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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность: 

В последние  5 лет на ряде нефтеперерабатывающих  предприятий  в России и 
СНГ, производящих  серную  кислоту  из  сероводорода  методом  «мокрого»  катализа, 
произошло  значительное  увеличение  содержания  оксидов  азота  в  товарной 
продукции. 

Оксиды  азота,  содержащиеся  в  серной  кислоте,  негативно  влияют  на  ее 
качество, в частности: 

 увеличивают коррозионную активность кислоты и тем самым ускоряют износ 
технологического оборудования и подвижного состава; 

  при  определенных  условиях  способствуют  образованию  окрашенного 
комплексного  соединения,  наличие  которого  снижает  качество  кислоты  по  двум 
основным показателям  цветности и содержанию железа. 

Следует также отметить, что часть образующихся в сернокислотных  системах 
оксидов  азота  выбрасывается  в  атмосферу  с  выхлопными  газами,  ухудшая 
экологическую обстановку в районе предприятия. Примеси оксидов азота в кислоте 
приводят  к  необходимости  дополнительного  нормирования  для  некоторых  сортов 
серной кислоты. 

Изучение  механизмов  образования  и  распределения  оксидов  азота  по тракту 
сернокислотных  систем  «мокрого»  катализа,  а  также  их  влияния  на  качество 
производимой  продукции  актуально  как  с  научной,  так  и  с  практической  точек 
зрения. 

Цель и задачи работы 

Цепью работы являлось: 
1.  Изучение  процессов  образования  и  превращения  оксидов  азота  в 

современных  установках  «мокрого»  катализа  с  целью  выявления  основных 
параметров, влияющих на содержание оксидов азота в продукционной кислоте. 

2.  Количественный  анализ  распределения  оксидов  азота  по  тракту 
сернокислотной системы. 

3.  Изучение влияния растворенных оксидов азота на качество серной кислоты, 
в  частности,  исследование  состава  и  свойств  образующегося  окрашенного 
комплексного соединения. 

4.  Разработка  способов  очистки  технологических  газов от примесей  оксидов 
азота и получения качественной серной кислоты. 

Задача работы  состояла  в  разработке  эффективной  технологии  снижения 
содержания  оксидов  азота  в продукционной  кислоте,  производимой  на  установках 
«мокрого» катализа. 

Научная новизна работы: 

1.  Установлено,  что  основным  источником  образования  примесей  оксидов 
азота  в  сернокислотных  системах  «мокрого»  катализа  является  аммиак, 
концентрация  которого в исходном технологическом  газе составляет не более  1,5 % 
об.  Степень  превращения  азотосодержащих  примесей  в  оксиды  азота  зависит  в 
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основном  от  типа  сжигаемого  вместе  с  сероводородом  топлива  и  скорости 
охлаждения газовой смеси. 

2.  Выявлено, что окисление монооксида азота (II), образовавшегося в процессе 
сжигания сероводородного газа с примесями аммиака, происходит в контактном узле 
сернокислотных  систем  на  ванадиевом  катализаторе.  Окисление  более  активно 
протекает на последнем слое контактной массы и достигает практически равновесных 
величин.  Показано,  что  степень  окисления  N0  в  основном  определяется 
температурой газа на выходе из контактного аппарата. 

3.  На  основе  количественного  анализа  распределения  азотсодержащих 
примесей  по  технологическому  тракту  производства  серной  кислоты  методом 
мокрого  катализа  получено  уравнение,  позволяющее  рассчитать  концентрацию 
оксидов азота в продукционной серной кислоте. 

4.  Показано,  что  образование  концентрированной  серной  кислоты  красного 
цвета  в процессе  мокрого  катализа  обусловлено  присутствием  мононитрозильного 
комплекса  железа  [Fe(NO)]S04.  Получены  данные  о  термической  устойчивости 
комплекса. На основании  спектров КР впервые сделано заключение  о природе связи 
Fe  N0 в комплексе. 

Практическое значение работы: 

На  основе  полученных  экспериментальных  и  расчетных  данных  разработана 
технология  для  снижения  содержания  оксидов  азота  в  продукционной  серной 
кислоте.  При  реализации  данных  решений  обеспечивается  снижение  содержания 
оксидов  азота в продукционной  кислоте до концентрации  0,00005  % мае. ( уровень 
регламентированный для  кислоты серной контактной улучшенной по ГОСТ 218477 
и  кислоты «марки К» по ТУ 113   08   617   87»). 

Реализация и внедрение результатов работы: 

Основные  материалы  диссертации  нашли  применение  при  разработке 
исходных  данных  на  проектирование  блоков  очистки  сероводородного  газа  на 
промышленных площадках ОАО «СНПЗ» и ОАО «НК НПЗ». 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности образования оксидов азота при сжигании сероводородного газа, 
позволяющие объяснить повышенные концентрации NOx  в обжиговом газе. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований  по  определению 
распределения  оксидов  азота  (NO,  NOi,  N2Oj)  в  промышленных  сернокислотных 
системах ОАО «СНПЗ» и ОАО «НК НПЗ». 

