
Минеральные соли для получения абсолютно;

го спирта могут быть использованы различными

способами. Cамым давним и более изученным

является метод солевой дистилляции [1, 2]. В ос;

нове метода лежит принцип преодоления азеот;

ропной точки изменением соотношений парци;

альных давлений паров в смеси вода – спирт при

добавлении к перегоняемой среде подходящих

солей, например, хлорида кальция, ацетата калия

или других.

Модификацией солевой дистилляции является

предложенный нами метод безфлегмовой солевой

перегонки спирта [3], где, кроме изменения соот;

ношений парциальных давлений паров, использу;

ется принцип присоединения воды молекулами

солей при образовании кристаллогидратов, напри;

мер, CaCl2·2H2O. Расчеты показывают, что при

безфлегмовой солевой дистилляции, расход энер;

гии на перегонку можно сократить почти вдвое.

В последнее время актуализируется третий вид

применения солей для получения абсолютного

спирта. Известно, что кристаллы некоторых со;

лей, например, Ca(NO3)2, выпадая из насыщен;

ных растворов, в которых находится этиловый

спирт, в определенных условиях, вместо воды в

строение кристаллов включают молекулы спирта

[4]. Это значит – вместо кристаллогидратов об;

разуются кристаллоэтанолаты. Включенный в

кристаллы спирт термическим методом можно

отщепить и, таким образом, получить этиловый

спирт сверхазеотропной концентрации.

Использование такого способа для получения

абсолютного спирта затрудняет хорошая  раство;

римость этих солей. Это обусловливает необхо;

димость высоких концентраций в растворах для

кристаллизации. Неудобства создает и повышен;

ная температура, необходимая для отщепления

спирта от кристаллов.

На 14;ой Европейской конференции по био;

массе (2005 г. Париж) имело место сообщение о

том, что малорастворимый кристллогидрат фос;

фата магния, Mg3(PO4)2·22H2O, в спирто – вод;

ном растворе присоединяет этанол, который под

воздействием тепла потом легко выделить в чис;

том виде. Расход энергии при том, по утвержде;

нию авторов, составляет лишь одну пятую часть

от уровня существующих методов получения аб;

солютного спирта [5].

Информация, однако, почти не содержит тех;

нологических сведений, не ясны свойства и по;

ведение  этого соединения в спирто – водной

среде. Это вызвано тем, что  новый метод прохо;

дит  процесс патентования.

Идея показалась нам заманчивой и, имея вви;

ду накопленный нами опыт по применению со;

лей для получения абсолютного спирта, мы ре;

230 ISSN 0204�3602. Пром. теплотехника, 2007, т. 29, № 7

Розглянуто новий принцип викорис)
тання солей для одержання етанолу,
який полягає у тому, що фосфатна сіль
поглинає з водоспиртової суміші не во)
ду, а етанол, який у подальшому відщеп)
люється від кристалів термічним шля)
хом.

Рассмотрен новый принцип использо)
вания минеральных солей для получения
обезвоженного этанола, заключающийся
в том, что фосфатная соль поглащает из
водо)спиртовой смеси не воду а этанол,
который в дальнейшем отщепляется от
кристаллов термическим путем.

New methods of the using of mineral
salts for the absolute alcohol extracting are
view. Salt joins ethanol but not water in the
alcohol)water solution and this ethanol is
easily separated in pure water under the
impact of heat.

УДК 661.722:541.48:66.048

БРЕМЕРС Г.1, ШКЕЛЕ А.1, БИРЗИЕТИС Г.1, ГУЛБИС В.1,
БЛИЯ А.1, ДИНДУНЕ А.2, КАНЕПЕ З.2, KРЕЙЛЕ P.2, ДАНИЛЕВИЧ А.3

1Латвийский сельскохозяйственный университет,
2Институт неорганической химии Рижского Технического университета
3Институт микробиологии и биотехнологии Латвийского Университета

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО
СПИРТА С ПОМОЩЬЮ КРИСТАЛЛОГИДРАТА ФОСФАТА



шили заняться и этим направлением. Первой за;

дачей явилось получение упомянутой соли. Ока;

залось, что такая соль не значится в доступных

каталогах химических соединений, ее невозмож;

но купить и нужно было синтезировать самим.

Для этого пришлось ознакомиться с методом

синтеза соли и ее свойствами [6, 7, 8, 9].

Кристаллы соли Mg3(PO4)2·22H2O имеет слож;

ную структуру, состоящую из нескольких слоев,

между которыми образуются свободные силы связи.

Благодаря этим силам, кристаллы, кроме  двад;

цати двух молекул воды, способны абсорбировать

дополнительные молекулы воды или этанола. При

этом молекулы спирта из;за повышенной спо;

собности образовывать межмолекулярные связи

абсорбируются лучше, чем молекулы воды. По;

этому спирт из водно;спиртовых растворов кон;

центрируется на поверхности кристаллов соли.

Решающим фактором абсорбции этанола на по;

верхности кристаллов данной соли является ком;

плектация всех двадцати двух молекул воды в крис;

таллогидрате. У кристаллогидратов фосфата магния

с меньшим содержанием гидратной воды абсорбция

этанола малоэффективна или не происходит вовсе.

Однако именно последние из двадцати двух

молекул кристализационной воды в молекуле со;

ли привязаны не очень прочно. При нагревании

соли уже при температуре 50 оС начинается от;

щепление кристализационной воды и соль теря;

ет описанную абсорбционную способность.

Синтез соли Mg3(PO4)2·22H2O может произой;

ти осаждением ее из растворимой соли магния

раствором щелочного фосфата [6, 8] или взаимо;

действием гидроокиси магния и ортофосфорной

кислоты [7].

Для контроля результата синтеза применяются

рентгенофазовый, диффенциально – термичес;

кий (ДТА), инфракрасно – спектроскопический

(ИК) и др. методы.

Экспериментальная часть

Первым этапом настоящей работы явилось

получение кристаллогидрата магния и проверка

(идентификация) синтезированной соли.

Кристаллогидрат магния получен тремя спо;

собами:

с использованием MgCl2·6H2O + Na2HPO4

в избытке;

с использованием MgCl2·6H2O + Na2HPO4

в стехиометрических соотношениях;

взаймодействием MgO и ортофосфорной

кислоты.

Индивидуальность соединения устанавливали

рентгенофазовым, дифференциально – термиче;

ским (ДТА) и инфракрасно – спектроскопичес;

ким (ИК) методами.

Все методы подтвердили образование инди;

видуального кристаллогидрата фосфата магния

Mg3(PO4)2·22H2O. В качестве примера на рис.1
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Pис. 1. ИК – спектр синтезированного кристаллогидрата магния Mg3(PO4)2·22H2O.



показан ИК – спектр соли, полностью соответ;

ствующий необходимым (требуемы) парамет;

рам.

Начата проверка сорбционных способностей

синтезированной соли.

Выводы

1. Метод получения абсолютного спирта с

использованием фосфата магния заманчив из;за

большой  экономии энергии (80%), но требует

надлежащей проверки.

2. Проверки рентгенофазовым, дифферен;

циально;термическим и инфракрасно;спектроско;

пическим методами показали, что использован;

ными методами синтеза получено вещество с

химической формулой Mg3(PO4)2·22H2O.

3. Планируется  проверка  спиртоабсорбци;

онной способности соли и выделение из нее аб;

солютного спирта путем вакуумной дистилля;

ции.

Работа выполняется при финансовой помощи
Латвийского фонда защиты среды.
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