельного раствора 100 мл составляла ~ 1 минуту, для 

гидратированных оксидов Al и Zr ~ 1 час. 

Механизм соосаждения примесей на гидроксиде алюминия объясняется ад- 
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сорбцией, изоморфным захватом. Учитывая тот факт, что микрокомпонент при- 

сутствует в растворе в виде заряженных фосфатных комплексов состава 

Fe(HPO4)+ [140], захвату железа осадком гидроксида металла, предшествует кис- 

лотно-основное взаимодействие комплексов железа и коллектора. При осаждении 

купфероном происходит образование малорастворимых солей вида: 
 

O Me 
 

N O 
N 

 
 
 
 
 

в которых ион аммония замещен координационно связанным с нитрозогруп- 

пой металлом. 

Универсальным коллектором для всех контролируемых примесей является 

гидратированный диоксид марганца. Максимальное соосаждение (~90 %) достиг- 

нуто при 2 часах взаимодействия фазы коллектора с раствором KDP (рисунок 41). 

Сорбция катионов металлов происходит всем объемом плохо упорядоченных 

структур гидратированного диоксида марганца и сопровождается их взаимным 

эквивалентным замещением катионов калия из соответствующих фаз. 

Коллектор макрокомпонента является эффективным соосадителем рассматри- 

ваемых примесей, не привносящим в KDP дополнительные загрязнения (итоговая 

концентрация Al, Cr и Fe ~ 1 ppmw, Ti – 0,4 ppmw). Оптимальное количество кол- 

лектора для реактива с концентрациями Al, Cr, Fe равными 5 ppmw составляет 30–

40 %. 
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Таблица 23 - Сводная таблица эффективности коллекторов при оптимальных параметрах 
 

 
 

Элемент 

Концентрация в растворе KDP в пересчете на сухое вещество, ppmw 

 
Модельный 

раствор 

Фосфаты Гидратированные оксиды  
Макро- 

компонент 

Органические 
осадители 

AlPO4 CaHPO4 Zr3(PO4)4 Al(OH)3 Zr(OH)4 Mn3O4 
Na - 

ДДТК 
Купферон 

Al 5,0 - 1,3 2,4 - 3,9 0,2 1,6 3,0 5,0 

Cr 5,0 0,02 0,6 1,7 0,7 3,0 0,04 1,0 5,0 5,0 

Fe 5,0 0,02 0,1 0,2 0,2 0,9 0,2 1,1 0,02 0,02 

Ti 0,7 0,02 0,1 0,05 0,02 0,1 0,02 0,4 0,3 0,03 



 

3.4 Сорбция примесей на ионообменных смолах 
 
 

Предварительный выбор ионитов, приведенных в таблице 18 проводили по 

способности к сорбции железа из насыщенного раствора KDP в статическом ре- 

жиме. Удовлетворительной сорбцией обладают иониты марок S950, S984, S940, 

неудовлетворительной – NRW100R, NRW160, NRW3240 производства Purolite и 

отечественные смолы КУ-2-8 ч/с и АВ-17-8. Несмотря на то, что тщательным об- 

разом подготовленная смола S957 десорбировала примесь железа, провести с ней 

испытания казалось целесообразным из-за присутствия в ее структуре фосфоно- 

вых групп, которые могли бы успешно собировать из фосфатной среды другие 

примеси помимо железа. 

Дальнейшая работа по определению селективности выбранных смол по отно- 

шению к примесям Al, Cr, Fe, Ti проводили в статическом режиме, иониты были 

переведены в PO4
3-- форму для смолы S984 и К+ – для остальных. C навеской 

ионита контактировали модельные растворы KDP с известным содержанием при- 

месей Al, Cr, Fe, Ti равным 1, 5 и 10 ppmw. В ходе экспериментальной работы 

сняты кинетические кривые сорбции, приведенные на рисунке 44, а также рассчи- 

таны равновесные коэффициенты распределения и значения фактора очистки в 

зависимости от содержания той или иной примеси в модельном растворе. 
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Рисунок 44. Кинетические кривые сорбции Al, Cr, Fe и Ti на различных иони- 

тах. x–сорбция, %; τ – время контакта фаз, мин 

а) – S930 б) – S950 в) – S957 г) – S984 
 
 

Вид кинетических кривых сорбции примеси Fe на смолах S950, S984 и S930, 

для которых в начальный период характерен резкий скачок вверх, обусловлен вы- 

сокой селективностью этих смол к железосодержащим ионам, находящимся в 

растворе. Скорость реакции обмена выше скорости диффузии внутрь зерна иони- 

та, в обмене участвуют функциональные группы, расположенные ближе к по- 

верхности, тем самым скачкообразно уменьшая концентрацию железа в растворе. 
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В противопоставление можно привести плавный ход кривых сорбции примеси Al 

на смолах S930, S984 и S957. Селективность по алюминию этих смол невысока, 

скорость диффузии внутрь зерна ионита и скорость обмена близки, что и опреде- 

ляет вид кривых. Кинетические кривые можно рассматривать как качественный 

показатель селективности ионита к одним ионам относительно других. 

Для условий равновесия определены коэффициент распределения Ks (рисунки 

45–47) и фактор очистки F (рисунки 48–50) в зависимости от исходного содержа- 

ния примеси. Коэффициент распределения показывает удельную эффективность 

работы смолы, а фактор очистки предельную возможность очистки в статическом 

режиме. 
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Рисунок 45. Зависимость коэффициента распределения от исходной концен- 

трации железа 
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Рисунок 46. Зависимость коэффициента распределения от исходной концен- 

трации алюминия 
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Рисунок 47. Зависимость коэффициента распределения исходной концентра- 

ции хрома 
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Рисунок 48. Зависимость фактора очистки от исходной концентрации железа 
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Рисунок 49. Зависимость фактора очистки от исходной концентрации 

алюминия 
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Рисунок 50. Зависимость фактора очистки от исходной концентрации хрома 
 
 

По гистограммам зависимостей коэффициентов распределения и фактора 

очистки можно сделать вывод, что вне зависимости от исходного содержания, 

лучшей сорбцией примеси алюминия обладают смолы S950 и S930, железа–S950, 

S984, S930, хрома – только S984. Эти данные подтверждают ход кинетических 

кривых, приведенных на рисунке 44. 

Таким образом, наилучшие результаты получены на смолах S950 и S984, ко- 

торые в дальнейшем были испытаны в динамическом режиме. Обработке подвер- 

гали насыщенный раствор KDP квалификации х.ч. Кривые сорбции в динамиче- 

ском режиме на ионите S950 представлен на рисунке 51, на ионите S984 – на ри- 

сунке 52. 

