
В Е С Т Н И К  П Н И П У  
2020 Химическая технология и биотехнология № 3 

 143 

DOI: 10.15593/2224-9400/2020.3.10 
УДК 66.014 

 

А.В. Чернышев, А.Н. Галлямов,  
М.В. Черепанова, О.А. Федотова 

Пермский национальный исследовательский  
политехнический институт, Пермь, Россия 

УМЕНЬШЕНИЕ ДЕСТРУКЦИИ ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТА (II) 
КАЛИЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА 

Минеральные соли при транспортировке и хранении требуют особых условий 
для того, чтобы готовая продукция сохраняла свои свойства для потребителя. 
Важнейшим свойством кристаллических и зернистых минеральных солей является 
сыпучесть – способность свободно вытекать под действием гравитационных сил. 
Под действием больших масс нижние слои соли подвержены сдавливанию, число 
взаимодействий между частицами увеличивается, вследствие чего материал уп-
лотняется и теряет сыпучесть. 

Применение кондиционирующих добавок в процессе производства удобрений 
способствует улучшению сыпучести и предотвращению слипания частиц. Для уве-
личения сыпучести и предотвращения слипания кристаллов хлористого калия на 
стадии кондиционирования применяют эффективную добавку гексацианоферрат 
(II) калия (ЖСК – железосинеродистый калий). Однако ЖСК с течением времени 
и в зависимости от различных факторов среды подвержен деструкции. Деструкция 
ЖСК приводит к уменьшению его количества примерно на 20 % в обработанном 
продукте и, как следствие, снижение антислеживающих свойств данной добавки. 

Использование ультразвуковых воздействий оказывает значительное влияние 
на увеличение скорости и эффективности различных процессов. Возможно ускоре-
ние перемешивания жидких несмешивающихся фаз, разрушение агрегированных 
частиц, повышение степени диспергации эмульсий, используемых на различных ста-
диях изготовления минеральных удобрений (хлористого калия, в частности). Приме-
нение ультразвука в различных отраслях промышленности способствует облегче-
нию протекания тех или иных процессов и увеличивает качество получаемых про-
дуктов. 

В данной статье представлены возможные пути сокращения деструкции гек-
сацианоферрата (II) калия и увеличения сыпучести хлористого калия с использова-
нием ультразвука как способа повышения эффективности процесса обработки ве-
щества растворами ПАВ. 

Ключевые слова: слеживаемость, антислеживатель, ультразвук, ультразву-
ковая обработка, гексацианоферрат (II) калия, хлорид калия. 
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REDUCING THE DESTRUCTION OF POTASSIUM 
HEXACYANOFERRATE (II) BY USING ULTRASOUND 

Mineral salts during transportation and storage require special conditions in order 
for the finished product to retain its properties for the consumer. The most important prop-
erty of crystalline and granular mineral salts is flowability – the ability to flow freely under 
the action of gravitational forces. Under the action of large masses, the lower layers of salt 
are subject to compression, the number of interactions between particles increases, as a re-
sult of which the material is compacted and loses its flowability. 

The use of conditioning additives in the fertilizer production process improves 
flowability and prevents particle adhesion. To reduce the caking of potassium chloride at 
the conditioning stage, an effective addition of potassium hexacyanoferrate (II) is used 
(HSC – potassium iron-sulphide). 

However, HBC over time and depending on various environmental factors is subject 
to destruction. The destruction of HBC leads to a decrease in its amount by about 20% in the 
processed product and, as a result, a decrease in the anti-caking properties of this additive. 

The use of ultrasonic influences has a significant effect on increasing the speed and 
efficiency of various processes. It is possible to accelerate the mixing of liquid immiscible 
phases, the destruction of aggregated particles, increasing the degree of dispersion of 
emulsions used at various stages of the manufacture of mineral fertilizers (potassium chlo-
ride, in particular). The use of ultrasound in various industries helps to facilitate the flow 
of certain processes and increases the quality of the resulting products. 

This article presents possible ways to reduce the destruction of potassium 
hexacyanoferrate (II) and increase the flowability of potassium chloride using ultrasound 
as a way to increase the efficiency of the process of processing substances with surfactant 
solutions. 

