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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФАТА КАЛИЯ  
ИЗ СУЛЬФАТА НАТРИЯ И ХЛОРИДА КАЛИЯ  

В настоящее время существует большое количество промышленных предпри-
ятий, которые сталкиваются с экологическими проблемами, связанными с утилиза-
цией сточных вод (CВ). Образование стоков, содержащих большое количество хи-
мических веществ, в том числе и водорастворимые соли, происходит в результате 
работы технологических процессов почти всех отраслей промышленного производ-
ства. Для устранения скопления отходов необходима их утилизация. Существует 
множество методов и технологий утилизации, предусматривающих переработку 
образующихся солевых отходов производства, обеспечивающих снижение негатив-
ного воздействия на экологию солевых растворов и отходов, повышающих экономи-
ческую эффективность производств. 

В качестве водорастворимых солей, содержащихся в CВ, часто встречается 
сульфат натрия. В мире большое количество сульфата натрия ранее использова-
лось при производстве синтетических моющих средств, однако сейчас используют-
ся концентрированные (компактные) стиральные порошки, в которых сульфат либо 
не используется, либо используется в небольших количествах. Второе по количеству 
применение сульфата натрия — стекольное производство. Также это вещество ис-
пользуют в больших объемах при получении целлюлозы сульфатным методом, а 
также в текстильной, кожевенной промышленности и в цветной металлургии. 
Сульфат натрия используется также в качестве сырья для производства бесхлор-
ного удобрения – сульфата калия. 

Для анализа способов утилизации сточных вод, содержащих сульфат натрия, 
проведен обзор научной и патентной литературы. Выделены основные методы по-
лучения сульфата калия из СВ, содержащих сульфат натрия. Дана краткая харак-
теристика каждому из методов получения. 

Ключевые слова: очистка сточных вод, сульфат калия, получение сульфата 
калия, сульфат натрия, хлорид калия. 
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METHODS FOR PRODUCING POTASSIUM SULFATE  
FROM SODIUM SULFATE AND POTASSIUM CHLORIDE 

Currently, there are a large number of industrial enterprises that are faced with en-
vironmental problems associated with the disposal of wastewater. The formation of efflu-
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ents containing a large amount of chemicals, including water-soluble salts, occurs as a re-
sult of the work of technological processes in almost all branches of industrial production. 
In order to eliminate the accumulation of waste, their disposal is necessary. There are 
many methods and technologies for disposal, involving the processing of generated salt 
production wastes, reducing the negative impact on the environment of salt solutions and 
waste, increasing the economic efficiency of production. 

Sodium sulfate is often found as water-soluble salts in CB. In the world, a large 
amount of sodium sulfate was previously used in the production of synthetic detergents, but 
now concentrated (compact) washing powders are used, in which sulfate is either not used 
or is used in small quantities. The second most common use of sodium sulfate is glass pro-
duction. This substance is also used in large volumes in the production of cellulose by the 
sulfate method, as well as in the textile, leather and non-ferrous metallurgy. Sodium sulfate 
is also used as a raw material for the production of chlorine-free fertilizers - potassium  
sulfate. 

To identify methods for the disposal of wastewater containing sodium sulfate, a re-
view of scientific and patent literature. An analysis of the information obtained is made, 
from which the main methods for obtaining potassium sulfate from wastewater containing 
sodium sulfate are identified. A brief description of each of the production methods  
is given. 

Keywords: wastewater treatment, potassium sulfate, production of potassium sul-
fate, sodium sulfate, potassium chloride. 

 
На сегодняшний день наиболее перспективным методом утили-

зации сульфата натрия из сточных вод (CВ) является переработка суль-
фата натрия в сульфат калия и в хлорид натрия, с утилизацией его  
в качестве антигололедного препарата [1–3]. Выбор этого метода обус-
ловлен следующим: 

• данный метод позволяет удалить сульфат натрия из достаточно 
концентрированных CВ; 

• сульфат калия – полезный продукт и используется в качестве 
удобрения; 

• антигололедные препараты – современные средства, которые  
в холодное время года пользуются большим спросом. 

Сульфат калия K2SO4 – высококонцентрированное бесхлорное 
калийное удобрение. Сульфат калия хорошо растворим в воде. Чаще 
всего сульфат калия применяется на фоне фосфорных или азотных 
удобрений. Наиболее высокие прибавки урожая сельскохозяйственных 
культур установлены на бедных подвижным калием почвах: торфяни-
стых, пойменных, супесчаных и легкосуглинистых дерново-подзолис-
тых. Эффективность калийных удобрений зависит от содержания в них 
сопутствующих элементов – натрия, хлора и др. Кроме того, сульфат 
калия применяется для получения квасцов, в металлургии – в составе 
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флюса, используется как сульфирующий агент в производстве краси-
телей, в аналитической химии для перевода труднорастворимых со-
единений в легкорастворимые, в медицине, фотографии, пиротехнике, 
в производстве стекла, мыла, красок, кожи и в химической промыш-
ленности [4–6]. 

На данный момент опубликовано большое количество литерату-
ры [7–10], а также представлено большое количество патентов о полу-
чении сульфата калия из сульфата натрия, в основном относящихся к 
получению сульфата калия из сульфата натрия и хлорида калия. Про-
ведено множество исследований и выявлены оптимальные параметры 
проведения процесса. 