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. 

F S930 
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Рисунок 51. Выходные кривые сорбции примесей Al, Cr, Fe и Ti на ионите S950 
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Рисунок 52. Выходные кривые сорбции примесей Al, Cr, Fe и Ti на ионите S984 
 
 

В работе проводили оценку пригодности различных регенерантов для десорб- 

ции примесей из ионитов марок S984 и S950. Это связано с тем, что данные смо- 

лы имеют высокую стоимость: не менее 16 000 $ за м3 для ионита S950, и не менее 

11 000 $ за м3 для ионита S984 в ценах на начало 2016-го года. 

Регенерацию проводили в статических условиях, аналогичных условиям сорб- 

ции. В качестве регенерантов использовали растворы ортофосфорной кислоты, 

соляной и щавелевых кислот, а также одно и двузамещенного оксалата калия. Ре- 

зультаты эксперимента представлены в таблице 24. Наилучшие из испытанных ре- 
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генерантов: 1М раствор HCl для смолы S984 и 5 %-ный раствор калия оксалата одно- 

замещенного для смолы S950. Наиболее труднодесорбируемая примесь – Ti, по- 

видимому, из-за образования фазы малорастворимого фосфата титана внутри матри- 

цы ионита. 

 
Таблица 24 – 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 
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3.5 Изучение коррозионной стойкости материалов по отношению к рас- 

твору KDP 

 
Выпарка – финальная стадия получения высокочистого продукта в процессе 

которой, кипящий раствор контактирует со стенками выпарного аппарата. Насы- 

щенный раствор калия дигидрофосфата имеет слабокислый рН = 4,0–4,5 и являет- 

ся коррозионно-активным, и при этом к конечному продукту предъявляют чрез- 

вычайно жесткие требования по содержанию примесей алюминия, железа, хрома, 

титана – металлов, входящих в состав эмалей и нержавеющих сталей различных 

марок. Распространенными материалами для изготовления выпарных аппаратов 

являются углеродистые и высоколегированные стали, высоколегированные чугу- 

ны, сплавы на железоникелевой основе, медь и ее сплавы, алюминий, титан и 

цирконий. Согласно данным о коррозионной стойкости перечисленных материа- 

лов, для выпарных аппаратов подходят только высоколегированные стали 

(например, Х18Н10Т), титан и цирконий, скорость их коррозии составляет менее 

0,05 мм/год [141]. Однако, стоимость аппаратов из титана и циркония чрезвычай- 

но высока и, учитывая то обстоятельство, что титан в фосфатных средах не свя- 

зывается в комплексы с распространенными комплексонами, этот металл, равно 

как и его аналог по химическим свойствам – цирконий, не рекомендуется исполь- 

зовать в качестве материала для аппаратов в производстве высокочистого калия 

дигидрофосфата. 

На рынке реакторного оборудования широким спросом пользуются эмалиро- 

ванные реакторы, однако данные о коррозионной стойкости различных эмалей к 

горячим растворам KDP отсутствуют, поэтому в процессе выполнения работы 

были проведены испытания образцов одной из наиболее стойких (по данным про- 

изводителя) эмалей, представленных на рынке: De Dietrich D3009 и D3009U, так- 

же испытывали эмаль ХС-558, применяющуюся в пищевой промышленности и 

нержавеющую сталь марки Х18Н10Т. 

Испытания проводили следующим образом: готовили насыщенный при ком- 

натной температуре раствор калия дигидрофосфата с концентрацией примесей Al, 
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Fe, Cr, Ti < 0,05 ppmw, образцы эмали помещали в раствор, нагревали до темпера- 

туры кипения и выдерживали в течение 3 часов. Потерю испарившейся воды пе- 

риодически компенсировали. Устойчивость к воздействию горячего раствора 

KDP оценивали по количеству перешедших в раствор KDP примесей с единицы 

площади поверхности (1 см2) материала аппаратуры для времени контакта 1 час. 

Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 25. 

 
Таблица 25 – Увеличение концентрации примесей в растворе KDP после контакта 

с различными материалами. 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 - 

 
Определение концентраций примесей выполняли методом ICP-AES спектро- 

метрии. Следует отметить, что при испытаниях эмали марки DD3009U концен- 

трация цинка в растворе калия дигидрофосфата выросла почти в 20 раз. 

Подводя итоги коррозионных испытаний, можно сделать вывод, что для про- 

цессов выпарки растворов калия дигидрофосфата из испытанных материалов 

наиболее подходящим является нержавеющая сталь марки Х18Н10Т. Железо и 

хром, входящие в состав этой стали можно связать в хелатный комплекс с ЭДТА. 

Эта мера технологична, так как время выпарки раствора довольно продолжитель- 

но, что предоставляет возможность полностью связать хром с ЭДТА, взаимодей- 

ствие которых в фосфатных средах, как было рассмотрено ранее, кинетически за- 

торможено. 
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3.6 Исследования процессов микрофильтрации растворов калия дигид- 

рофосфата 

 
Сырьё даже высокой реактивной квалификации может иметь механические 

примеси, попавшие как из материала аппаратуры (окалина сварных швов, натир 

со стенок аппарата), так и из вспомогательных материалов, использующихся 

непосредственно при проведении технологического процесса (ворс, нитки от 

мешков и фильтров). Стоит отметить, что некоторые фосфаты s- и d-металлов ма- 

лорастворимы в воде (растворимость приведена в таблице 26) и при промышлен- 

ном способе получения сырьевого калия дигидрофосфата квалификации х.ч. пу- 

тём нейтрализации ортофосфорной кислоты гидроксидом либо карбонатом калия, 

примеси металлов в нерастворимой форме попадают из исходных соединений в 

целевой продукт. 

 
Таблица 26 – Растворимость фосфатов различных металлов в воде [142] 

 

Соединение 
Произведение рас- 

творимости 
Соединение 

Произведение рас- 

творимости 

Mg3(PO4)2 6,3∙10-26 AlPO4 5,8∙10-19 

Ca3(PO4)2 1,4∙10-29 FePO4 1,3∙10-22 

Sr3(PO4)2 4,0∙10-28 Pb3(PO4)2 8,0∙10-43 

Ba3(PO4)2 3,4∙10-23 Zr3(PO4)2 1,0∙10-132 

 
Крайне низкая растворимость фосфатов некоторых распространенных метал- 

лов, равно как и присутствие механических примесей, послужило мотивацией ис- 

следовать процессы микрофильтрации растворов калия дигидрофосфата с целью 

минимизировать содержание в нём примесей, находящихся в виде взвешенных 

частиц, простым технологическим приемом. 

