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Анализ аммиака в процессе приготовления насыщенных  

аммиачно-карбонатных растворов. 

Сода или карбонат натрия (Na2CO3) является ключевым веществом  для производства многих 

других продуктов, таких как стекло, мыло, бумага, а также при переработке свинцово-

цинковых, кобальт-никелевых, а также вольфрамо-молибденовых руд, для процессов 

обработки воды, и многих других.  

Основным способом получения синтетической соды является т.н. Сольве-процесс.  

В 2014 году мировое производство кальцинированной соды составило 52 миллиардов 

килограммов, что соответствует более 7 кг на каждого человека на земле в тот год. Из этого 

количества около 72% были созданы синтетически с использованием метода Сольве. 

Основными исходными компонентами  для Сольве-процесса являются (помимо воды): 

известняк,  насыщенный раствор NaCl (рассол), и аммиак. На первой стадии аммиак 

абсорбируется насышенным раствором NaCl. Известняк обжигают, разлагая на СаО 

(используется далее)  и СО2 (газ), который в свою очередь поглощается аммони-зированным 

рассолом в башнях карбонизации с образованием бикарбоната аммония, как промежуточного 

продукта, и далее, с образованием хлорида аммония NH4Cl  и бикарбоната натрия NaHCO3. 

Бикарбонат натрия имеет ограниченную растворимость в рассоле и удаляется путем 

фильтрования. Затем бикарбонат натрия нагревают, и в результате образуется карбонат натрия 

или сода. 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                  Рис.1 Упрощенная схема метода Сольве 

 

Оксид кальция (СаО), образовавшийся при обжиге известняка, смешивается с водой с 

образованием извести Са(ОН)2, которая затем используется для извлечения аммиака из 

раствора хлорида аммония. Аммиак направляется в начало процесса. 

Анализаторы Аппликон способны автоматически анализировать концентрацию аммиака в 

рассоле после абсорбционных колонн, что позволяет повысить эффективность процессов в 

башнях карбонизации. При выходе концентрации аммиака за допустимые пределы аварийный 

сигнал подается на щит оператора, или непосредственно в АСУТП. 

Для определения 55-135 г/л  аммиака в рассолах используют промышленные поточные 

титраторы моделей ADI2016 Titrolyzer или  ADI2035 Potentiometric Process Analyzer.  

В основе работы этих моделей лежит т.н. формалиновый метод определения аммиака. 

Погрешность определения концентрации аммиака в рассолах в он-лайн режиме  

не превышает 3%. 

Время цикла анализа   20-25 мин. 

 



Другие решения Аппликон для контроля процессов в общей химии: 

-AN-PAN-1001  -  Анализ сероводорода и аммиака в кислых водах нефтеперерабатывающих заводов 
 
- 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 - Десульфуризация печных газов в процессе сжигания мусора. 
Определение кальция и сульфатов в скрубберных водах. 
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