3. Результаты исследований  влияния растворенных  оксидов азота на качество 
серной  кислоты,  в  частности,  экспериментов  по  исследованию  образующегося 
комплексного соединения. 

4.  Способ  снижения  содержания  оксидов  азота  в  продукционной  серной 
кислоте. 

Методы исследования: 

Для  решения  поставленных  задач  использовался  комплексный  подход, 
включающий в себя анализ и обобщение данных научнотехнической литературы по 
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проблеме  исследования,  экспериментальнопроизводственные  и  лабораторные 
исследования, математическую обработку результатов. 

Апробация работы: 

Основные  положения  и  результаты  научной  работы  докладывались  на:  V 
Международном  конгрессе  молодых  ученых  по  химии  и  химической  технологии 
МКХТ2009  (Москва,  2009  г.);  Ежегодной  международной  конференции  Sulphur  
2009  (Канада,  Ванкувер,  2009  г.);  Девятой  международной  научнопрактической 
конференции  «Исследование,  разработка  и  применение  высоких  технологий  в 
промышленности» (Санкт   Петербург, 2010);  III Ежегодной конференции «Топливо 
и  экология    2010»  (Москва,  2010  г.);  Международной  научнотехнической 
конференции «Сера и серная кислота   2010» (Москва, 20Юг.). 

Публикации: 

По  результатам  диссертации  опубликовано  8  печатных  работ  (3  статьи  и 5 
тезисов докладов на всероссийских и международных конференциях). 

Объем и структура работы: 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, четырех глав, 
выводов,  приложений  и  списка  цитируемой  литературы,  включающего  161 
наименование.  Работа  изложена  на  154  страницах  печатного  текста  и  содержит  27 
рисунков, 23 таблицы и 3 приложения. 

Личный вклад автора: 

В  основу  диссертации  положены  результаты  научных  исследований, 
выполненных  автором  на  кафедре  технологии  неорганических  веществ  РХТУ  им. 
Д.И. Менделеева  и в лаборатории  серной  кислоты  ОАО  «НИУИФ». Личный  вклад 
автора состоит в непосредственном проведении экспериментов, обработке, анализе и 
обобщении полученных данных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  отмечена  актуальность  проблемы,  обоснованы  объекты 
исследований, сформулированы цель и задачи исследований, представлена структура 
работы, приведены научная и практическая ценность работы. 

Литературный  обзор.  В  этой  части  представлены  литературные  данные  по 
возможным  механизмам  образования  оксидов  азота  при  сжигании  различных 
веществ,  факторам,  влияющим  на  количество  образующихся  оксидов  азота, 
механизмам  превращения  оксидов  азота  по  тракту  сернокислотной  системы  и  по 
влиянию  оксидов  азота  на  качество  серной  кислоты.  Рассмотрены  данные  по 
структуре и прочности различных іштрозильных комплексов железа и особенностям 
молекулы  NO  как  лиганда,  а  также  изложены  существующие  способы  снижения 
содержания оксидов азота в продукционной кислоте. 

Глава  1.  В  главе  приведены  методики  количественного  и  качественного 
анализа  распределения  оксидов  азота  в  промышленных  сернокислотных  системах. 
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Помимо  этого  представлены  методики  синтеза  и исследования  строения  и свойств 
мононитрозильного комплекса железа в среде концентрированной серной кислоты. 

Глава 2. В  главе приведены данные о распределении оксидов азота (NO, N02, 
N203) по тракту сернокислотных систем, работающих по методу «мокрого» катализа. 
Эти  данные  получены  в результате  обследования  двух  сернокислотных  систем  на 
ОАО  «Сызранский  нефтеперерабатывающий  завод»  (ОАО  «СНПЗ»)  и  ОАО 
«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «НК НПЗ»). 

Установлено,  что  содержание  оксидов  азота  в  обжиговых  газах  после  печей 
сжигания  сероводорода значительное  и составляет в среднем  1500 и 350 мг/нм  для 
сернокислотных  установок  на  ОАО  «СНПЗ»  и  ОАО  «НК  НПЗ»,  соответственно. 
Относительно низкие температуры сжигания сероводородного газа (1100   1200  С), а 
также  практически  полное  отсутствие  в  нем  углеводородных  радикалов  позволяет 
утверждать,  что  основным  механизмом  образования  оксидов  азота  является 
окисление  примесных  азотосодержащих  компонентов  сероводородного  газа. 
Содержание примесных азотосодержащих компонентов составляет в среднем 1 и 0,6 
%  об.  для  сернокислотных  установок  на  ОАО  «СНПЗ»  и  ОАО  «НК  НПЗ», 
соответственно.  При  этом  степень  окисления  азотосодержащих  соединений  до 
оксидов  азота  зависит  от  скорости  охлаждения  газовой  смеси,  а  также  от  вида 
серосодержащего  сырья, сжигаемого вместе с сероводородным  газом. Так сжигание 
вместе  с  сероводородным  газом  серы,  которое  осуществляется  на  установке  ОАО 
«НК НПЗ», снижает  выход  оксидов  азота,  за  счет их взаимодействия  с элементной 
серой в начальной зоне горения. 