В процессах микрофильтрации использовали капсульные фильтрующие эле- 

менты производства ООО «Технофильтр» (г. Владимир) с характеристиками, 

представленными в таблице 27. 
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Таблица 27 – 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 

 
Для исследования выбран калия дигидрофосфат квалификации х.ч., из которо- 

го готовили насыщенный раствор. Примесный состав контролировали методом 

ICP-AES, средний размер частиц измеряли на анализаторе Zetasizer Nano ZS. Рас- 

твор подавали в капсульный фильтр перистальтическим насосом по химически 

инертному шлангу, давление подачи составляло 1,5 атм. Наблюдали изменение 

концентраций примесей и среднего размера частиц после фильтрации. Изменение 

примесного состава в процессе фильтрации через различные элементы приведено 

в таблице 28, изменение размеров частиц – на рисунке 53. 

 
Таблица 28 – 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 0,24 2,50 0,24 0,24 0,24 

Ba 2,3 4,3 2,3 2,3 2,3 

Ca 0,9 14,6 0,9 0,9 0,9 

Cr 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Fe 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Mg 0,20 4,40 0,20 0,20 0,20 

Na 2,00 3,90 2,00 2,00 2,00 

Pb 1,2 2,0 1,2 1,2 1,2 

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

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

Zn 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 
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Рисунок 53. Изменение среднего размера частиц после фильтрации 
 
 

Корреляция среднего размера частиц и концентрации примеси титана в рас- 

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

примесь в виде взвешенных частиц – фосфат титана, эффективно задерживаю- 

щийся на фильтрах с диаметром пор 200 нм. Увеличение концентрации ряда ме- 

таллов после прохождения через фильтр марки КФВ.С, связано с тем, что раствор 

калия дигидрофосфата травит микростекловолокно, являющееся основным филь- 

трующим материалом в фильтрах данного типа и, тем самым, способствует пере- 

ходу элементов, входящих в состав стекловолокна (состав распространенных во- 

локнообразующих стекол приведен в таблице 29) и золя SiO2 (пик 0,7 нм на ри- 

сунке 53) в раствор. 
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Таблица 29 – Типичный состав основных волокнообразующих стекол [143] 
 

Компонент стекла Содержание, % масс. 

SiO2 53,0–70,5 

Al2O3 3–15 

Fe2O3 0,1–1,0 

CaO 8,7–17,0 

MgO 2,0–4,0 

Na2O 0,3–12,0 

BaO 0,2–2,0 

 
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что микро- 

фильтрация раствора калия дигидрофосфата является необходимой стадией в 

процессе получения продукта особой чистоты. Предпочтительно проводить филь- 

трацию раствора элементом с мембраной, выполненной из полиэфирсульфона и 

полипропилена с рабочим диаметром пор 0,2 мкм. Таким способом возможно 

снизить содержание примеси титана вплоть до 0,7 ppmw. Нежелательно исполь- 

зовать даже в качестве пре-фильтра элемент с фильтрующим материалом из стек- 

ловолокна ввиду того, что стекловолокно не является химически инертным мате- 

риалом по отношению к насыщенному раствору калия дигидрофосфата и взаимо- 

действует с ним. 

 
3.7 Обобщение экспериментально полученных результатов 

 
 

В работе исследованы широко известные методы получения высокочистых 

веществ для калия дигидрофосфата. Затрагивая практическое применение высо- 

кочистого KDP, экспериментально показано, что не существует единственного 

метода, позволяющего получить калий дигидрофосфат удовлетворяющий требо- 

ваниям к сырью для скоростного выращивания монокристаллов. Исследования 

методов очистки калия дигидрофосфата показали, что применяя тот или иной 

способ, каждый примесный металл ведет себя по-разному. В отдельную группу 
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можно выделить щелочные и щелочноземельные металлы (кроме Sr), от которых 

легко очистить исходный реактив перекристаллизацией. Поливалентные металлы 

при кристаллизации ведут себя индивидуально. Вместе с тем, при их соосаждении 

практически для всех коллекторов наблюдали следующий ряд эффективности со- 

осаждения Fe > Ti > Al > Cr, что коррелирует с данными по растворимости фосфа- 

тов этих металлов: ПР (FePO4) = 1,3∙10-22, ПР (AlPO4) = 5,8∙10-19; ПР (CrPO4) = 

1,7∙10-17. 

При решении комплексной задачи разработки технологии получения высоко- 

чистого сырья, пригодного для процессов скоростного роста монокристаллов, 

очевидно, необходимо использовать комбинацию методов очистки калия дигид- 

рофосфата. Для того чтобы корректно выстроить последовательность технологи- 

ческих операций, ниже приведены наиболее важные результаты, полученные в 

ходе выполнения данной работы, для разработки промышленной технологии по- 

лучения высокочистого калия дигидрофосфата: 

– Кристаллизация KDP из нестехиометрических растворов при избытке ионов 

K+ препятствует сокристаллизации примесей алюминия и железа; 

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

твора KDP за счет концентрирования примесей d-металлов и алюминия в кри- 

сталлической фазе; 

– Оптимальное количество кристаллической фазы для концентрирования при- 

месей d-металлов составляет 30–40 % от общей массы калия дигидрофосфата; 

– Осадителем примесей железа и титана, не привносящим в раствор KDP до- 

полнительных загрязнений является купферон. При его использовании возможно 

снизить концентрацию Fe и Ti в растворе до < 0,05 ppmw; 

– Из рассмотренного ряда комплексонов (НТФ, ОЭДФ, НТА, ЭДТА, ДТПА) 

предпочтительно использовать соединения, относящиеся к классу карбоксилиро- 

ванных аминов – НТА, ЭДТА и ДТПА при значениях кислотности среды в интер- 

вале 4,3–5,8. 
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– В растворах калия дигидрофосфата образование хелатного комплекса ЭДТА 

с хромом(III) происходит не сразу, для ускорения реакции раствор KDP выдержи- 

вают при температуре кипения в течение 1-го часа; 

– Из числа исследованных ионообменных смол, наилучшей селективностью к 

примесям алюминия, хрома, железа и титана обладают иониты марок S950 и S984 

производства Purolite с аминофосфоновыми и полиаминовыми функциональными 

группами соответственно; 

– Проведена оценка различных элюентов в качестве регенерантов для ионитов 

марок S950 и S984. Десорбцию примесей из смолы S950 предпочтительно прово- 

дить 5 %-ным раствором KHC2O4, а из смолы S984 1M раствором HCl. 

