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Введение 

Развитие современной экономики в глобальном масштабе 

напрямую связано с решением экологических проблем, 
обусловленных крупномасштабным воздействием на человека и 

среду его обитания в условиях непрерывно возрастающей 

потребности в энергоресурсах и ростом темпов их потребления. 
К числу важнейших проблем, связанных со сжиганием 

органического топлива на теплоэнергетических предприятиях, в 

первую очередь, относятся выбросы в окружающую природную 
среду, обусловленные значительной стоимостью и 

технологическими затруднениями в организации безотходного 

производства. 
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1 Теоретические предпосылки процесса очистки дымовых 
газов абсорбцией водой 

 

1. Способ, позволяющий сочетать экономическую и 

экологическую стороны процессов очистки дымовых газов от 
оксидов азота, представляет собой одновременную очистку их от 

оксидов азота, утилизацию тепла и уловленных компонентов. 

Очистка дымовых газов основана на охлаждении их до 
температуры ниже точки росы, высокой окислительной 

способности озона и абсорбции оксидов азота водой. В этом 

способе в качестве абсорбента используется вода, которая является 
наиболее доступным и безопасным с точки зрения эксплуатации и 

экологии реагентом. Основными стадиями процесса очистки 
являются: охлаждение дымовых газов (теплообменные процессы), 

окисление оксида азота до диоксида и абсорбция образовавшихся 

высших оксидов азота (химические и массообменные процессы). В 
данной работе теория процессов теплообмена при охлаждении 

дымовых газов специально не рассматривается, т. к. при анализе и 

расчете теплообменной аппаратуры установки используются в 
основном нормативные положения и зависимости. Химические 

процессы состоят из окисления оксидов азота и поглощения их 

водой, которые рассмотрены ниже [1]. 
 

2 Химические процессы 

2.1 Специфика оксида азота. Общие сведения 

В составе оксидов азота (NOх) дымовых газов, основным 

компонентом является монооксид азота (NO) с концентрацией (95–

96)%, который обладает физико-химическими свойствами, не 
позволяющими использовать для его абсорбции воду, так как плохо 

растворяется в ней. 

Коэффициент поглощения ( ), который равен отношению 

одного объема NO, поглощенного одним объемом воды при 
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атмосферном давлении и различных температурах имеет 

следующие значения: 
Температура, 0С 0 10 20 40 60 80 

  0,074; 0,0571; 0,0471; 0,0351; 0,030; 0,0270 

Растворимость монооксида азота в водных растворах азотной 

кислоты во много раз больше, чем в воде. По данным 
А. В. Сапожникова, при атмосферном давлении и температуре 250С 

коэффициенты растворимости NO в водных растворах азотной 

кислоты имеют следующие значения: 
Содержание HNO3, % 0 0,5 1 2 4 6 12 65 99 

  0,041 0,7 1,0 1,48 2,36 3,19 4,2 9,22 12,5. 

О термодинамической устойчивости монооксида азота по 

сравнению с высшими оксидами можно судить по изменению 
свободной энергии в зависимости от температуры (рисунок 2.1.1). 

 

Рисунок 2.1.1 – Термодинамическая устойчивость оксидов азота. 
 

Из рисунка 2.1.1 видно, что в интервале температур (0–100)0С, 
в пределах которого реализуется разрабатываемый способ очистки 

и утилизация дымовых газов, в ряду термодинамической 

устойчивости оксиды азота располагаются в следующей 
последовательности: 

N2O4 > N2O > N2O5 > NO2 > N2O3 > NO, 

т. е. монооксид азота является наиболее устойчивым соединением. 
В то же время высшие оксиды азота быстро поглощаются водой с 
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образованием азотной и азотистой кислот. Отсюда следует, что 

абсорбция оксидов азота (NOх) водой возможна только при их 
дальнейшем окислении до NO2 и N2O3. 

2.2 Механизм окисления оксидов азота 

Так как монооксид азота NO практически не поглощается 

водой, то он должен быть окислен до оксидов высших 
валентностей. Реакция окисления монооксида азота кислородом 

воздуха: 

12422
22
 NOONO  кДж       (2.1.1) 

Равновесие этой реакции при низких температурах смещено 

вправо, поэтому при наличии кислорода и при достаточном 
времени контактирования весь монооксид азота будет окислен.  