Keywords: caking, anti-caking agent, ultrasound, ultrasonic treatment, potassium 
hexacyanoferrate (II), potassium chloride. 

 
В качестве одного из самых востребованных удобрений как 

в мелком частном хозяйстве, так и в промышленных сельскохозяйст-
венных масштабах используют хлористый калий (KCl). Причины вос-
требованности хлористого калия следующие: хорошая растворимость; 
доступность и быстрота миграции в почве по сравнению с другими ка-
лийными; способствует росту и укреплению корней, усиливает их зи-
мостойкость и засухоустойчивость и т.д. Помимо сельского хозяйства 
находит свое применение во многих отраслях: в медицине, парфюме-
рии, металлургии, нефтегазовой промышленности в качестве реагента 
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для приготовления буровых растворов и др. Также он является сырьем 
для промышленного производства других соединений калия: K2SO4, 
КОН, КСlO3, К2СО3, KCN, КNО3 и пр. 

Преимущественным способом получения хлористого калия явля-
ется флотационный способ обогащения сильвинитовых руд, который 
основан на различной смачиваемости компонентов и способности  
закрепляться на границе раздела фаз с применением флотационных 
реагентов. Для увеличения разности в смачиваемости необходимо  
использование поверхностно-активных веществ (ПАВ) – реагентов-
собирателей и реагентов-флокулянтов, вспенивателей. Важное значе-
ние флотационных методов обогащения в настоящее время обусловле-
но вовлечением в переработку бедных, тонко вкрапленных и трудно-
обогатимых руд. 

Применение кондиционирующих добавок в процессе производ-
ства удобрений способствует улучшению сыпучести и предотвраще-
нию слипания частиц. Для снижения слеживаемости хлористого калия 
на стадии кондиционирования применяют эффективную добавку гек-
сацианоферрат (II) калия (ЖСК – железосинеродистый калий). Однако 
ЖСК с течением времени и в зависимости от различных факторов сре-
ды подвержен деструкции. 

Химическая деструкция ЖСК заключается в способности данно-
го соединения проявлять разносторонние химические свойства. В со-
ставе готового продукта – хлористого калия – присутствуют остаточ-
ные количества других растворимых солей, в частности хлориды каль-
ция и магния. После обработки продукции водным раствором ЖСК 
(система ЖСК–вода–Na2CO3) он способен вступать в реакцию с при-
месями, содержащимися в составе хлористого калия; сернистым газом, 
следы которого находятся в природном газе, используемом для сушки; 
с углекислым газом. Данные нежелательные реакции даже в неболь-
шом количестве способны привести к разрушению структуры анти-
слеживателя. 

В связи с этим была проведена оценка термодинамической веро-
ятности протекания данных реакций в диапазоне температур от 0 до 
60 °С с использованием программного обеспечения HSC Chemistry 6.0. 
Выбор данного диапазона температур был сделан исходя из средних 
температур получения ЖСК, обработки им хлорида калия и транспор-
тировки обработанного продукта до места требования. Удобрения 
транспортируют в разных климатических условиях с различной темпе-
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ратурой, и температура на складе или в вагонах в летнее время может 
достигать 35–40 °С [1].  

По результатам анализа (таблица) видно, что термодинамически 
возможны реакции взаимодействия ЖСК с хлоридом кальция, хлори-
дом магния и карбонатом натрия во всем изучаемом диапазоне темпе-
ратур (0–60 °С), с хлороводородом возможна при температуре выше 
40 °С. Это значит, что ЖСК способен реагировать даже с малым коли-
чеством хлоридов, оставшихся в результате процесса обогащения 
(в частности, обесшламливания). Следовательно, во избежание дест-
рукции антислеживателя необходимо более эффективно проводить 
процесс обесшламливания (при необходимости в несколько стадий) 
и соблюдать температурный режим. 