– Нержавеющая сталь марки Х18Н10Т, являющаяся одним из классических 

материалов для изготовления аппаратов химической промышленности имеет удо- 

влетворительную для процесса получения высокочистого продукта коррозионную 

стойкость по отношению к кипящему насыщенному раствору калия дигидрофос- 

фата. 

– Существует необходимость проводить операцию микрофильтрации раствора 

калия дигидрофосфата – это позволяет избавиться как от сравнительно крупных 

механических примесей, так и от коллоидных частиц фосфата титана. Из рас- 

смотренных фильтрующих элементов, наилучшие результаты получены на эле- 

ментах с полиэфирсульфоновым или полипропиленовым рабочим материалом с 

диаметром пор не более 200 нм. Дополнительным положительным эффектом от 

стадии фильтрации является то, что рекомендуемые типы фильтров используют 

для стерилизующий фильтрации жидкостей, следовательно, они имеет свойство 

задерживать микроорганизмы, которые, как было приведено в литературном об- 

зоре, могут негативно влиять на морфологию граней монокристалла. 

Обобщая, существует 2 принципиально различных варианта осуществления 

процесса получения высокочистого калия дигидрофосфата. Первый предполагает 

сорбцию примесей из насыщенного раствора KDP ионообменными смолами ма- 

рок S950 и S984 в динамическом режиме с последующей выпаркой при рН 5,3– 

5,8. Второй заключается в концентрировании примесей в первой фракции кри- 
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сталлов и последующей выпаркой маточного раствора в присутствии ЭДТА при 

рН 5,3–5,8. В качестве масштабируемого выбран кристаллизационный метод, по- 

скольку именно кристаллизация служит для выделения целевого продукта из рас- 

твора. Промышленная реализация ионного обмена принципиально более сложная 

и предполагает большее число вспомогательных операций: подготовка смол, под- 

готовка и синтез регенерантов (KHC2O4 не является массово выпускаемым реак- 

тивом), загрузка колонок. 
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4 АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
 
 

В качестве основного метода получения высокочистого KDP выбран кристал- 

лизационный в связи с тем, что ионный обмен, несмотря на большую эффектив- 

ность, требует тщательного подбора режимов пропускания растворов KDP и ре- 

генерантов, создания схемы автоматизации и, в качестве промежуточного звена 

масштабирования, лабораторного стенда для отработки процесса, на котором па- 

раллельно протекает очистка раствора KDP и регенерация ионитов. Простота реа- 

лизации кристаллизационного метода, как в лабораторных условиях, так и в про- 

мышленном масштабе, по крайней мере, для соединения легко кристаллизующе- 

гося и имеющему резко возрастающую зависимость растворимости от температу- 

ры, которым и является калия дигидрофосфат–одно из его главных достоинств. 

На основании проведенных исследований методов очистки калия дигидро- 

фосфата следует, что в технологическом процессе обязательно должны присут- 

ствовать следующие стадии: 

- приготовление пересыщенного раствора калия дигидрофосфата; 

- микрофильтрация раствора; 

- осаждение примесей на коллекторе макрокомпонента; 

- выпаривание раствора калия дигидрофосфата имеющему рН 5,3–5,8 в при- 

сутствии ЭДТА; 

- фильтрация и промывка кристаллического продукта; 

- фасовка и маркировка продукта. 
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4.1 Внедрение технологии на площадке ЗАО «Унихим» 
 
 

Проведенные исследования по методам очистки калия дигидрофосфата и 

коррозионной стойкости распространенных конструкционных материалов для 

аппаратов химической промышленности легли в основу технологического 

регламента производства высокочистого калия дигидрофосфата. Данная 

технология внедрена на предприятии ЗАО «Унихим» г. Санкт-Петербург на 

установке №25, где имеются в наличии реакторы с рубашкой и мешалкой, 

емкостью от 1,0 до 2,0 м3 выполненные из нержавеющей стали марки Х18H10Т. 

Аппараты имеют подвод пара для обогрева и холодной воды для охлаждения. 

Скорость вращения мешалки составляет от 50 до 70 об/мин в зависимости от 

аппарата. На заводе есть вакуумная линия, поэтому транспорт жидкостей в 

реакторы происходит за счет вакуума, процесс выпарки раствора калия 

дигидрофосфата также проходит при разряжении. Полный список 

технологического оборудования имеющегося на установке №25 приведен в 

таблице 30. 

 
Таблица 30 – Перечень основного технологического оборудования на установке №25 

 
Наименование Кол-во Материал Характеристики 

1 2 3 4 

Мерник для воды ос. ч. 1 Стекло V = 1 м3 

 
Реактор с рубашкой и мешалкой №2502 

 
1 

Нерж. сталь 

Х18Н10Т 

 
V = 2 м3 

 
Реактор с рубашкой и мешалкой №2501 1 

Нерж. сталь 

Х18Н10Т 
V = 1,8 м3 

 
Сборник маточных растворов №2526 

 
1 

Нерж. сталь 

Х18Н10Т 
 

V = 1,6 м3 

Реактор с рубашкой и мешалкой №2530/1 1 
Нерж. сталь 

Х18Н10Т 
V = 1 м3 
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Продолжение таблицы 39 
 

1 2 3 4 

Насос поршневой АХ 40-25-160 К-СД 1 
Нерж.сталь 

12Х18Н9Т 

Расход 6,3 м3/ч 

Напор 32±5 мвс 

Патронный или капсульный фильтрующий 

элемент 

 
1 

 
Полипропилен 

Тип КФВг.П. 

Размер пор <0,5 

мкм 

Центрифуга FZP0-850. №2508 1 Нерж. сталь 950 об/мин 

Весы цеховые 1  НПВ = 50 кг 

 
В качестве иллюстративного материала, в данной работе представлены 

фотографии, сделанные на установке (рис.54–56) 
 
 

Рисунок 54. Вид реакторов 2530/2 и 2502. Съемка со второго яруса установки 
 
 

Рисунок 55. Вид реактора 2502. Съемка со второго яруса установки 
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Рисунок 56. Вид реактора 2530/1 и центрифуги 2508. Съемка с первого яруса 

установки 
 
 

Для оперативного контроля качества выпускаемой продукции, на предприятии 

была внедрена методика измерения концентраций примесей Fe и Cr . 