Особенностью данной реакции окисления является 

повышение ее скорости с понижением температуры. Энергия 
активации, вычисленная по уравнению Аррениуса 

)/1(

)(lg
3,2

Td

kd
RE  ,        (2.1.2) 

где k – константа скорости реакции (2.1.1), имеет 

отрицательное значение (E= –7,5 кДж), что находится в 

противоречии с классической теорией соударений. Так как 
вероятность одновременного соударения трех молекул крайне мала, 

реакцию окисления оксида азота (II) рассматривают как сумму двух 

бимолекулярных реакций 

32
NOONO   

23
2NONONO    

При таком двухстадийном процессе допускается, что первая 
реакция протекает очень быстро, причем ее скорость увеличивается 

с повышением температуры, а равновесие смещается вправо в 

сторону распада NO3. Вторая реакция протекает более медленно. 
Таким образом, с понижением температуры концентрация NO3 

увеличивается, что приводит к ускорению второй реакции, которая 

является определяющей для скорости суммарного процесса 
окисления оксида азота. При этом, расчеты проводят по уравнению 

реакции (2.1.1). 

Константа равновесия реакции (2.1.1) 
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2

2

2

2

NO

ONO

p

pp
K  ,         (2.1.3) 

где 
i

p  – парциальное давление реагирующих компонентов, 

МПа. 
Зависимость константы равновесия реакции (2.1.1) от 

температуры по данным М. Боденштейна , выражается следующим 

уравнением 

839,20005,0lg75,1/5278lg  TTTK ,   (2.1.4) 

где T  – температура газовой смеси, К. 
Значение константы равновесия в первом приближении 

можно рассчитать по формуле 

T

HS
K

575,4

)(

575,4
lg

2,298
0

2,298
0 




 ,      (2.1.5) 

где 2,298
0S  – изменение энтропии реакции, Дж/моль; 2,298

0H  – 

изменение стандартной теплоты образования реагирующих 

веществ, Дж/моль. 
Окисление монооксида азота протекает по уравнению 

третьего порядка. Дифференциальное уравнение скорости реакции 

окисления имеет следующий вид: 

2
2

2

2

2

1 NOONO
NONO CkCCk

d

dC

d

dC



,    (2.1.6) 

где 
21

,kk  – константы скорости прямой и обратной реакций; 

22
,,

NOONO
CCC  – концентрации реагирующих компонентов в данный 

момент; 

Так как в реальных условиях окисление NO практически 
необратимо, то скорость окисления по реакции (2.1.1) находят по 

количеству образовавшегося диоксида азота (диссоциацией 

диоксида азота пренебрегают) по уравнению  

2

2 2

1 ONO
NO

CCk
d

dC



        (2.1.7) 

Если обозначить: 
x  – уменьшение концентрации кислорода за время  , % об.; 

a2  – начальная концентрация оксида азота, % об.; 

b  – начальная концентрация кислорода, % об.. 

Тогда приняв 
Р

kk 
1

2 , получают дифференциальное уравнение 

)()( 2 xbxak
d

dx
Р




      (2.1.8); 
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При небольшой концентрации монооксида азота и 

значительном избытке кислорода (в этом случае концентрацию 
кислорода можно принять постоянной величиной), что 

соответствует концентрациям этих компонентов в уходящих 

дымовых газах, уравнение (2.1.8) после интегрирования примет 
следующий вид: 

)( xbab

a
k
Р


         (2.1.9) 

Введя степень окисления ax /  получим 

)1(
%

aa
k





 ,       (2.1.10) 

где 
%

k  – константа скорости, в которую входит постоянная 

концентрация кислорода, равная 21% об. 

Характер изменения констант скорости 
р

k  и 
%

k  реакции (2.1.1) 

в зависимости от температуры приведен в таблице 2.1 и на рисунке 
2.1.2. 