Результаты термодинамического анализа  
взаимодействия ЖСК с примесями 

Вещество Температура, °С Энергия Гиббса ∆G, кДж 

HCl 

0 39,087 
20 17,659 
40 -3,879 
60 -25,637 

CaCl2 

0 -122,623 
20 -114,163 
40 -106,255 
60 -98,895 

MgCl2 

0 -236,715 
20 -225,604 
40 -215,049 
60 -205,044 

H2SO3 

0 161,597 
20 158,941 
40 155,187 
60 150,364 

Na2CO3 

0 -69,719 
20 -72,923 
40 -75,667 
60 -77,982 

 

По данным литературных источников [2], длительное хранение 
растворов ЖСК сопровождается их медленным разложением, что ви-
зуально отмечается по усилению желтой окраски раствора. Процесс 
весьма сложный и зависит от концентраций, pH, температуры, освеще-
ния, наличия кислорода и др. 
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В процессе разложения в присутствии кислорода воздуха обра-
зуются ионы CN-, появление которых выражается в виде реакции 

K4[Fe(CN)6] + 2H2O = Fe(OH)2↓ + 4KCN + 2HCN. 

В результате данной реакции образуется нерастворимый осадок 
в виде гидроксида железа (II) и образуется синильная кислота. Темпе-
ратура кипения синильной кислоты составляет 26,7 °С. Как правило, 
при кондиционировании используются горячие растворы реагентов, 
поэтому синильная кислота может выделяться при нагревании, что 
и обусловливает разрушение ЖСК при высоких температурах. 

Однако во избежание повышенных температур при кондициони-
ровании предлагается использование ультразвуковой обработки. Ис-
пользование ультразвука в технологии обогащения и флотации связано 
с рядом нелинейных специфических явлений, сопровождающихся рас-
пространением ультразвуковых колебаний в жидких средах. Среди 
этих явлений главное – кавитация. Ультразвуковая обработка позволя-
ет освобождать поверхность рудных частиц от всевозможных мине-
ральных покрытий, снижать диффузионные сопротивления в раство-
рах, ускорять обновление растворов вокруг частиц [3]. Кроме того, 
ультразвуковое воздействие приводит к разрушению частиц, возни-
кающих в результате адгезионного склеивания. 

Очень важно получить однородную суспензию при смешивании 
как взаимно реагирующих, так и взаимно нереагирующих жидких 
сред. Изобретение, описанное в патентном документе [4], относится 
к технологии ультразвукового эмульгирования – приготовления с по-
мощью ультразвуковой кавитации жидких дисперсных систем, со-
стоящих из взаимно нерастворимых компонентов. Целью данного изо-
бретения является получение эмульсий одинаково высокой дисперсно-
сти независимо от физических свойств ее компонентов, их пропорции 
и типа эмульсии. 

Для интенсивного смешивания как взаимно реагирующих, так 
и взаимно нереагирующих жидких сред с получением растворов, ус-
тойчивых эмульсий или суспензий, в частности суспензий твердых 
частиц, образующихся при реакции смешиваемых растворов, смеши-
ваемые среды пропускают одновременно через гидроакустический 
преобразователь под давлением, превышающим порог кавитации. Спо-
соб позволяет в протоке, в кавитационной области на выходе гидро-
акустического преобразователя, за счет эффектов кавитации смеши-
вать несмешивающиеся жидкости, получать суспензии частиц твердо-
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го тела в жидкости, эмульсии типа вода–масло, а также позволяет ус-
корить процесс смешивания жидких фаз [5]. 

Введение в жидкую фазу ПАВ способствует, согласно эффекту 
Ребиндера, снижению механической прочности срастания частиц ми-
нералов различной природы. В результате происходит их селективное 
разделение, снижается количество сростков [6]. При использовании 
ультразвука погружного типа достигается повышение эффективности 
обработки антислеживателем за счет оптимизации расхода раствора 
поверхностно-активных веществ. 

Для повышения эффективности кавитационного воздействия на 
обрабатываемую жидкую среду при одновременном ограничении мощ-
ности ультразвуковых излучателей предлагается формировать режим 
акустической кавитации одновременно на двух или нескольких разных 
частотах. Механическая колебательная система (прямоугольная мем-
брана) выполнена в виде последовательно расположенных мембран, 
имеющих разные частоты основной гармоники колебаний. При этом по-
вышение эффективности кавитации гораздо больше, чем при линейном 
суммировании действия каждого из полей различных частот [7]. 