разработанная в рамках диссертационного исследования. Методика определения 

примесей находится в приложении А данной работы. 

Проектная мощность установки составляет 10 тонн/год, стоимость 

выпускаемой продукции 3 000 р./кг. 

Требования к примесному составу сформированы таким образом, чтобы 

полученный продукт гарантированно был пригоден для процессов скоростного 

роста монокристаллов. Требования к готовому продукту представлены  в 

таблице 31. 
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Таблица 31 – Требования к качеству калия дигидрофосфата для скоростного роста 

монокристаллов в ppmw 
Содержание Алюминия (Al), не более 0,05 

Бария (Ba), не более 0,5 

Кальция (Ca), не более 0,2 

Кобальта (Co), не более 0,2 

Хрома (Cr), не более 0,05 

Меди (Cu), не более 0,2 

Железа (Fe), не более 0,05 

Магния (Mg), не более 0,2 

Марганца (Mn), не более 0,02 

Натрия (Na), не более 1 

Никеля (Ni), не более 0,05 

Свинца (Pb), не более 0,5 

Стронция (Sr), не более 0,5 

Титана (Ti), не более 0,05 

 
Технология производства высокочистого калия дигидрофосфата включает в 

себя основные и вспомогательные стадии: 

Основные стадии 

− подготовка сырья; 

− приготовление раствора калия дигидрофосфата; 

− микрофильтрация раствора калия дигидрофосфата; 

− осаждение коллектора; 

− фильтрация кристаллов коллектора; 

− выпарка раствора калия дигидрофосфата; 

− фильтрация и промывка кристаллов калия дигидрофосфата; 

− упаковка и маркировка готовой продукции; 

Вспомогательные стадии 

− подготовка рабочих помещений 

− промывка технологической аппаратуры и трубопроводов; 
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− подготовка фильтрующих материалов и тары для фасовки. 

Принципиальная схема получения высокочистого калия дигидрофосфата с 

указанием загрузок и рабочих температур приведена на рисунке 57. 
 
 

Рисунок 57. Принципиальная схема производства высокочистого калия дигидро- 
фосфата 
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4.2 Материальный баланс получения калия дигидрофосфата 
 
 

Приготовление раствора калия дигидрофосфата 
 

Приход Расход 

KH2PO4 400 кг Раствор KH2PO4 1650 кг 

H2O 1250 кг    

Итого 1650 кг Итого 1650 кг 

 
Микрофильтрация раствора калия дигидрофосфата 

 

Приход Расход 

Раствор KH2PO4 1650 кг Раствор KH2PO4 1650 кг 

в том числе   в том числе   

KH2PO4 400 кг KH2PO4 400 кг 

H2O 1250 кг H2O 1250 кг 

Итого 1650 кг Итого 1650 кг 

 
Осаждение коллектора 

 

Приход Расход 

Раствор KH2PO4 1650 кг Пульпа коллектора 1651 кг 

Затравка 1 кг в том числе   

   Коллектор 83,75 кг 
   Раствор KH2PO4 1567,25 кг 
   в том числе   

   KH2PO4 317,25 кг 
   H2O 1250 кг 

Итого 1651 кг Итого 1651 кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фильтрация кристаллов коллектора 
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Приход Расход 

Пульпа коллектора 1651 кг Раствор KH2PO4 1442,25 кг 
   в том числе   

   KH2PO4 291,9 кг 
   H2O 1150,30 кг 
   Влажные кристаллы коллек- 

тора 

 

208,75 

 

кг 
   в том числе   

   Коллектор 83,75 кг 
   Раствор KH2PO4 125 кг 
   Над слоем коллектора в аппарате  

Итого 1651 кг Итого 1651,0 кг 
 

Выпарка раствора калия дигидрофосфата 
 

Приход Расход 

Р-р на выпарку 1470,8 кг Пульпа кристаллов KH2PO4 670,8 кг 

в том числе   в том числе   

H2O 1150,30 кг Кристаллы KH2PO4 195,3 кг 

KH2PO4 291,9 кг Маточный р-р 473,5 кг 

р-р КОН (45%) 28 кг в том числе   

в том числе   KH2PO4 63,4 кг 

H2O 15,4 кг K2HPO4 39,1 кг 

KOH 12,6 кг H2O 366,0 кг 

ЭДТА 0,5 кг  
H2O пар 

 

800 

 

кг 

    
Потери 

 
1 

 
% 

   в том числе   

   KH2PO4 1,7 кг 
   H2O 3,7 кг 

Итого 1470,8 кг Итого 1470,8 кг 

 
 
 
 

Фильтрация и промывка кристаллов калия дигидрофосфата 
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Приход Расход 

Кристаллы KH2PO4 197,3 кг Продукт KH2PO4 182,1 кг 

H2O на промывку 60 кг Потери   
   H2O 60 кг 
   KH2PO4 15,2 кг 

Итого 257,3 кг Итого 257,3 кг 
 

Упаковка и маркировка готовой продукции 
 

Приход Расход 

Продукт KH2PO4 182,1 кг Продукт KH2PO4 180,3 кг 
   Потери 1 % 
   KH2PO4 1,8 кг 

Итого 182,1 кг Итого 182,1 кг 

 

Материальный баланс приведен на одну операцию (загрузку). Выход продукта 

составляет ≈45,5 %. Коллектор макрокомпонента перерабатывают в реактив ква- 

лификации ч.д.а., маточный раствор поступает на установку получения калия 

фосфорнокислого двузамещенного ч. (К2HPO4), который также является продук- 

цией реализуемой ЗАО «Унихим». При этом спрос на калий дигидрофосфат ква- 

лификации ч.д.а. и на калий фосфорнокислый двузамещенный квалификации ч. 

значительно превышает спрос на целевой продукт. 
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4.3 Качество выпускаемого продукта 
 
 

По состоянию на начало ноября 2017 года в ЗАО «Унихим» выпущено не ме- 

нее 10-ти партий высокочистого калия дигидрофосфата общей массой ≈ 2 тонны. 

Усредненные пробы от каждой партии были проанализированы в ЦКП НИЦ 

«Курчатовский институт» - ИРЕА методом ICP-AES. Концентрации примесей в 

каждой партии представлены в таблице 32. < ПО означает концентрацию элемен- 

та меньше предела обнаружения прибора (0,05 ppmw). 

