
ОСНОВЫ
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ

Надиров Рашид Казимович
к.х.н.

Факультет химии и химической 
технологии



Модуль 3-2 
Разделение пульпы. Очистка и 
концентрирование растворов. 

Лекция 12

Кристаллизация из растворов



Способы кристаллизации 

Кристаллизация – процесс выделения твердой фазы в виде кристаллов из
растворов, протекающий без каких-либо химических реакций.

Для осуществления кристаллизации в растворе необходимо создать
пересыщение.

Методы кристаллизации

Изогидрическая (политермическая) 
кристаллизация – охлаждение горячих 
насыщенных растворов

Изотермическая кристаллизация – удаление 
части растворителя путем выпаривания



Политермическая кристаллизация

Растворимость большинства веществ уменьшается с понижением температуры. Поэтому при
охлаждении горячих растворов возникает пересыщение, обуславливающее выделение
кристаллов.

Пример.
Горячий (100 °С) насыщенный раствор хлорида аммония массой 180 кг охладили до 20 °С.
Найти массу выпавших кристаллов хлорида аммония. Растворимости NH4Cl в воде при 100 и
20 °С составляют, соответственно, 80 и 35 г на 100 г воды.

Решение.

Найдем массу NH4Cl в исходном растворе. Исходя из значения растворимости, при 100 °С на
100 г воды приходится 80 г соли. Пусть (100 + 80) г раствора – одна порция, таких порций будет
всего 180000 г/180 г = 1000. Таким образом, в 180 кг раствора содержится
80 × 1000 = 80 000 г = 80 кг хлорида аммония. Тогда воды будет: 180 -80 = 100 кг



Политермическая кристаллизация

Найдем теперь массу хлорида аммония в охлажденном растворе. По условию задачи, при
20 °С на 100 г воды приходится 35 г NH4Cl. Тогда на 100 кг воды будет приходиться 35 кг
хлорида аммония. Остальное количество хлорида аммония выпадет в осадок.

В исходном растворе было 80 кг хлорида аммония. Таким образом, масса кристаллов хлорида
аммония составит:

80 – 35 = 45 кг



Изотермическая кристаллизация

Пример.
Имеется 100 кг насыщенного раствора хлорида аммония при 20 °С. Сколько воды необходимо
выпарить, чтобы осадить 7 кг хлорида аммония? Растворимость NH4Cl в воде при 20 °С
составляет 35 г на 100 г воды.

Решение.
Исходя из значения растворимости, на 100 г воды приходится 35 г хлорида аммония; тогда на
7 кг хлорида аммония приходится 100×7/35 = 20 кг воды. Именно это количество воды
необходимо выпарить из насыщенного раствора хлорида аммония при 20 °С, чтобы получить
7 кг твердого хлорида аммония.



Кристаллизация высаливанием

При добавлении к раствору вещества, понижающего растворимость
выделяемой соли, можно вызвать пересыщение раствора и кристаллизацию.

Вещества, добавляемые в раствор, обычно имеют общий ион с
кристаллизуемой солью. Например, введением в раствор хлористого магния
можно кристаллизовать высаливанием хлорид натрия.



Стадии и операции процесса 
кристаллизации

Стадии кристаллизации:

• образование кристаллических зародышей

• рост зародышей

Операции процесса кристаллизация:

• кристаллизация

• отделение кристаллов от маточных растворов

• перекристаллизация (в случае необходимости)

• промывка и сушка кристаллов



Возникновение и рост кристаллов в 
растворе

Центры кристаллизации возникают гомогенно в объеме начальной фазы и
гетерогенно на поверхностях посторонних твердых частиц, а также вблизи
поверхности ранее сформировавшихся кристаллов новой фазы.

На образование и рост кристаллов влияют следующие факторы:

•пересыщение раствора

•перемешивание раствора

•температура

•нерастворимые примеси



Дробная кристаллизация

Дробная (фракционная) кристаллизация применяется в случаях, когда из раствора
необходимо извлечь несколько веществ.

Дробная кристаллизация – многостадийный процесс. На первой стадии , путем частичной
кристаллизации компонентов раствора, получают две фракции - концентрат (твердую фазу,
обогащенную целевым компонентом), и «хвосты» - раствор, обедненный целевым
компонентов. На второй стадии, каждую из фракций делят еще на две фракции, и т.д.
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