Предлагается использование ультразвуковой установки погруж-
ного типа, предложенной в работах [8, 9] (рисунок).  

  

Рис. Установка для изучения кинетики обработки жидких сред ультразвуком: 
1 – генератор ультразвука; 2 – погружной ультразвуковой излучатель;  

3 – реактор с рубашкой; 4 – термостат; 5 – механическая мешалка 

Для исключения застойных зон внутри реактора используется 
мешалка, скорость вращения которой зависит от вязкости исследуемо-
го раствора. 

Помимо получения высокодисперсных, однородных и химически 
чистых эмульсий за счет ультразвукового эмульгирования, свойствен-
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ного огромному количеству веществ [10], возможно применение ульт-
развуковой обработки для совершенствования отдельных стадий про-
изводства калийных удобрений (флотационное обесшламливание [11], 
приготовление флотореагентов [12], удаление хлорида натрия из флото-
концентрата [13], обработка антислеживателями [14]). В работах [12, 14] 
рассматриваются подробно пути повышения эффективности исполь-
зуемых флотореагентов (эмульсии солянокислого амина) и антислежи-
вателей (аминомасляной эмульсии) соответственно. Наряду с совер-
шенствованием реагентных режимов возможным путем повышения 
эффективности является уменьшение размеров флокул, например, пу-
тем диспергации ультразвуком высокой интенсивности. В обоих слу-
чаях уменьшение частоты ультразвуковой обработки до 22 кГц и уве-
личение продолжительности и интенсивности УЗ-воздействия приво-
дит к увеличению степени диспергации флокул эмульсии (снижению 
среднего размера флокул).  

С учетом литературных данных [15], согласно которым размер 
молекул амина может достигать величин порядка нескольких наномет-
ров, можно заключить, что указанный режим ультразвукового воздей-
ствия позволяет получать эмульсию солянокислого амина, содержа-
щую не только флокулы, но и отдельные молекулы октадециламина. 
Подобные данные можно получить и для исследуемого ЖСК, проводя 
серии опытов по аналогичной методике. 

Таким образом, в ходе работы были рассмотрены возможные 
причины деструкции ЖСК, используемого в качестве антислеживате-
ля, а также пути повышения эффективности эмульгирования с приме-
нением ультразвуковой обработки в жидких средах. С целью защиты 
ЖСК от разрушения необходимо снизить температуру обработки хло-
ристого калия, повысить однородность покрытия продукта антислежи-
вателем при обработке и разработать метод нейтрализации примесных 
компонентов, которые могут реагировать с гексацианоферратом (II) 
калия. 

В свою очередь, ультразвук оказывает большое влияние на по-
вышение скорости и эффективности процесса с участием жидких фаз. 
Ускоряется перемешивание жидких несмешивающихся фаз, происхо-
дит разрушение склеенных в результате адгезии частиц, повышается 
степень диспергации эмульсий, используемых на различных стадиях 
изготовления минеральных удобрений (хлористого калия, в частности) 
и многое другое. 
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Анализ патентной литературы показал, что область использова-
ния ультразвуковой обработки жидких сред достаточно широка 
и можно повысить эффективность использования данного способа, на-
пример, за счет сокращения времени обработки ультразвуком. Воздей-
ствие ультразвуковых волн в различных отраслях промышленности 
способствует облегчению протекания тех или иных процессов и уве-
личивает качество получаемых продуктов. Предварительная обработка 
растворов ПАВ повышает эффективность, так как оптимизируется рас-
ход поверхностно-активного вещества. При извлечении руд наблюда-
ется интенсификация процессов извлечения и, как следствие, повыше-
ние эффективности связанных процессов. 

В итоге можно утверждать, что использование ультразвука 
в промышленности является перспективным методом интенсификации 
и отличным инструментом, увеличивающим технологические возмож-
ности производств. 
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