 
Таблица 32 – Концентрация лимитируемых примесей в KH2PO4 производства 

Унихим в ppmw 

Элемент 
Партия 1 

15.09.2017 

Партия 2 

17.09.2017 

Партия 3 

20.09.2017 

Партия 4 

27.09.2017 

Партия 5 

29.09.2017 

Al 0,06 < ПО 0,07 0,05 0,12 

Ba 16,00 0,84 2,00 0,04 0,04 

Ca 0,56 0,25 0,10 0,15 0,23 

Co 0,08 0,10 0,06 0,06 0,05 

Cr < ПО < ПО < ПО < ПО < ПО 

Cu 0,13 0,09 0,09 0,03 0,01 

Fe 0,05 < ПО < ПО < ПО < ПО 

Mg 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 

Mn 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

Na 1,50 0,20 0,20 0,42 0,19 

Ni 0,03 0,02 0,02 < ПО < ПО 

Pb 0,07 < ПО < ПО < ПО < ПО 

Sr 0,02 0,03 0,50 0,01 0,01 

Ti < ПО < ПО 0,17 < ПО < ПО 



127 
 

Продолжение таблицы 32 
 

Элемент 
Партия 6 

30.09.2017 

Партия 7 

02.10.2017 

Партия 8 

04.10.2017 

Партия 9 

06.10.2017 

партия 10 

14.10.2017 

Al 0,08 0,07 < ПО < ПО 0,07 

Ba 0,04 1,20 0,46 0,22 0,66 

Ca 0,30 0,28 0,22 0,30 0,26 

Co 0,05 0,07 0,06 0,07 0,07 

Cr < ПО < ПО < ПО < ПО 0,05 

Cu 0,02 0,03 0,03 0,06 0,05 

Fe < ПО < ПО < ПО < ПО < ПО 

Mg 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 

Mn < ПО 0,01 0,01 0,01 < ПО 

Na 0,08 2,20 0,29 0,28 0,91 

Ni < ПО 0,01 0,05 0,01 < ПО 

Pb < ПО < ПО < ПО < ПО 0,15 

Sr < ПО 0,02 0,01 0,01 0,01 

Ti 0,02 < ПО < ПО < ПО 0,07 

 
За исключением некоторых партий, выпускаемый ЗАО «Унихим» калий ди- 

гидрофосфат имеет стабильный примесный состав с низким 3d-металлов и алю- 

миния. 

Помимо определения примесного состава, образцы каждой партии прохо- 

дили ростовые тесты в Институте прикладной физики РАН, заключающиеся в из- 

мерении кинетики роста граней кристалла на поляризационно- 

интерференционной установке (рисунок 58). 
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Рисунок 58. Внешний вид поляризационно-интерференционной установки 

(Фотография из ИПФ РАН) 

 
На данной установке регистрировали зависимость скорости роста грани 

кристалла от пересыщения раствора, визуализирующуюся в виде графика. По ши- 

рине мертвой зоны–области, в которой пересыщение растет, а скорость роста гра- 

ни остается постоянной, определяли пригодность анализируемой партии калия 

дигидрофосфата для процессов скоростного роста монокристаллов. Результаты 

тестов приведены на рисунке 59. 
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Рисунок 59. Зависимость скорости роста грани {100} кристалла KDP от пе- 

ресыщения раствора для сырья партий 2–10 

y – скорость роста грани {100}, мкм/мин 

x – пересыщение, % 
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На рисунке зеленым цветом обозначена кривая соответствующая испытани- 

ям образца соли производства ProChem, красным цветом–соль производства 

ProChem с добавкой 16 ppmw примеси железа. Остальными цветами обозначены 

образцы производства ЗАО «Унихим». Условия проведения испытаний сведены в 

таблицу 33. По результатам тестов видно, что сырье, выпускаемое на отечествен- 

ном предприятии, по результатам ростовых тестов не уступает зарубежному. Рез- 

кий скачок на ростовой кривой партии №6 связан с попаданием на пути лазерного 

луча взвешенных частиц. По тангенсу угла наклона кривой и ширине «мертвой 

зоны» видно, что калий дигидрофосфат из партии №6 удовлетворяет требованиям 

к сырью для скоростного выращивания монокристаллов. 

 
Таблица 33 – Условия проведения ростовых испытаний KDP 

 

Партия 

№ 
Температура насыщения, °С рН раствора 

Температурный интервал 

«мертвой зоны», ° 

2 44,4 4,0 0,42 

3 44,3 4,0 0,45 

4 44,8 3,8 0,42 

5 44,4 3,9 0,43 

6 44,15 4,0 0,63 

7 43,8 3,8 0,56 

8 44,6 4,0 0,45 

9 45,0 4,0 0,44 

10 43,6 4,1 0,43 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В процессе выполнения диссертационной работы исследованы классические 

методы получения высокочистых неорганических солей применительно к калию 

дигидрофосфату: кристаллизация, соосаждение примесей на коллекторах, ионный 

обмен и очистка с помощью комплексонов. Для кристаллизационного метода рас- 

считаны коэффициенты распределения между кристаллической фазой и маточ- 

ным раствором для примесей Al, Ca, Cr, Fe, Mg, Na, Sr, Ti в интервале pH 2,1–5,8. 

На основании полученных результатов, сделан вывод, что проводить кристалли- 

зацию предпочтительно при рН ≈ 5,8, однако, даже при этих условиях происходит 

концентрирование хрома и титана в кристаллической фазе. 

Изучены процессы соосаждения примесей на коллекторах, установлено, что 

предпочтительно проводить соосаждение на части макрокомпонента составляю- 

щей 30–40 %. В ряде случаев допустимо использовать органические осадители – 

купферон и диэтилдитиокарбамат натрия. 

Для процесса очистки кристаллизацией в присутствии комплексонов опреде- 

лены коэффициенты распределения реперных примесей Fe и Cr в интервале рН 

2,1–5,8, наилучшие условия для очистки от этих металлов - использование в каче- 

стве комплексона ЭДТА при 5,8 > рН > 5,3. 

Метод ионного обмена является эффективным для очистки растворов калия 

дигидрофосфата, однако уступает кристаллизационному в технологичности– 

удобству реализации в промышленных масштабах. Установлено, что из рассмот- 

ренных в данной работе ионитов, наилучшую селективность к примесям Al, Cr, Fe 

Ti имеют смолы марок S984 и S950, причем S984 – единственный ионит, облада- 

ющий удовлетворительной селективностью к примеси хрома. Для этих ионитов 

подобраны подходящие регенеранты, для S950 наилучшими десорбирующими 

свойствами обладает 5 %-й раствор KHC2O4 , а для S984 – одномолярный раствор 

соляной кислоты. 

