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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТА (II) КАЛИЯ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ГАЛУРГИЧЕСКОГО KCI 

Хлорид калия при хранении и транспортировке становится 
более гигроскопичным, слеживается, что вызывает значительные 
потери и затрудняет рассевание при внесении в почву. Для сниже-
ния слеживаемости, улучшения сыпучести порошкообразного KCl 
используют антислеживающие добавки, препятствующие слипа-
нию частиц KCl. Одной из эффективных антислеживющих доба-
вок для галургического хлорида калия является гексацианоферрат 
(II) калия, вводимый в различных количествах на стадии кондицио-
нирования хлорида калия. При обработке хлорида калия антисле-
живателем большое значение имеет равномерность распределе-
ния антислеживателя на поверхности продукта KCl. Для оценки 
этого показателя необходимо разработать экспресс-метод ана-
лиза микроколичеств гексацианоферрата (II) калия. 

Статья посвящена исследованию способа анализа микроко-
личеств антислеживающей добавки гексацианоферрата (II) калия 
на поверхности кристаллов галургического хлорида калия. Сущ-
ность метода заключается в нанесении капель индикатора на уп-
лотненный слой хлорида калия. При этом ферроцианид-ионы обра-
зуют окрашенные комплексы с раствором индикатора. В качестве 
индикаторов исследованы соли железа (FeSO4·7H2O, FeSO4·7H2O+ 
+H2SO4 FeCl3·6H2O, FeCl3·6H2O+HCl, соль Мора). Установлено, 
что интенсивность окрашенных комплексов зависит от величины 
pH, содержания ферроцианид-ионов в хлориде калия. Подкислен-
ные индикаторы, имеющие pH близкий к 1, обладают достаточ-
ной чувствительностью и могут быть предложены для экспресс-
анализа по определению гексацианоферрата (II) калия на поверхно-
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сти солевого слоя галургического KCl. В качестве наиболее эф-
фективного индикатора предложено использовать 0,1 н. раствор 
соли Мора. Показано, что использование соли Мора позволяет 
идентифицировать гексацианоферрата (II) калия в пробах KCl 
уже при содержании 10 г/т. 

Ключевые слова: хлорид калия, слеживаемость, антисле-
живатель, гексацианоферрат (II) калия, индикатор, соль Мора. 
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DETERMINATION OF POTASSIUM HEXASYANOFERRATE (II)  
ON THE SURFACE OF HALURGICAL KCI 

Potassium chloride becomes more hygroscopic, cracks during 
storage and transportation, which causes significant losses and makes it 
difficult to disperse when applied to the soil. To reduce caking, improve 
the flowability of powdered KCl, anti-caking additives are used to pre-
vent the adhesion of KCl particles. One of the effective anti-caking addi-
tives for halurgic potassium chloride is potassium hexacyanoferrate (II), 
which is injected in various amounts during the phase of conditioning of 
potassium chloride. When treating potassium chloride with an anti-
caking agent, the equability of the distribution of the anti-caking agent 
on the surface of the KCl product is of great importance. To estimate 
this index, it is necessary to develop a rapid method for the analysis of 
microquantities of hexacyanoferrate (II) of potassium. 

The article is devoted to the research of the method for the analy-
sis of microquantities of the anti-caking additive of potassium hexa-
cyanoferrate (II) on the surface of crystals of halurgic potassium chlo-
ride. The essence of the method consists in applying the indicator drops 
to a dense layer of potassium chloride. Herewith, ferrocyanide ions 
form colored complexes with an indicator solution. Iron salts (FeSO4 · 
7H2O, FeSO4 · 7H2O + H2SO4 FeCl3 · 6H2O, FeCl3 · 6H2O + HCl, 
Mohr's salt) were studied as indicators. It was found that the intensity of 
the colored complexes depends on the pH and the content of ferrocya-
nide ions in potassium chloride. Acidified indicators having a pH close 
to 1 have sufficient sensitivity, and can be proposed for express analysis 
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for the determination of potassium hexacyanoferrate (II) on the surface 
of a saline layer of halurgic KCl. As the most effective indicator it is 
proposed to use 0,1n solution of Mohr's salt. It is shown that the use of 
Mohr's salt makes it possible to identify potassium hexacyanoferrate (II) 
in KCl samples already at 10 g/t. 

Keywords: potassium chloride, caking, anti-caking agent, potas-
sium hexacyanoferrate (II), indicator, Mohr's salt. 
 
Хлорид калия при хранении и транспортировке становится более 

гигроскопичным, слеживается, что вызывает значительные потери 
и затрудняет рассевание при внесении в почву. Слеживаемость являет-
ся результатом сцепления отдельных частиц при кристаллизации KCl 
из пленки насыщенного раствора, обволакивающей кристаллы. Обра-
зование пленки связано с гигроскопичностью продукта или недоста-
точной степенью высушивания. Для снижения слеживаемости, улуч-
шения сыпучести порошкообразного KCl используют антислеживаю-
щие добавки, препятствующие слипанию частиц KCl. Одной из 
эффективных антислеживающих добавок для галургического хлорида 
калия является гексацианоферрат (II) калия, называемый также желе-
зосинеродистый калий (ЖСК) [1, 2], вводимый в различных количест-
вах на стадии кондиционирования хлорида калия. 