С целью выяснения качественного состава азотосодержащих соединений  были 
получены  спектры  КР  (комбинационного  рассеивания  света)  водных  растворов 
сероводородного  газа,  сжигаемого  на  обеих  установках.  По  результатам  этих 
исследований  установлено,  что  основным  азотосодержащим  соединением  в 
сероводородном  газе  является  аммиак.  На  основе  полученных  данных  был  сделан 
вывод  о том, что  основной  причиной  образования  оксидов  азота в  сернокислотной 
системе является окисление аммиака, содержащегося  в  сероводородном газе. 

В  условиях  сжигания  сероводородного  газа  термодинамически  устойчивой 
является только молекула NO. Оксид  азота (11) практически  не растворим  в серной 
кислоте.  Дальнейшее  превращение  NO  в  формы,  растворимые  в  серной  кислоте, 
происходит  на  стадии  контактного  окисления  сернистого  ангидрида.  В  таблице  1 
представлены  данные  количественного  распределения  оксидов  азота  в 
сернокислотной системе. 

Согласно представленным данным,  степень окисления NO в N02 в контактном 
отделении  сернокислотных  систем  составляет  в  среднем  22,5  и  38,5  %  для  ОАО 
«СНПЗ»  и  ОАО  «НК  НПЗ»,  соответственно.  Существует  несколько  возможных 
механизмов окисления NO в контактном узле системы «мокрого» катализа: 

1. Окисление NO серным ангидридом с участием нитрозилсерных соединений в 
конденсированных фазах. 

2. Гомогенное окисление NO кислородом воздуха. 
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3.  Гетерогеннокаталитическое  окисление  NO  кислородом  воздуха  на 
промышленном ванадиевом катализаторе. 

Таблица 1 
Распределение оксидов азота по сернокислотной системе 

№ 
п/п 

Параметр 

1 
2 
3 
4 

Количество 
оксидов 
азота (в 

пересчете 
HaN203) 

1 
2 

Количество 
оксидов 
азота(в 

пересчете 
naN203) 

Выход из 
котла  

утилизатора 

кг/ч 
23,750 
20,615 
23,810 
18,357 

кг/ч 
2,800 
2,805 

Выход из 
контактного 

аппарата 

ОАО« 
кг/ч 

23,550 
20,501 
23,770 
18,221 

ОАО «Н 
кг/ч 

2,780 
2,790 

Выход из 
электрофильтров 

(в атмосферу) 

ЗНПЗ» 
кг/ч 

13,497 
9,805 
12,910 
10,168 

К НПЗ» 
кг/ч 

0,670 
0,610 

Количество 
оксидов 
азота, 

оставшееся 
в системе 

кг/ч 
10,253 
10,810 
10,900 
8,189 

кг/ч 
2,130 
2,195 

Степень 
окисления 

NO в 
контактном 

аппарате 

% 
21,58 
26,21 
22,89 
22,30 

% 
38,00 
39,12 

Прямое взаимодействие  SO3 и NO в газовой фазе термодинамически возможно 
только  при  температуре  выше  1600  °С, однако  это  не исключает,  что  окислителем 
может быть SO3, но превращение должно протекать по более сложным механизмам с 
участием  конденсированных  фаз.  Проведенные  термодинамические  расчеты 
показали,  что  в  температурном  интервале  работы  контактных  аппаратов  для 
большинства  реакций  образования  нитрозильных  соединений  свободная  энергия 
Гиббса  имеет  положительные  значения,  следовательно,  эти  реакции 
термодинамически  невозможны  в данных  условиях.  На  основании  представленных 
данных был сделан вывод, что вклад этого механизма в общую степень превращения 
NO в формы оксидов азота, растворимые в серной кислоте, незначителен. 

Взаимодействие  NO  и  кислорода  в  газовой  фазе  протекает  по  следующей 
реакции: 

2NO + 02 «> 2N02  ДН = 112,8 кДж/моль  (1) 
Нами был проведен термодинамический анализ равновесия реакции окисления 

NO  кислородом  в  температурном  интервале,  соответствующим  условиям  работы 
промышленного  контактного  аппарата.  Значения  степени  превращения  NO в N02 в 
интервале температур от 420 до 530 °С представлены на рисунке 1. 

Согласно  представленным  данным  равновесная  степень  окисления  NO  при 
температурах 425 и 480 °С составляет 0,3971 и 0,2195, соответственно. Согласно же 
экспериментальным  данным степень  окисления NO в контактных  аппаратах  систем 
на ОАО «СНПЗ» и ОАО «НК НПЗ» составляет 0,38 и 0,22, соответственно. Исходя из 
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этого, был сделан вывод о том, что в температурном интервале работы контактного 
отделения  современных сернокислотных  систем реакция окисления N0  практически 
достигает равновесия, и степень окисления N0 напрямую зависит от температуры на 
выходе из контактного аппарата. 

Рис. 1  Расчетная равновесная степень окисления N0 в N02 

Скорость  гомогенного  окисления  N0  не  высока.  Расчеты  показали,  что  для 
достижения  равновесия  реакции  окисления  N0  в температурном  интервале  работы 
контактного аппарата (420   580 °С) необходимо 2  3  часа. Действительное же время 
нахождения газовой смеси в контактном отделении составляет около 1 минуты. 