На основании комбинации методов – осаждения примесей на коллекторе мак- 

рокомпонента и кристаллизации при рН = 5,3–5,8 в присутствии комплексона– 
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ЭДТА разработана технология получения калия дигидрофосфата особой чистоты, 

масштабированная на площадке ЗАО «Унихим». Проектная мощность производ- 

ства составляет 10 тонн в год. Сырье, выпускаемое на предприятии полностью 

соответствует требованиям для скоростного роста монокристаллов. 

По итогам работы можно констатировать, что цели и задачи были поставлены 

верно и успешно выполнены. 

 
ВЫВОДЫ 

 
 

1. Определены коэффициенты распределения между кристаллической фа- 

зой и  маточным раствором для широкого ряда примесей (Al, Ca, Cr, Fe, Mg,  

Na, Sr, Ti) при проведении перекристаллизации калия дигидрофосфата в ин- 

тервале рН 2,1–5,8; 

2. Определены коэффициенты распределения между кристаллической фа- 

зой и маточным раствором «реперных» примесей Fe и Cr при кристаллизации 

калия дигидрофосфата в присутствии комплексонов различной природы  – 

НТА, ЭДТА, ДТПА, НТФ, ОЭДФ в интервале рН 2,1–5,8; 

3. Установлено, что соосаждение примесей поливалентных металлов пред- 

почтительно проводить на коллекторе макрокомпонента оптимальное количе- 

ство которого составляет 30–40 % от загрузки исходного реактива; 

4. Иониты производства Purolite марки S950 и S984 позволяют проводить 

очистку насыщенного раствора KDP квалификации х.ч. до остаточной кон- 

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

5. Регенерацию ионита S984 предпочтительно проводить одномолярным 

раствором HCl, а ионита S950 – 5%-м раствором KHC2O4; 

6. На основании полученных экспериментальных данных разработана и 

внедрена технология производства калия дигидрофосфата с содержанием 

примесей 3d-металлов не превышающим 0,05 ppmw, а щелочных и щелочно- 

земельных 0,2 ppmw. Сырье для монокристаллов, выпущенное по разработан- 

ной технологии по ростовым характеристикам не уступает используемому ра- 
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нее для этих целей импортному реактиву производства ProChem (США). Тех- 

нология предполагает очистку раствора KDP соосаждением примесей на кол- 

лекторе макрокомпонента и выпарку очищенного раствора в присутствии 

комплексона – ЭДТА в количестве 0,35 % масс., имеющему рН ≈ 5,3–5,8. 
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КАЛИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ОДНОЗАМЕЩЕННЫЙ (Калия дигид- 

рофосфат) 

Фотометрический метод определения концентрации Fe и Cr в калия дигидро- 

фосфате 

Настоящая методика выполнения измерений устанавливает порядок проведе- 

ния работ для определения в калия дигидрофосфате массовых концентраций же- 

леза в диапазоне (0,03÷4) мг/кг и хрома в диапазоне (0,05÷0,6) мг/кг. 

Время необходимое для одного измерения составляет не более 20 мин. 
 
 

1 НОРМЫ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

1.1 Погрешность измерений массовых  концентраций  железа  и  хрома  во 

всем диапазоне не превышает значений (при доверительной вероятно- 

сти Р = 0,95), приведенных в Таблице А1. 

 
Таблица А1 – Метрологические характеристики методики 

 

Диапазон изме- 

рения массовой 

концентрации 

(мг/кг) 

Верхняя граница 

относит. среднего 

квадратичн. от- 

клон. βSr 

Доверит. грани- 

ца относит. по- 

грешности. 

Число парал- 

лельных наблю- 

дений 

n 

Fe 0,03...4 

Cr 0,05...0.6 

4 

6 

10 

18 

2 

2 

 

2 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 
 

2.1 Фотометрический метод определения содержания железа основан на обра- 

зовании окрашенного комплекса Fe(II) с 1,10-фенантролином. Fe(III) предвари- 

тельно восстанавливают до Fe(II) при pH ≈ 6,5÷7,5 гидроксиламина гидрохлори- 

дом. 

Фотометрический метод определения содержания хрома основан на образова- 

нии окрашенного комплекса хрома(VI) с 1,5-дифенилкарбазидом в кислой среде 
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(0,2н.). Cr(III) переводят в Cr(VI) калия перманганатом, избыточную окраску ко- 

торого устраняют натрия азидом. 

 

3 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, 

РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Средства измерения 

Весы аналитические среднего (III) класса точности по ГОСТ 24104 

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» 

Колбы мерные 2-1000-2 по ГОСТ 1770 

Колбы мерные 2-250-2 по ГОСТ 1770 

Колбы мерные 2-25-2 по ГОСТ 1770 

Пипетка 2-1-2-25 по ГОСТ 29227 

Мерные цилиндры 1-25-2 по ГОСТ 29227 
 
 

3.2 Вспомогательные устройства 

Плитка нагревательная электрическая 

Пипетки 1 см3 

Кюветы фотометрические стеклянные с толщиной рабочего слоя 5,0 см 

Стаканы В-1-25 ТХС ГОСТ 25336 

 
3.3 Реактивы и материалы 

Аммиак водный ос.ч. по ГОСТ 24147-80 разбавленный 1:1 

Гидроксиламин гидрохлорид ос.ч. 24-3 по ТУ 6-09-369 

Кислота серная ос.ч. 11-5 по ГОСТ 14262 разбавленная 1:4 

Калий перманганат х.ч. по ГОСТ 20490 

Натрий азид ч.д.а. по ГОСТ 84-1420 

1,10-фенантролин ч.д.а. 

1,5-дифенилкарбазид ч.д.а. 

Вода ос.ч. 27-5 по ТУ 6-09-2502 

Спирт изопропиловый ос.ч. по ТУ 6-09-402 



156 
 

Железоаммонийные квасцы х.ч по ГОСТ 4507 

Калий двухромовокислый х.ч. по ГОСТ 4220 

 
Допускается применять средства измерений, вспомогательные устройства, ре- 

активы, не уступающие по своим метрологическим характеристикам перечислен- 

ным выше. 

Растворы заданной концентрации готовят растворением навески соответству- 

ющего препарата в воде ос.ч. с удельным сопротивлением ≥18,0 МОм, раствор 

1,5-дифенилкарбазида готовят растворением навески препарата в изопропиловом 

спирте ос.ч. 