Таблица 2.1 - Константы скорости окисления NO при низких 

температурах 
№№ 

п/п 

Температура, 2С 
%

k  

 100 0,0215 

 75 0,0265 

 50 0,0358 

 20 0,0494 

 0 0,0612 

Как видно из рисунка 2.1.2 ( 12kk p  ), и таблицы 2.1, с 

повышением температуры значение константы скорости 

уменьшается, что является характерной особенностью этой реакции 
окисления  

. 

При наличии в дымовых газах оксидов серы SOх, степень 
окисленности которых также мала, диоксид азота NO2 в 

присутствии воды – абсорбента, является переносчиком кислорода 

и окисление SO2 происходит по реакции 

NOSOHNOOHSO 
42222

    (2.1.11) 

Кроме того, при температуре очистки возможно поглощение 
SOх водой с образованием сернистой кислоты по реакции  
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3222
SOHOHSO          2.1.12 

 

 

Рисунок 2.1.2 – График зависимости константы скорости окисления 

NO  по реакции (2.1.1) от температуры  

 В реальных условиях при температуре дымовых газов, 

концентрации оксидов азота в них и скорости прохождения в 
хвостовых поверхностях котельного агрегата достичь достаточной 

степени окисления затруднительно. Эта проблема решается при 

использовании в качестве окислителя озона (О3), окислительный 
потенциал которого равен 2,07 в (у таких сильнейших окислителей 

как фтор (F2) и перекись водорода (H2O2) – 2,87 в и 1,78 в, 

соответственно) . Высокая окислительная способность озона при 
окислении оксида азота объясняется тем, что окисление 

монооксида азота озоном термодинамически более благоприятно, 

чем его окисление кислородом, что показывает последующий 
пример. 

Рассчитанные по уравнению (2.1.5) значения логарифмов 

констант равновесия (lgK) реакций окисления оксидов азота 
кислородом и озоном, которые могут происходить в 

малоконцентрированной газовой смеси (NO=0,1% об.) при избытке 

кислорода, стехиометрическом соотношении озона и температуре 
250С приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Значения lgK и достижимой равновесной 

концентрации NO в газовой смеси 
№№  

п/п 

 Формула реакции  Klg  c ,% об. 

1 
22

2

1
NOONO   6,14 4101   

2 
522

4

3
ONONO   

4,45 3101   

3 
522

2

1

4

1
ONONO   

–1,69 1101   

4 
322

2

1

4

3
HNOOHONO   

9,2 9105   

5 
3222

2

1

4

1
HNOOHONO   

3,0 3105   

6 
23

3

1
NOONO   

15,65 111031,1   

7 
223

ONOONO   35,03 19100,3   

8 
523

2

1

2

1
ONONO   18,73 10101   

9 
3232

2

1

3

1
HNOOHONO   

36,03 24100,4   

10 
2523

4

3

2

1
OONONO   25,63 13102,1   

11 
2323

4

3

2

1
OHNOOHONO   

37,7 20102,7   

12 
523

2

1

6

1
ONONO   3,05 2101   

13 
323

2

1

6

1
HNOOHONO   7,83 7102   

14 
2523

2

1

3

1

2

1
OONONO   12,54 9103   

15 
2323

2

1

2

1

2

1
OHNOOHONO   17,63 12101   
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Рисунок 2.1.3 – График зависимости констант равновесия 
окисления NO по реакциям (2.1.1) и (2.1.12) от температуры: 1 – 

реакция (2.1.1); 2 – реакция (2.1.12) . 

  

Рисунок 2.1.4 – График зависимости остаточной концентрации NO 

c, % по реакциям (2.1.1) и (2.1.12) от температуры: 1 – реакция 

(2.1.1); 2 – реакция (2.1.12) 

 [11]. 
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При этом, основными реакциями, определяющими процесс 

окисления монооксида азота озоном, являются реакции  

23
3

1
NOONO   ;  ( 111031,1;65,15lg  сK )   (2.1.13) 

223
ONOONO  ;  ( 19103;03,35lg  сK )    (2.1.14) 

2523
2 OONONO  ; ( 10101;73,18lg  сK )   (2.1.15) 

3252
2HNOOHON             (2.1.16) 

(реакция (2.1.16) происходит только в присутствии озона). 

