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где Cit3- – ион C6H5O7
3-. При рН ≥ 7 в растворе преобладает депротони-

рованная форма цитрата – Cit3-. Следует отметить, что наиболее прочные
комплексы образуются именно с анионом Cit3-. Тогда как с увеличением про-
тонирования устойчивость комплексов падает. Так, в интервале рН 3–4 в рас-
творе доминируют ионы H2Cit–, которые образуют с Fe2+ нестойкие комплек-
сы [FeHCit] (рК2,12).

Результаты исследования ресурса разрабатываемых электролитов для
осаждения сплавов Fe – Co показали, что стабильность комплексного цит-
ратного электролита в 10 раз превышает стабильность сульфатного [2] и со-
ставляет 120 - 150 А·час.
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Месторождения калийных руд Прикарпатья, Днепрово-Донецкой впади-
ны и Западного Донбасса могут являться сырьевой базой для создания нового
производства калийных удобрений, которого в Украине нет. Четверная вза-
имная система K+,(С2Н5)2NН2

+//НСО3
-,Cl-–Н2О лежащая в основе технологии

получения солей калия аминным способом и определяющая физико-
химические условия его образования в кристаллическом виде по реакции

KCl(р) + (С2Н5)2NН(р) + СО2(г) + Н2О(ж) = KНСО3(т) + (С2Н5)2NН2Cl(р),

в литературе не описана. Данные о растворимости в системе известны
лишь для температур 10, 20 и 25°С [1,2].

Изучение растворимости проводили препаративным методом при тем-
пературе 30±0,1°С в водяном термостате. Для определения состава равновес-
ной твердой и жидкой фаз, содержания хлорид-, карбонат- и гидрокарбонат-
ионов использовали весовой, объемный, потенциометрический методы ана-
литического контроля, метод пламенной фотометрии [3].

В системе изучен ход линий насыщения относительно индивидуальных
солей гидрокарбоната калия и хлорида диэтиламмония. Впервые выявлено,
что данная система содержит посторонние фазовые области, что позволяет
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отнести ее к переходному типу. Интерполяцией по методу наименьших квад-
ратов по точкам на линии двойного насыщения относительно гидрокарбоната
и хлорида калия в системе KHCO3–KCl–H2O вычислен составы: нонвариант-
ного переходного раствора (точка р1, рисунок), насыщенного относительно
этих солей (% мас.): 8,51 KHCO3; 37,18 (C2H5)2NH2Cl; 54,31 H2O.

Этим же методом рассчитан состав нонвариантного переходного рас-
твора (точка р2, рисунок) насыщенного относительно хлоридов калия и ди-
этиламмония (% мас.): 0,32 KHCO3; 69,71 (C2H5)2NH2Cl; 29,98 H2O.

Рассчитан состав точки пересечения ноды, соединяющей вершины хло-
рида калия и трояконасыщенный относительно гидрокарбоната калия, хло-
ридов диэтиламмония и калия раствор в системе KHCO3–KCl–H2O с плоско-
стью системы KНСО3–(С2Н5)2NН2Cl–Н2О (точка Р', рисунок) (% мас.): 5,46
KHCO3; 69,21 (C2H5)2NH2Cl; 25,33 H2O.

Линия Р'р1 является множеством точек пересечения нод, исходящих из
вершины хлорида калия к точкам на линии двойного насыщения относитель-
но хлорида и гидрокарбоната калия в системе KHCO3–KCl–H2O с плоско-
стью системы KНСО3–(С2Н5)2NН2Cl–Н2О, а линия Р'р2 получается путем пе-
ресечения нод из той же вершины к точкам на линии двойного насыщения
относительно хлоридов калия и диэтиламмония с плоскостью системы
KНСО3–(С2Н5)2NН2Cl–Н2О.

На диаграмме изотермы растворимости системы KНСО3–(С2Н5)2NН2Cl–
Н2О выявлены поля ненасыщенных растворов, кристаллизации исходных
компонентов и оконтурены следующие посторонние фазовые области: об-
ласть кристаллизации хлорида калия; область совместной кристаллизации
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Рисунок – Комбинированная проекция изотермы растворимости системы
KНСО3–(С2Н5)2NН2Cl–Н2О при 30°С
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хлоридов калия и диэтиламмония; область совместной кристаллизации хло-
рида и гидрокарбоната калия; четырехфазная область совместного существо-
вания насыщенного раствора и кристаллов гидрокарбоната калия и хлоридов
калия и диэтиламмония.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ СМЕСЕЙ
НА ОСНОВЕ СТЕКЛОФРИТТ ДЛЯ ШЛИКЕРНОГО
ЭМАЛИРОВАНИЯ

В последние годы в эмалировочной отрасли существуют тенденции к
упрощению производственно-технологических процессов. Заводы - произво-
дители эмалированных изделий, в частности эмалированной посуды, нагре-
вательной аппаратуры, бытовой техники, водонагревателей, архитектурно-
строительных деталей, используют шликерную технологию нанесения эма-
лей, покупая готовые сухие смеси для приготовления шликера. Некоторые
европейские компании, которые производят эмалевые фритты, порошки для
электростатического нанесения, изготавливают также сухие смеси для полу-
чения шликеров,  так называемые, порошки «Premix» или «Ready to Use»,
«Ready to Mil» - «предварительно смешанные», «готовые к употреблению»,
«готовые к помолу».

В настоящее время в Украине сухие смеси для получения эмалевых
шликеров не производят. В связи с этим актуальным является разработка со-
ставов и технологии получения составов таких смесей. В научно-технической
и патентной литературе отсутствуют сведения о составах технологии изго-
товления таких смесей.

Как известно при традиционном мокром измельчении определяющую
роль в получении шликера играет вода, которая оказывает сложное воздейст-
вие на коллоидно-химические процессы в системе дисперсная фаза – диспер-
сионная среда.  Отличительной особенностью технологии получения шлике-
ров из смесей «Ready to Use» является формирование их структуры всего
лишь в течение 6-12 часов перед нанесением на изделие. В этом случае ад-
сорбция, ионный обмен, образование ДЭС протекают только в этот ограни-
ченный временной период. Поэтому для ускорения приготовления шликера и
улучшения его технологических свойств в смеси «RTU» добавляют добавки,