Время  пребывания  газовой  смеси  в контактном  аппарате  слишком  мало для 
протекания  гомогенного  окисления  N0,  вместе  с  тем  факт  достижения  степенью 
окисления  N0  практически  равновесных  величин  позволяет  сделать  вывод,  что 
реакция окисления N0  кислородом воздуха все же имеет место, и она протекает не в 
газовой фазе, а на поверхности промышленного ванадиевого катализатора. 

Как уже отмечалось в литературном обзоре, на настоящий момент практически 
отсутствуют  объективные  данные  о  механизме  ускоряющего  эффекта 
сернокислотных  ванадиевых катализаторов на реакцию окисления N0, вместе с тем 
существуют литературные источники, в которых подтверждается, что окисление N0 
на  современных  ванадиевых  катализаторах  протекает  практически  до  равновесных 
величин. Полученные нами экспериментальные данные также это подтверждают. 

Основываясь  на  представленных  выше  результатах  исследований,  была 
получена математическая  зависимость  между  концентрацией  растворенных  оксидов 
азота и концентрацией аммиака в сероводородном газе: 

а  (2) 
где G   масса образующейся серной кислоты, кг/ч; 
х   степень окисления N0 при температуре газа на выходе из контактного аппарата; 
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Смііз   объемная доля аммиака в сероводородном газе, доли единицы; 
Ѵ о   суммарный объем сжигаемого сероводородного газа, нм3/ч; 
к   коэффициент,  учитывающий  степень окисления  аммиака  в печах, зависящий от 
температурного режима сжигания сероводорода, количества и типа серосодержащего 
сырья, сжигаемого вместе с сероводородом, устройства топок и скорости охлаждения 
газового потока после топок, может варьироваться в пределах 0,51. 

На  практике  гораздо  легче  экспериментально  определить  концентрацию 
оксидов  азота  в  серной  кислоте,  чем  концентрацию  аммиака  в  газе.  После 
преобразования,  получим  уравнение  для  определения  концентрации  аммиака  в 
сероводородном газе при известной концентрации растворенных оксидов азота: 

с
».

=
т^Тіг~

,00,%о6  (3) 

В этом выражении концентрация оксидов азота выражена в долях единицы. 
Полученные  выражения  с  достаточной  для  технических  расчетов  точностью 

могут быть использованы для определения содержания растворенных оксидов азота в 
продукционной кислоте и содержания аммиака в сероводородном газе. 

Глава  3. В главе представлены  данные  экспериментов  по изучению  влияния 
растворенных  оксидов  азота на свойства  и качество производимой  серной кислоты. 
Наличие растворенных  оксидов азота увеличивает коррозионную  активность серной 
кислоты в отношении материала оборудования сернокислотных систем. Особенно это 
касается углеродистых сталей, из которых выполнены резервуарыхранилища серной 
кислоты  и  железнодорожные  цистерны.  При  контакте  серной  кислоты  с 
поверхностью  оборудования  металл  покрывается  прочной  пленкой  из  сульфата 
двухвалентного  железа,  которая  пассивирует  дальнейший  процесс  коррозионного 
взаимодействия.  Присутствующие  в  кислоте  оксиды  азота  разрушают  сульфатную 
пленку  и  тем  самым  активируют  дальнейший  процесс  коррозионного 
взаимодействия. Разрушение сульфатной пленки протекает по следующей реакции: 

2FeS04 + N203  + H2S04 — Fe2(S04)3 + 2NO + Н20  (4) 
В настоящей работе выполнены коррозионные испытания  углеродистой стали 

марки  Ст.З  (ГОСТ  38071)  (основной  материал  железнодорожных  цистерн)  и 
О.12Х18Н10Т  (ГОСТ  735066)  (материал  оборудования)  в  концентрированной 
серной  кислоте  (93  %  мае.)  с  различным  содержанием  оксидов  азота.  Диапазон 
концентраций  оксидов  азота  определялся  на  основе  проведенных  обследований 
сернокислотных  систем.  Установлено,  что  при  увеличении  содержания  оксидов 
азота в серной кислоте от 0,001 до 0,1 % мае. при  18 °С скорость коррозии образцов 
стали  Ст. 3 возрастает в 4 раза,  а при температуре  60 °С   уже в  10 раз. При этом 
максимальное значение скорости коррозии при 60 °С и концентрации оксидов азота, 
равной  0,1  %  мае,  составляет  27,7  мм  в  год.  Было  установлено,  что  наличие  в 
растворе  оксидов  азота  не  только  не  увеличивает  скорость  коррозии  стали 
12Х18Н10Т, но даже  несколько  ее понижает.  При увеличении  содержания  оксидов 
азота от 0 до 0,1 % мае. скорость коррозии образцов снизилась в 4 раза. Коррозионная 
стойкость  стали  12Х18Н10Т  обусловлена,  главным  образом,  присутствием  в  ней 
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хрома. Хром  как в «пассивном  состоянии»,  так и в начале области  перепассивации 
обладает  более  высокой  стойкостью.  Наличие  в растворах  серной кислоты оксидов 
азота способствует (облегчает) наступлению «пассивного состояния». 

