
 Стандартное приложение Аппликон   

 

Он-лайн-определение серной кислоты в экстракционной фосфорной кислоте (ЭФК). 

Фосфорная кислота, получаемая из фосфатного сырья ( т.н. экстракционная фосфорная кислота),  

обычно содержит 2,0-2,5 %  серной кислоты. 

Мониторинг количества серной кислоты, подаваемой на разложение  апатита, и определение 

остаточной серной кислоты в ЭФК представляет важную технологическую задачу.  

Обычным методом анализа концентрации фосфорной и серной кислот в жидкой фазе  пульпы 

является фотометрический метод после  значительного (1: 1000) разбавления фильтрата пульпы. 

Известен также метод  титрования  раствором щелочи  с двумя цветными индикаторами  

(метилоранжем и фенолфталеином), чтобы зафиксировать два эквивалентных объема, по которым в 

дальнейшем будут рассчитаны концентрации обеих кислот.  

Анализ смеси можно также проводить рН- метрическим титрованием,  определяя  точки 

эквивалентности в области рН 4,5 и 8,5. Первый эквивалентный объем соответствует  нейтрализации 

серной кислоты и первой ступени фосфорной кислоты (нижние  кривые на рис.1 ), второй 

эквивалентный объем соответствует нейтрализации фосфорной кислоты по второй ступени (верхние 

кривые на рис.1). 

Определение смеси кислот можно проводить в он-лайн режиме с помощью промышленных титраторов  

Аппликон моделей  ADI2016, ADI2035 или универсального анализатора  ADI2045Ti. 

Промышленные титраторы в точности воспроизводят алгоритм титрования в лаборатории 

 с рН-электродом. 

Ниже представлены результаты анализа модельной смеси  H3PO4 – H2SO4  на анализаторе Applikon 

ADI2016. 

 

Рис.1  Кривые титрования модельной смеси H3PO4 – H2SO4  на анализаторе Applikon ADI2016. 

Как видно из рис.1  в режиме он-лайн можно одновременно определить концентрации серной 

и фосфорной кислот с хорошей  точностью и воспроизводимостью результатов. 



Характеристики метода (применительно к ADI2016): 

- типичный  диапазон концентраций серной кислоты                     0,5 – 5,0% (настраивается) 

- типичный  диапазон концентраций фосфорной кислоты                3 – 30 %  (настраивается) 

- относительное среднеквадратичное отклонение                              не более 3% 

- относительная погрешность  анализа                                                    не более  5% 

- время анализа                                                                                               5-6 мин  

Определения,  выполненные  с анализаторами  ADI2035  или ADI2045Ti характеризуются еще большей 

точностью и лучшей сходимостью результатов, ввиду возможности более гибких настроек управляющей 

программы.  В случае использования универсального анализатора ADI2045Ti  помимо суммы кислот 

можно определять  дополнительно, например, концентрацию ионов аммония  в растворе при 

производстве  аммофоса. 

 

 

                    

                 

 

 

 

 

 

Рис.2  Промышленный титратор                                       Рис.3 Универсальный анализатор  

            Applikon ADI2016 HD                                                            Applikon ADI2045 Ti 

 

Другие применения анализаторов Аппликон в производстве минудобрений: 

- мольное отношение Na/P при производстве диаммонийфосфата 

- определение нитратов и аммония в производстве аммиачной селитры 

- определение сульфатов в минеральных удобрениях 

- определение фторидов, аммония, нитратов в сточных водах 

- определение ионов аммония, нитратов и нитритов на станциях БОС 

 

Примеры применения анализаторов Аппликон для контроля процессов в общей химии: 

-AN-PAN-1001  -  Анализ сероводорода и аммиака в кислых водах НПЗ 
- AN-PAN-1004 -Анализ щелочности, карбонатов гидроксидов и сульфидов в щелоках 
- AN-PAN-1005- Производство хлора. Он-лайн мониторинг следов кальция и магния в рассолах. 
-AN-PAN-1009 -Станции очистки сточных вод. Удаление соединений азота.  
                             Одновременный анализ соединений аммония, нитратов и нитритов. 
-AN-PAN-1015 - Определение кальция и сульфатов в скрубберных водах. 
-AN-PAN-1025 – Анализ аммиака в процессе приготовления насыщенных  
                               аммиачно- карбонатных растворов. 
-AN-PAN-1034 –Анализ пульп в процессах получения глинозёма по Байеру. 
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