Однако в настоящее время неизвестно, насколько равномерно рас-
пределяется ЖСК по поверхности кристаллов KCl. Согласно литератур-
ным данным, обнаружение ЖСК возможно за счет осуществления каче-
ственной реакции между ионами железа и ферроцианид-ионом, в ре-
зультате которой образуется темно-синяя берлинская лазурь [3–6], 
которая позволяет визуализировать наличие и количество ЖСК. Данный 
метод обнаружения ЖСК был использован ранее в работе [7]. Однако 
в ней не были определены границы количественного обнаружения ЖСК 
в галургическом KCl и отличие в эффективности действия различных 
индикаторов на основе ионов железа. Поэтому задачами настоящей ра-
боты являлось установление наиболее эффективного индикатора для 
определения ЖСК в пробах галургического KCl и выявление границ об-
наружения антислеживающей ферроцианидной добавки. 

С целью установления границ определения ЖСК были приго-
товлены пробы с содержанием антислеживателя в продукте KCl 
в количестве 5–50 г/т (с шагом 5 г/т), 100 и 200 г/т. Нанесение ЖСК 
на кристаллы хлорида калия осуществляли при помощи пульвериза-
тора (рис. 1). 
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Рис. 1. Пульверизатор для нанесения 
ЖСК на поверхность частиц хлорида 
калия: 1 – шприц; 2 – насадка-распы-

литель; 3 – раствор ЖСК 

Методика нанесения антисле-
живающей добавки заключалась 
в следующем. В 10 мл дистиллиро-
ванной воды при 25 °C растворяли 
0,001–0,04 г ЖСК. От полученного 
раствора ЖСК отбирали 5 мл полу-
ченного раствора и распыляли его 
через пульверизатор на частицы не-
обработанного антислеживающей 
добавкой хлорида калия при посто-
янном перемешивании. Далее ув-
лажненный хлорид калия помещали 
в сушильный шкаф и выдерживали 
при температуре 105 °C до полного 
удаления влаги. Затем проводили 
анализ ЖСК в высушенной пробе 
KCl капельным методом [8–11]. 
Для этого образцы проб KCl насы- 

пали ровным слоем в поддон, выравнивали и слегка уплотняли до по-
лучения ровного слоя. Затем на поверхность солевого слоя проб при 
помощи автоматической пипетки наносили капли водного раствора 
индикатора (объем одной капли 20 мкл), пробу выдерживали в течение 
5 мин. Выдержка проб после нанесения водного раствора индикатора 
необходима для того, чтобы химическая реакция между индикатором 
и ферроцианид-ионом произошла наиболее полно и окраска солевого 
слоя при дальнейшей выдержке не изменялась. 

В качестве индикаторов рассмотрены и исследованы гептагидрат 
сульфата железа (II) FeSO4·7H2O и гексагидрат хлорида железа (III) 
FeCl3·6H2O (с различной величиной рН) и соль Мора (FeSO4·(NH4)2 

SO4·6H2O). Первоначально оценивали эффективность применения в каче-
стве цветного индикатора для анализа ЖСК сульфата железа с подкис-
лением и без подкисления раствора FeSO4. Содержание сульфата желе-
за в водном растворе индикатора поддерживали 20 % (мас.), что со-
ставляет практически предельную растворимость FeSO4 в воде при 
комнатной температуре. Подкисление раствора до pH = 1 осуществля-
ли с целью смещения равновесия гидролиза в сторону образования 
FeSO4. Вид капель индикатора после взаимодействия с ферроцианид-
ной добавкой представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Окрашивание солевого слоя КС1 при нанесении 
FeSO4·7H2O+H2SO4 (верхний ряд) и FeSO4·7H2O (нижний ряд)  
на пробы с различным содержанием ЖСК: а – 0 г/т; б – 5 г/т;  
в – 10 г/т; г – 15 г/т; д – 20 г/т; е – 25 г/т; ж – 30 г/т; з – 35 г/т;  