С  увеличением  концентрации  оксидов  азота  в  серной  кислоте  происходит 
значительное  усиление  ее  коррозионной  активности  в  отношении  углеродистых 
сталей, при этом протекающее взаимодействие  между оксидами  азота и сульфатной 
пленкой способствует образованию мелкокристаллического  сульфата трехвалентного 
железа по уравнению 4. Сульфат трехвалентного железа практически  нерастворим в 
серной кислоте. 

После  проведения  коррозионных  испытаний  часть  анализируемых  растворов 
окрашивалась  в красный цвет различной  интенсивности. Аналогичное  окрашивание 
наблюдается  при  контакте  продукционной  кислоты,  содержащей  оксиды  азота,  с 
материалом железнодорожных цистерн и сборников. 

Окрашивание  объясняется  более  сложным  механизмом  взаимодействия 
сульфата  двухвалентного  железа  с  растворенными  оксидами  азота,  в  результате 
которого  часть  образующегося  в  процессе  денитрации  по  уравнению  4  N0 
связывается в окрашенный комплекс сульфатом двухвалентного железа. 

Образование  окрашенного  комплекса  в  среде  концентрированной  серной 
кислоты протекает по следующей реакции: 

FeS04 + NO = Fe(NO)S04  (5) 
До  выполнения  настоящей  работы  была  принята  точка  зрения,  что  процесс 

разрушения  комплекса  при  определенном  времени  выдерживания  кислоты, 
объясняется  термодинамической  неустойчивостью  образующегося  соединения  [1], 
однако  проведенные  нами  эксперименты  по  изучению  устойчивости  комплексного 
соединения (см. далее) показали,  что при нормальных условиях комплекс достаточно 
устойчив и не разрушается даже при длительной выдержке. Более детальное изучение 
механизмов  разрушения  комплекса  показало,  что  имевшее  место  в  ряде 
экспериментов  снижение  интенсивности  окраски  растворов  объясняется 
взаимодействием  между  остаточным  количеством  оксидов  азота, не вовлеченным в 
коррозионное  взаимодействие,  и  комплексным  соединением,  описываемое 
следующим уравнением: 

2Fe(NO)S04  + N203 + H2S04 = Fe2(S04)3 + 4N0 + Н20  (6) 
Таким  образом,  в  серной  кислоте  содержащей  оксиды  азота,  при  контакте  с 

поверхностью оборудования протекают несколько параллельных процессов: 
  коррозионное взаимодействие, описываемое уравнением 4; 
  процесс образования комплекса, описываемый уравнением 5; 
  процесс разрушения комплекса, описываемый уравнением 6. 
Основным фактором, влияющим на образование и устойчивость комплекса при 

коррозионном  взаимодействии,  является  соотношение  между  количествами 
двухвалентного железа и N2O3 в растворе. 

Согласно  полученным  экспериментальным  данным  при  [N203]  ;  [FeS04]  , 
меньше  стехиометрического  (1:2),  происходит  активное  образование  окрашенного 
комплекса.  Интенсивность  окраски  растворов  со  временем  не  уменьшается.  При 

10 



увеличении  [N203]  :  [FeS04]  выше  стехиометрического  происходит  снижение 
количества  образующегося  комплекса,  а  при  значениях  [N2O3]  :  [FeS04]  выше  1, 
комплекс  перестает  образовываться.  При  снижении  содержания  железа  в  кислоте 
избыток  оксидов  азота  начинает  взаимодействовать  с  образующимся  комплексом, 
разрушая  его.  И  чем  выше  избыток  оксидов  азота,  тем  активнее  идет  процесс 
разрушения комплекса. 

Образование  окрашенного  комплекса  негативно  сказывается  на  качестве 
серной кислоты: 

1.  Образование  комплекса  переводит  сульфат  двухвалентного  железа  из 
пассивирующей  пленки  на  поверхности  оборудования  в  объем  раствора,  что 
увеличивает суммарное содержание железа в кислоте. 

2. Изменение окраски серной кислоты вызывает ее несоответствие требованиям 
ГОСТ по цветности продукции. 

В  лабораторных  условиях  были  проведены  эксперименты  по  исследованию 
устойчивости комплексного соединения в зависимости от температуры. Полученные 
результаты представлены на рисунке 2. 

Согласно  полученным  данным  комплекс  полностью  разрушается  при 
температуре  120    130  °С.  Известно,  что  нитрозильные  комплексы  переходных 
металлов  являются  крайне  устойчивыми  соединениями  и  в  некоторых  случаях  их 
рассматривают как псевдоатомные группировки. 
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Рис. 2 Зависимость остаточной концентрации комплекса от температуры 

Малая  устойчивость  комплексного  соединения  в  изучаемой  системе  может 
быть объяснена с учетом  его строения. Известно, что N0 так же, как и СО, относится 
к  так  называемым  лигандам  второго  класса,  то  есть  являются  о    донорами  и я  
акцепторами.  Это  означает,  что  помимо  асвязи,  образуемой  неподеленной  парой 
электронов  лиганда и пустой  орбиталью  железа,  образуется также ясвязь  за  счет 
дативного  взаимодействия  заполненной  dорбитали  железа  с  лразрыхляющей 
орбиталью лиганда  [2]. Для выяснения природы связи железо   N0  в анализируемом 
комплексе  нами  были  сняты  спектры  КР  растворов  концентрированной  серной 
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кислоты, содержащих  окрашенное  соединение. Результаты  представлены  на рисунках 
З и 4 . 