Стандартные растворы железа(III) и хрома(VI) готовят в соответствии с ГОСТ 

4212. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРА 
 

4.1 К выполнению измерений допускаются лаборанты химического анализа V- 

VI разрядов, прошедшие производственное обучение и инструктаж по технике 

безопасности по инструкциям: 

1) 1-ОЗЛ- Инструкция по ТБ при работе в ЦЗЛ; 

2) 20-ОЗЛ Инструкция по ТБ при работе с электронагревательными прибора- 

ми и установками в вытяжных шкафах. 

 

5 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

5.1 Построение градуировочных графиков 

Стандартные растворы железа(III) и хрома(VI) концентрацией 1.0 мг/мл гото- 

вят в соответствии с ГОСТ 4212, растворы меньших концентраций– 

последовательным разбавлением исходных растворов. Срок хранения растворов с 

концентрацией 1,0 мг/мл – не более 3 месяцев. Градуировочные графики строят в 

день приготовления растворов, откладывая по оси абсцисс массовую концентра- 
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цию определяемых элементов, по оси ординат – соответствующую оптическую 

плотность. 

5.1.1 Построение градуировочного графика для определения концентрации 

железа 

В мерные колбы на 25 мл наполовину заполненные водой вносят 0, 1,0, 5,0 мл 

стандартного раствора железа(III) с концентрацией 0,001 мг/мл и 1,0, 2,0 мл стан- 

дартного раствора железа(III) с концентрацией 0,01 мг/мл, что соответствует со- 

держанию железа в образце массой 1 г 0, 1,0, 5,0, 10,0, 20,0 мг/кг. Затем во все 

растворы добавляют по 1 мл 5 %-ного раствора гидроксиламина гидрохлорида и 

0,5 мл 0,2 %-ного раствора 1,10-фенантролина, доводят водой до 25 мл и через 5 

мин на фотоэлектроколориметре измеряют оптическую плотность, используя све- 

тофильтр с максимумом светопропускания в интервале 490÷510 нм в кюветах с 

толщиной поглощающего слоя 5 см. 

5.1.2 Построение градуировочного графика для определения концентрации 

хрома 

В мерные колбы на 25 мл наполовину заполненные водой добавляют 1,0÷1,5 

мл раствора серной кислоты, разбавленной 1:4 (об.) и вносят 0, 5,0 мл стандартно- 

го раствора хрома(VI) с концентрацией 0,0001 мг/мл, 1,0, 3,0, 5,0 стандартного 

раствора хрома(VI) с концентрацией 0,001 мг/мл и 1,0 мл стандартного раствора 

хрома(VI) с концентрацией 0,01 мг/мл, что соответствует содержанию хрома в 

образце массой 1 г 0, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0 мг/кг. Затем во все растворы добавляют 1 мл 

0,4 %-ного раствора 1,5-дифенилкарбазида и доводят объем до 25 мл. Через 5 мин 

на фотоэлектроколориметре измеряют оптическую плотность, используя свето- 

фильтр с максимумом светопропускания при длине волны при 540 нм в кюветах с 

толщиной поглощающего слоя 5 см. 

5.2 Определение содержания железа 

Навеску калия дигидрофосфата массой 10 г, взятую с точностью 0,1 г, растворяют 

в 15 мл воды при добавлении 7 мл 12 %-ного раствора аммиака. Далее пробу 

нагревают до 80°C и добавляют 1 мл 5 %-ного раствора гидроксиламина гидро- 

хлорида и 0,5 мл 0,2%-ного раствора 1,10-фенантролина, выдерживают при дан- 
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ной температуре в течение 1 мин, охлаждают до 20 °C и доводят объем до 25 мл. 

Измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре, используя свето- 

фильтр с максимумом светопропускания в интервале 490÷510 нм в кюветах с 

толщиной поглощающего слоя 5 см относительно контрольной пробы, содержа- 

щей указанные количества 1,10-фенантролина и гидроксиламина гидрохлорида. 

5.2.1 Компенсация влияния взвешенных частиц на оптическую плотность 

Готовят две параллельные контрольные пробы, содержащие все реактивы 

кроме гидроксиламина гидрохлорида, и проводят фотометрирование. Среднее 

арифметическое от полученных значений оптической плотности, соответствую- 

щее величине вносимой взвешенными частицами, вычитают из соответствующих 

пробе показаний фотоэлектроколориметра. 

5.3 Определение содержания хрома 

Навеску калия дигидрофосфата массой 5 г, взятую с точностью 0,1 г, раство- 

ряют в 20 мл раствора серной кислоты, разбавленной 1:4 (об.), добавляют 0,5 мл 

0,1 %-ного раствора калия перманганата, доводят до кипения и кипятят в течение 

1 мин. В случае если раствор при кипячении начинает обесцвечиваться, в него 

дополнительно вводят 0,1–0,2 мл раствора калия перманганата до устойчивой 

слабо-малиновой окраски. Далее в горячий раствор по каплям добавляют 1 %-ный 

раствор азида натрия до исчезновения окраски, охлаждают до 20°C, добавляют 1 

мл 0,4 %-ного раствора 1,5-дифенилкарбазида и доводят объем до 25 мл. Измеря- 

ют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре используя светофильтр с 

максимумом светопропускания при длине волны при 540 нм в кюветах с толщи- 

ной поглощающего слоя 5 см относительно контрольной пробы, имеющую кис- 

лотность 0,2 н. и содержащей все реактивы, кроме калия дигидрофосфата. 

 

6 ВЫЧИСЛЕНИЯ И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

6.1 Массовые концентрации железа и хрома находят по градуировочным гра- 

фикам, построенным по результатам измерения оптической плотности стандарт- 

ных растворов. 
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6.2 Результаты анализа представляют по форме 

X ±(σ* X )/100 

X - среднее арифметическое 2-х параллельных наблюдений, мг/кг 

σ - доверительная граница относительной погрешности (из Таблицы А1.) 
 
 

7 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

7.1 Для исключения погрешности, связанной с непостоянством состава при- 

меняемых реактивов необходимо: 

- проводить контроль стабильности градуировочных графиков не реже одного 

раза в квартал, а также при смене партий реактивов, после поверки или ремонта 

прибора 

- соблюдать сроки хранения реактивов. 

Раствор 1,10-фенантролина хранят в тёмном месте не более 1 месяца, если 

раствор приобретает при хранении окраску, он непригоден для использования 

Раствор 1,5-дифенилкарбазида хранят в тёмном месте не более 2 недель, если 

раствор приобретает при хранении окраску, он непригоден для использования 

Стандартные растворы железа и хрома хранят не более 3 месяцев. 
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