и – 40 г/т; к – 45 г/т; л – 50 г/т; м – 200 г/т 

На рис. 2 можно видеть, что при нанесении раствора неподкис-
ленного сульфата железа окраска индикатора имеет светло-коричне-
вый цвет, при этом достаточно сложно определить присутствие ЖСК 
в хлориде калия при содержании антислеживателя менее 40 г/т, так как 
капли индикатора приобретают очень близкую по цвету окраску. В то 
же время в присутствии H2SO4 отчетливое изменение окраски индика-
тора наблюдается уже при содержании ЖСК в соли 10 г/т. Таким обра-
зом, подкисление раствора сульфата железа серной кислотой повышает 
чувствительность анализа ЖСК в области малых содержаний ЖСК. 
При отсутствии ЖСК в пробе KCl окраска капель подкисленного ин-
дикатора имеет желтый цвет. При увеличении содержания ЖСК в про-
бе KCl до 10 г/т окраска индикатора приобретает зеленый цвет, интен-
сивность окраски возрастает с увеличением содержания ЖСК в KCl. 
Начиная с содержания ЖСК 25 до 40 г/т, окраска капель индикатора 
приобретает голубой цвет. При содержании ЖСК 50 г/т и более капли 
индикатора имеют синий цвет. Но при этом не наблюдается значительно-
го отличия окраски солевого слоя при содержании ЖСК 50 и 200 г/т. 
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Результаты анализа образцов антислеживателя ЖСК в галургиче-
ском КС1 с использованием индикатора гексагидрата хлорида железа (III) 
приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Окрашивание солевого слоя при нанесении FeCl3·6H2O 

(верхний ряд) и FeCl3·6H2O+HCl (нижний ряд) на пробы  
с различным содержанием ЖСК: а – 0 г/т; б – 10 г/т;  

в – 20 г/т; г – 30 г/т; д – 40 г/т; е – 50 г/т 

Как видно из анализа окраски капель индикатора, приведенных 
на рис. 3, подкисление индикатора соляной кислотой практически не 
влияет на изменении окраски. Отчетливое изменение окраски наблю-
дается при содержании ЖСК в продукте 30 г/т. 

Сравнительный анализ капель индикатора, приведенных на рис. 2 и 3, 
позволяет отметить, что индикатор – сульфат железа (II) – приводит 
к более сильному окрашиванию солевого слоя по сравнению с хлори-
дом железа (III). При этом подкисление сульфата железа серной кисло-
той приводит к увеличению интенсивности окраски кристаллов KCl. 
На основе полученных результатов сделано заключение, что для ана-
лиза малых количеств ЖСК в галургическом продукте KCl необходимо 
использовать индикатор на основе сульфата железа (II), который будет 
химически взаимодействовать с ферроцианид-ионом и при этом иметь 
pH, близкий к 1. Этим требованиям отвечает соль Мора. Окрашивание 
солевого слоя после нанесения капель 0,1 н. раствора соли Мора при раз-
личном содержании ЖСК в пробах KCl представлено на рис. 4. 

На рис. 4 видно, что 0,1 н. раствор соли Мора позволяет определить 
наличие ЖСК в пробе галургического хлорида калия уже при содержании 
10 г/т. Увеличение содержания ЖСК в пробе KCl до 30 г/т и более, при-
водит к образованию ярко окрашенных областей от светло-зеленого до 
темно-синего цвета в областях нанесения капель индикатора. 

Проведена сравнительная оценка влияния концентрации раствора 
соли Мора на окрашивание кристаллов KCl при содержании ЖСК в про-
бах 0–50 г/т (рис. 5). 
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Рис. 4. Окрашивание солевого слоя после нанесения капель 0,1 н. 
раствора соли Мора при различном содержании ЖСК в пробах 

KCl: а – 0 г/т; б – 10 г/т; в – 20 г/т; г – 30 г/т; д – 40 г/т; е – 50 г/т; 
ж – 100 г/т; з – 200 г/т 

 

Рис. 5. Окрашивание солевого слоя после нанесения капель 0,1 н. 
раствора соли Мора (верхний ряд) и 0,5 н. раствора соли Мора 
(нижний ряд) при различном содержании ЖСК в пробах KCl:  
а – 0 г/т; б – 10 г/т; в – 20 г/т; г – 30 г/т; д – 40 г/т; е – 50 г/т 

Анализ окрашенных капель индикатора, приведенных на рис. 5, 
показал, что повышение концентрации соли Мора с 0,1 н. до 0,5 н. не 
приводит к изменению интенсивности окрашивания солевого слоя.  
Поэтому использование данного индикатора с концентрацией более 
0,1 н. нецелесообразно. 

На основании проведенных исследований можно сделать следую-
щие выводы: 

♦ Разработан способ определения малых количеств антислежи-
вающей добавки гексацианоферрата (II) калия (ЖСК) на галургиче-
ском хлориде калия. 

♦ Исследованы реагенты-индикаторы на основе солей железа 
(FeSO4·7H2O, FeSO4·7H2O+H2SO4 FeCl3·6H2O, FeCl3·6H2O+HCl, соль 
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Мора). Установлено, что подкисленные индикаторы, имеющие pH, 
близкий к 1, обладают достаточной чувствительностью и могут быть 
предложены для экспресс-анализа для определения гексацианоферрата 
(II) калия на поверхности солевого слоя галургического KCl. 

♦ В качестве наиболее эффективного индикатора предложено ис-
пользовать 0,1 н. раствор соли Мора. Показано, что использование соли 
Мора позволяет идентифицировать ЖСК в пробах KCl уже при содер-
жании 10 г/т. В дальнейшем целесообразно определить мешающие фак-
торы анализа ЖСК, которые могут влиять на получаемые результаты. 
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