1500  2О0а  2500 

Волповос число, саг' 

Рис. 3. Спектры КР растворов серной кислоты, содержащих  комплекс. 

1серная кислота, х.ч;  2   C(FeS04) = 0,6 % мае; 3  CFeso4=  0,8 % мае; 

4   CFeS04=  0,4 % мае; CFeso4 =  1>0 %  мае 
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Рис. 4.  Спектры КР растворов серной кислоты, содержащих комплекс, в различных 
интервалах волновых  чисел. 

1серная кислота, х.ч;  2   CFeSo4 =  0,4 % мае; 3  CFeSo4= 0,6 % мае; 4   CFcso4= 0,8 % 

мае;  CFeso4 =  1,0  %  мае 
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Из рисунков видно, что в  спектрах всех растворов,  содержащих  окрашенное 
соединение, присутствует полоса поглощения при волновом числе 2300 см"1, которая 
соответствует валентному колебанию связи N0 в комплексе. Данная полоса смещена 
относительно частоты валентного колебания несвязанной молекулы N0  (1900 см"1) и 
очень  близка  к частоте валентного колебания нитрозилиона  NO+ (2330  см"), что в 
целом не характерно для нитрозильных комплексов.  Это смещение позволяет судить 
о природе связи железо   NO в анализируемом комплексе. 

Известно,  что при  образовании  адонорной  связи  между  металлом  и СО, 
смещение электронной плотности от атома углерода к акцептору вызывает смещение 
яэлектронной  плотности  от  кислорода  к  углероду.  Это  приводит  к  увеличению 
кратности  связи углеродкислород  и к увеличению  колебательной  частоты  ѵ (СО). В 
то время как перенос электронной плотности с металла на разрыхляющую яорбиталь 
СО вызывает уменьшение кратности связи, силовой постоянной и частоты колебания 
связи СО  [2]. Так как молекулы NO и СО во многом схожи, для NO применимы те 
же рассуждения. 

Для  большинства  устойчивых  нитрозильных  комплексов  частота  валентных 
колебаний  связи  N0  находится  в  районе  1500    1800  см"1  [3],  что  позволяет 
утверждать  о  наличии  лдативной  связи  между  NO  и  комплексообразователем. 
Образование дативной лсвязи  значительно увеличивает устойчивость комплексного 
иона. В этом случае частота валентных колебаний NO смещена в большую сторону, 
что позволяет сделать вывод об отсутствии ядативного взаимодействия и объясняет 
снижение устойчивости образующегося комплексного иона. 

Отсутствие  ядативного  взаимодействия  во  многом  объясняется 
особенностями  анализируемой  системы.  В  нашем  случае  в  роли  растворителя 
выступает  концентрированная  серная  кислота.  В  среде  серной  кислоты  сульфат 
железа находится  в недиссоциированном  состоянии, то есть на железе присутствует 
положительный  эффективный  заряд.  Значительный  положительный  заряд  железа 
препятствует  смещению  электронной  плотности  от  металла  к  лразрыхляющей 
орбитали NO и образованию дативной лсвязи. 

Для  подтверждения  влияния  среды  на строение  связи  FeNO  анализируемого 
соединения,  нами  был  проведен  анализ  изменения  спектров  КР  комплекса  в 
растворах  разбавленной  серной  кислоты  (концентрацией  66    46,5  %  мае).  На 
спектрах КР растворов комплекса в неконцентрированной  серной кислоте произошло 
смещение пика валентных колебаний NO на 770 см'1  в область  1530 см*1 (рисунок 
5).  Это  объясняется  тем,  что  в  неконцентрированных  растворах  происходит 
диссоциация  сульфата  железа  на  ионы. Известно,  что  первичная  гидратация  ионов 
металлов представляет  собой процесс комплексообразования  металла с молекулами 
растворителя,  таким  образом,  в  неконцентрированных  растворах  серной  кислоты 
имеет  место  образование  аквокомплекса  железа  [Fe(H20)6] +  при  этом  dорбиталь 
железа  насыщается  за  счет  электронных  пар  молекул  воды.  При  образовании 
нитрозильного комплекса одна из молекул воды внутренней координационной сферы 
замещается  молекулой NO, при  этом помимо образования  о"связи имеет место и л

13 



дативное  взаимодействие  заполненной  dорбитали  железа  с  разрыхляющими 
орбиталями N0, что и объясняет снижение частоты валентных колебаний связи N0 и 
соответствующее ей усиление связи FeNO. 

Вошювое число, САГ1 

Рис. 5. Спектры растворов комплекса в неконцентрированной серной кислоте. 
Концентрация серной кислоты, % мае: 1   46,5; 2   58; 3  66. 