На рисунках 2.1.3, 2.1.4 приведены значения логарифмов 
константы равновесия (lg K) и остаточных равновесных 

концентраций NO (c ,% об.) в газе для реакций (2.1.1) и (2.1.14), в 

зависимости от температуры. 
Сравнение значений констант равновесия и степени 

превращения кислородом и озоном по данным таблицы 2.2 и 

рисунков 2.1.3, 2.1.4 показывает, что окисление озоном оксида 
азота по этим реакциям термодинамически более выгодно с точки 

зрения степени превращения NO (в этом случае константа 

равновесия возрастает в миллионы раз, а содержание NO можно 
уменьшить до 19103   % (по объему)). Кроме того, характер 

изменения их значений в зависимости от температуры показывает, 

что с увеличением температуры газа величина lg K уменьшается 
как для реакции окисления NO кислородом (1), так и для реакций 

окисления NO озоном (2.1.11) – (2.1.15). Так, при увеличении 

температуры от 500С до 1000С величина lgK для реакций (2.1.1) и 
(2.1.14) уменьшается в 1,5 раза. 

При наличии в дымовых газах оксидов серы SOх в 
присутствии озона, окисление SO2 до легко растворимого в воде 

SO3 происходит по реакции 

2332
OSOOSO         (2.1.17) 

При этом скорость и степень окисления SO2 выше, чем у NO 

(окисление SO2 происходит на 85–85% при времени контакта 0,4 с, 
окисление NO на 70–80% при времени контакта 0,9 с). 

Кроме того, при температуре ниже точки росы в дымовых 

газах происходит конденсация водяных паров, поэтому во влажном 
газе параллельно с процессами окисления оксида азота озоном 

происходит образование азотной кислоты по реакции (2.1.16), 
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которая теоретически позволяет полностью удалить оксиды азота 

из газовой смеси . 
Таким образом, термодинамический анализ реакций 

окисления оксидов азота кислородом и озоном показывает: 

1) для расчета окисления оксида азота следует использовать 
уравнение прямой реакции, которая в практических условиях 

является необратимой; 

2) с повышением температуры значение константы скорости 
окисления оксида азота уменьшается, что является характерной 

особенностью этой реакции; 

3) значения констант равновесия окисления оксидов азота 
кислородом и озоном также уменьшаются с увеличение 

температуры; 

4) при окислении оксидов азота озоном при температуре 
меньше 1000С можно достичь высоких степеней очистки газовых 

выбросов от оксидов азота при содержании их в смеси в малых 

концентрациях, что характерно для дымовых газов; 
5) во влажном газе параллельно с процессами окисления 

оксида азота озоном происходит образование азотной кислоты по 

реакции (2.1.16), которая теоретически позволяет полностью 
удалить оксиды азота из газовой смеси, что относится и к очистке 

дымовых газов, которая происходит при температуре ниже точки 

росы с конденсацией водяных паров. 

2.3 Химический механизм абсорбции оксидов азота водой 

При абсорбции оксидов азота из дымовых газов водой 

происходит образование разбавленной азотной кислоты, поэтому 

для ее описания можно использовать данные экспериментальных и 
теоретических исследований авторов, исследовавших поглощение 

оксидов азота водой и разбавленными растворами азотной кислоты. 

Азотная кислота термодинамически устойчива при 
температуре ниже 2500С и поэтому при охлаждении дымовых газов 

ниже этой температуры и наличии влаги начинают проходить 

процессы кислотообразования и в отсутствии озона, что 
выражается в проявлении коррозии теплообменных поверхностей. 