Метод получения сульфата калия [11] предусматривает взаимо-
действие сульфата натрия и хлорида калия, отделение из полученной 
суспензии осадка, представляющего собой глазерит. Конверсию глазе-
рита ведут раствором хлорида калия в присутствии маточного раство-
ра, также на стадию конверсии глазерита дополнительно вводится 
сульфат калия при массовом соотношении сульфат калия : маточный 
раствор : глазерит, равном (0,27–0,33) : (2,7–3,3) : 1, а раствор хлорида 
калия подают дробно тремя равными порциями. Данный способ дает 
возможность получить целевой продукт с улучшенными потребитель-
скими свойствами состава, %: К – 44,35; Na – 0,21; Cl – 0,32; SO4 –
54,48; H2O – 0,64; однако наличие в нем 0,32 % хлор-иона также огра-
ничивает сферу его применения. 

Получение сульфата калия по условиям, описанным в способе [12] 
предусматривает конверсию сульфата натрия хлористым калием с по-
следующим разделением образующейся суспензии на глазеритовый 
раствор и глазерит, который далее направляют на вторую стадию кон-
версии с хлористым калием. Полученный на второй стадии конверсии 
технический сульфат калия обрабатывают 0,5–2,5%-м раствором хло-
ристого калия, полученную при этом суспензию разделяют, в маточ-
ный раствор вводят хлористый калий и образовавшуюся суспензию 
подают на вторую стадию конверсии. Указанный способ позволяет по-
лучить целевой продукт с содержанием K2O до 53,6 %, однако присут-
ствие в нем Сl– 0,35 % (0,36 % в пересчете на сухое вещество) не по-
зволяет использовать продукт рядом потребителей (внекорневая под-
кормка растений в тепличном хозяйстве, при выращивании растений 
гидропоникой, в химической промышленности и др.). Кроме того, при 
конверсии образуется мелкодисперсный продукт с содержанием класса 
минус 100 мк более 90 %, что ухудшает его потребительские свойства. 
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Известный способ получения сульфата калия заключается в кон-
версии сульфата натрия с хлористым калием в водной среде в две ста-
дии [13]. На первой стадии конверсии получают глазерит и глазерито-
вый раствор взаимодействием сульфата натрия и хлористого калия в 
присутствии растворов второй стадии конверсии и со стадии перера-
ботки глазеритового раствора. Суспензию разделяют на жидкую фазу, 
которую в дальнейшем охлаждают до 0 °С с целью выделения мираби-
лита и возвратом его на первую стадию конверсии, затем упаривают с 
выделением поваренной соли, охлаждают и подают на первую стадию 
конверсии, а твердую фазу – глазерит – подают на вторую стадию кон-
версии. Целевой продукт содержит, %: K2SО4 – 84,22; Na2SO4 – 84,22; 
КСl – 3,83; H2O – 3,58; Вследствие того, что продукт содержит повы-
шенное содержания примесей (Cl– – 0,2 %, Mg,Fe – 2 %, органические 
соединения – 4–8 %), он имеет ограниченное применение. 

Технология способа [14] включает в себя взаимодействие суль-
фата натрия и хлористого калия, разделение образующейся суспензии 
на глазеритовый раствор и глазерит, конверсию последнего раствором 
хлористого калия с образованием сульфата калия и отделение его от 
маточного раствора. При этом хлористый калий на стадию конверсии 
глазерита подают в смеси с маточным раствором, полученным после 
отделения сульфата калия. Недостатком представленного способа яв-
ляется высокое содержание Cl– в целевом продукте: 0,75–0,89 % . 

Согласно исследованию [15], получение сульфата калия ведут 
путем конверсии сульфата натрия хлористым калием с последующим 
разделением образующейся суспензии на глазеритовый раствор и гла-
зерит, который в дальнейшем направляют на вторую стадию конверсии 
с хлористым калием, затем разделяют полученную суспензию с воз-
вратом раствора на первую стадию конверсии, ведут обработку, полу-
ченного на второй стадии конверсии технического сульфата калия. 
Суспензию хлористого калия в части раствора со второй стадии кон-
версии готовят преимущественно с Ж:Т = 2–5 и подают дробно или 
непрерывно. Продолжительность первой стадии 30 мин, второй – 
50 мин. Процесс ведут при комнатной температуре. Данный способ дает 
возможность получить сульфат калия с содержанием Cl– менее 0,1 %. 

В результате анализа научной и патентной литературы выявлено, 
что одним из основных показателей качества получаемого сульфата 
калия является наличие в нем хлор-иона. Проведем сравнительную ха-
рактеристику способов получения сульфата калия. Количество Cl–  
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в полученном продукте (K2SO4), %: по 1-му способу – 0,32; по 2-му –  
0,36; по 3-му – 0,2; по 4-му – 0,75–0,89; по 5-му – менее 0,01. 

Следует сделать вывод, что наиболее качественный продукт по-
лучается по технологии, представленной в способе [5]. А это значит, 
что процесс следует вести в две стадии, соблюдая соотношение  
Ж:Т = 2–5. Кроме того, для увеличения качества полученного сульфата 
калия, глазерит, полученный на первой стадии, необходимо обработать 
раствором сульфата калия, в этом случае в качестве конечных продуктов 
получают сульфат натрия и сульфат калия. Маточный раствор, содержа-
щий сульфаты натрия и калия возвращают на первую стадию конверсии 
хлорида калия сульфатом натрия, а маточный раствор глазерита выпари-
вают для кристаллизации сульфата калия и хлорида натрия. Управление 
процессом получения сульфата калия ведется с помощью изменения 
температуры и времени реакций, а также соотношений компонентов. 
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