Глава  4.  На  основе  полученных  экспериментальных  данных  и  сравнения 
предлагаемых  способов  очистки  кислоты,  было  разработано  эффективное 
технологическое  решение,  позволяющее  снизить  содержание  оксидов  азота  в 
товарной продукции. 

Снижение  содержания  оксидов  азота  в  серной  кислоте  достигается  за  счет 
удаления  азотосодержащих  примесей  из  сероводородного  газа  в  блоке  очистки, 
расположенном перед сернокислотными системами. 

Основные принципы, заложенные в технологию блока очистки: 
1.  Поглощение  соединений  «связанного»  азота  из  сероводородного  газа 

слабыми растворами серной кислоты. 
2.  Использование  получаемого  в  блоке  отработанного  раствора  сульфата 

аммония для дополнительной  обработки  серной кислоты в действующих установках 
«мокрого» катализа. 

Принципиальная  технологическая  схема  блока  очистки  представлена  на 
рисунке 6. Для очистки сероводородного газа применяется двухслойный насадочный 
абсорбердеаммонизатор.  На  верхнем  слое  насадки  абсорберадеаммонизатора 
происходит  поглощение  соединений  «связанного»  азота  раствором  слабой  серной 
кислоты с образованием раствора сульфата аммония. Процесс извлечения аммиака с 
получением  сульфата  аммония  определяется  в  основном  равновесием 
четырехкомпонентной  системы  NH3    Н20    (NH4)jS04    H2S04.  При  реализации 
очистки сероводородного газа процесс необходимо вести без кристаллизации твердой 
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фазы  в системе. Концентрация  раствора  сульфата  аммония  определяется  на основе 
данных  о  линии  его  насыщения.  Наибольшая,  допустимая  концентрация  сульфата 
аммония  в  разбавленных  растворах  серной  кислоты  (Cn2so4  =  3    5  %  мае),  при 
которой  не происходит  кристаллизация,  составляет  40  % мае.  Степень  извлечения 
аммиака из сероводородного газа составляет 99,9 %. 

Рис. 6. Принципиальная технологическая схема узла очистки сероводородного газа. 
1   абсорбер   деаммонизатор; 2   циркуляционный сборник;3   циркуляционный 

насос; 4  насос сборниканейтрализатора;5 сборникнейтрализатор; 6   воздушный 
компрессор. 

На  нижнем  слое  насадки  осуществляется  отдувка  воздухом  из  поглотительного 
раствора частично растворившегося  сероводорода. Воздух  на отдувку отбирается от 
действующего  воздушного  нагнетателя  системы  «мокрого»  катализа,  в  количестве 
2500 нм3/ч. После отдувки  воздух, содержащий небольшое количество сероводорода, 
смешивается  с  основным  потоком  воздуха,  поступающего  в  печь  сернокислотной 
системы «мокрого» катализа на сжигание сероводородного газа. Учитывая сложности 
отбора  необходимого  количества  воздуха  на  отдувку  от  воздушных  компрессоров 
действующей сернокислотной системы «мокрого» катализа, возможно использование 
отдельного  воздушного  компрессора.  На  принципиальной  технологической  схеме 
этот вариант показан пунктирной линией. 
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Для  сбора  поглотительного  раствора,  стекающего  из  абсорбера
деаммонизатора,  используется  циркуляционный  сборник.  Сборник  представляет 
собой  горизонтальную  цилиндрическую  ёмкость,  изготовленную  из  углеродистой 
стали  с кислотоупорной  защитой  изнутри. На сборнике установлен  полупогружной 
насос,  который  подаёт  поглотительный  раствор  на  орошение  насадки  абсорбера
деаммонизатора.  Избыток  поглотительного  раствора  отводится  от  напорной  линии 
насоса по уровню в сборнике. 

Часть  избытка  поглотительного  раствора  подается  в  циркуляционные 
сборники  действующих  сернокислотных  систем  «мокрого»  катализа  для 
дополнительной очистки серной кислоты от оксидов азота. 

Нейтрализация  оставшегося  поглотительного  раствора  осуществляется  в 
сборникенейтрализаторе  с последующей  продажей  его как  неконцентрированного 
азотосеросодержащего удобрения. 

На  основе  проведенных  исследований  и  полученных  расчетных  уравнений 
были  определены  основные  технологические  параметры  работы  блока  очистки 
сероводородного газа (Таблица 2). 

Таблица 2 
Основные технологические параметры работы блока очистки 

Мощность блока очистки по 
сероводородному газу 

Температура сероводородного газа 
Содержание соединений «связанного» азота 
в сероводородном газе 

Концентрация свободной серной кислоты  в 
поглотительном растворе 
Концентрация  сульфата  аммония  в  поглотительном 
растворе 
Объем воздуха на отдувку сероводорода 
Содержание  сероводорода  в  поглотительном  растворе 
после отдувки воздухом 
Степень очистки сероводородного газа 
от соединений «связанного» азота 
Содержание оксидов азота в серной кислоте без финишной 
обработки сульфатом аммония (расчетное) 
Расход 30 % раствора сульфата аммония на тонну 
продукционной кислоты, для финишной обработки 
Содержание оксидов азота в серной кислоте после 
финишной обработки сульфатом аммония (расчетное) 

1600   4400 нмѴ ч 

20  30 "С. 
1,4  % об.  (в пересчете на 
NH3) 
3   5 % мае. 

30 % мае. 

2500 нм'/ч 
не более 0,0009 % мае. 

99,9 % 

0,0005 % мае. 

0,25  кг 

0,00005 % мае. 

Применение предложенного двухступенчатого метода очистки серной кислоты 
позволяет получать продукцию  с содержанием  оксидов азота менее 0,00005  % мае, 
соответствующую, по этому показателю, ГОСТ 218477 «кислота серная контактная 
улучшенная»,  что  значительно  увеличит  рентабельность  действующих 
сернокислотных  систем.  Помимо  этого  удаление  азотосодержащих  соединений  из 
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сероводородного газа снизит экологическую опасность установок «мокрого» катализа 
за счет значительного снижения содержания оксидов азота в выхлопных газах. 

На основе предлагаемых технологических решений  выданы исходные данные 
па  проектирование  и  строительство  блоков  очистки  сероводородного  газа  на 
промышленных  площадках  ОАО  «СНПЗ»  и  ОАО  «НКНПЗ».  Предложенная 
технология, на данный момент, проходит процедуру патентования. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  основным  источником  образования  оксидов  азота  в 
сернокислотных  системах  «мокрого»  катализа  является  аммиак,  концентрация 
которого  составляет  приблизительно  1 % об.  Влияние  образования  «топливных» и 
«быстрых»  оксидов  азота  на  общее  содержание  оксидов  азота  в  обжиговых  газах 
незначительно.  Степень  превращения  азотосодержащих  примесей  в  оксиды  азота 
зависит в основном от типа сжигаемого вместе с сероводородом топлива и скорости 
охлаждения газовой смеси после печей. 

2.  Выявлено,  что  окисление  образовавшегося  в  процессе  сжигания 
сероводородного  газа N0  происходит  в контактном  узле сернокислотных  систем на 
ванадиевом  катализаторе.  Окисление  более  активно  протекает  на  последнем  слое 
контактной массы и достигает практически равновесных величин. Степень окисления 
NO в основном определяется температурой газа на выходе из контактного аппарата. 

3. На основе данных о количественном распределении оксидов азота по тракту 
сернокислотной системы были получены уравнения, позволяющие с достаточной для 
технических расчетов точностью определить концентрацию оксидов азота в кислоте и 
концентрацию азотосодержащих соединений в сероводородном газе. 

4. Установлено, что при высоком содержании оксидов азота в продукционной 
серной  кислоте  (0,05   0,1  % мае.)  значительно  увеличивается  скорость  коррозии 
углеродистых  сталей кислотохранилищ и железнодорожных цистерн. Максимальное 
значение  скорости  коррозии  при  60  °С  и  содержании  оксидов  азота  0,1  %  мае. 
составило 27,7 мм в год. Усиление процесса коррозии происходит за счет разрушения 
сульфатной пленки под действием оксидов азота. 

5.  Выявлено,  что  коррозионное  взаимодействие  приводит  к  образованию 
красного мононитрозильного комплекса железа [Fe(NO)]S04 за счет связывания части 
образующегося NO сульфатом двухвалентного железа. 

6.  Установлено,  что  в  анализируемой  системе  (серная  кислота,  содержащая 
оксиды  азота    материал  оборудования)  протекают  три  параллельных  процесса: 
коррозионное  взаимодействие,  образование  комплекса и разрушение  комплекса  под 
действием  остаточных  оксидов  азота.  Основным  фактором,  определяющим 
стабильность  системы, является соотношение  [N203]  : [FeS04]. При [N203]  : [FeS04] 
меньше  0,5,  образующийся  комплекс  практически  не  разрушается  с  течением 
времени, 

7.  Выявлено,  что  образующийся  комплекс  достаточно  устойчив.  Полное  его 
разрушение происходит только при температуре 120 130 °С. Вместе с тем связь 
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FeNO  в  нем  слабее,  чем  в  других  нитрозильных  комплексах,  что  обусловлено 
практически  полным  отсутствием  электронного  ядативного  взаимодействия  между 
железом и N0. Отсутствие 7сдативного взаимодействия может объясняться тем, что в 
среде концентрированной кислоты практически не происходит диссоциация сульфата 
двухвалентного железа на ионы. 

8.  На  основе  проведенных  исследований  разработана  технология  очистки 
сероводородного газа от примесных азотосодержащих компонентов,  заключающаяся 
в  хемосорбции  аммиака  из  сероводорода  растворами  серной  кислоты  с 
концентрацией  3    5  %  мае.  с  последующим  использованием  образовавшегося 
раствора  сульфата  аммония  в  качестве  денитрирующего  агента  для  финишной 
обработки  серной  кислоты.  Применение  предложенного  двухступенчатого  метода 
очистки серной кислоты позволяет получать продукцию с содержанием оксидов азота 
менее  0,00005  %  мае,  соответствующую  по  этому  показателю  ГОСТ  218477 
«кислота серная контактная улучшенная». 
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