В газовой фазе при высокой степени окисления NOх происходит 

взаимодействие NO2 с парами воды. Процессы образования азотной 
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кислоты протекают как при поглощении NOх водой, так и в 

условиях конденсации реакционной воды из дымовых газов при их 
охлаждении. В общих чертах механизм процесса взаимодействия 

NOх с водой описывается следующими реакциями: 

2.13623
322

 NOHNOOHNO   кДж     (2.1.18) 

8.1012423
3242

 NOHNOOHON  кДж     (2.1.19) 

7.15423
2232

 NOHNOOHON  кДж     (2.1.20) 

Из этих реакций видно, что образование азотной кислоты 

возможно путем поглощения NO2, N2O4 или эквимолярной смеси 

NO+NO2. Уравнение (2.1.18) является основной реакцией, 
определяющей предельную концентрацию и количество 

получаемой азотной кислоты, так как эти величины такие же, как и 

в уравнении (2.1.19), что объясняется высокой скоростью 
взаимного превращения NO2 и N2O4 .  

Равновесие этой реакции изучалось многими 

исследователями. 
Константу равновесия этой реакции можно выразить как 

OHNO

HNONO

pp

pp
K

2
2

3

3

2

 ,        (2.1.21) 

Константу в уравнении (2.1.21) рассматривают как 
произведение двух констант 

21
KKK  ,         (2.1.22) 

отсюда 

31

2NO

NO

p

p
K           (2.1.23) 

OH

HNO

p

p
K

2

3

2

2
          (2.1.24) 

Практические расчеты равновесия проводят по уравнению 

(2.1.23). 
Согласно данным для диапазона концентраций азотной 

кислоты 0 – 62%, парциального давления NOх 0,004 – 0,098 МПа, 

степени окисления NOх от 6 – 95%, температуры 20 – 700С значение 

частной константы равновесия 
1

K  можно найти по уравнению 

3

424,1258,27

1
10571,410178,2lg

HNO
CTTK      (2.1.25) 
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Значения общих констант равновесия K  в зависимости от 

температуры для различных реакций образования азотной кислоты 
приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Константы равновесия реакций образования азотной 

кислоты, рассчитанные по уравнению (2.1.21) по данным И. П. 

Кириллова и О.В. Сампсонова 

Расчетная 

формула 

Температура, К 

298 300 325 350 375 400 

Расчетное значение константы равновесия 

2
22

3

24

4

OOHNO

HNO

ppp

p
K   

71045,3   71017,2   41073,9   2108,3   61,4  11001,1   

2
242

3

22

4

OOHON

HNO

ppp

p
K   

– 510605,6   410324,5   31019,7   2108,3   21003,1   

OHNO

NOHNO

pp

pp
K

2
2

3

3

2

  
31048,4   31013,4   31033,1   4102,5   41017,2   41005,1   

2
2

2

3

2

2

OOHNONO

HNO

pppp

p
K   

91083,7   91023,5   71063,4   5102,8   41013,2   21095,9   

OHON

HNO

pp

p
K

232

2

2

  
27,1  42,1  49,1  54,1  57,1  52,1  

OHNO

HNOHNO

pp

pp
K

2
2

2
3

2

4

  

21063,4   21049,4   
21079,1   

31026,5   
31017,2   31029,1   

222

3

324

4

OOHNO

HNO

ppp

p
K   

311081,3   
311053,3   

251034,7   
201027,8   

1610,4   
121044,9   

OHNOHNO

HNO

ppp

p
K

22

3

2

3

  
95,5  38,5  63,1  11063,5   

11012,2   
21088,9 

 

 

Характер изменения значений общей константы K  и частной 

1
K  рассчитанных по уравнениям (2.1.21) и (2.1.23)), соответственно, 

для реакции (2.1.18) показан на рисунках 2.1.5, 2.1.6. 
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Рисунок. 2.1.5 – Зависимости общей константы равновесия K от 
температуры для получения HNO3 по реакции (2.1.18) [13]. 

  

Рисунок 2.1.6 – Зависимости частной константы равновесия K1 от 

температуры для получения HNO3 по реакции (2.1.18) [13 ]. 
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Из данных таблицы 2.3 и графиков на рисунках 2.1.5, 2.1.6 

видно, что значения общей и частной констант равновесия резко 
уменьшаются с увеличением температуры (значение K  

уменьшается от 3105,1   при Т=298К до 4101   при Т=400К; 
1

lg K  

уменьшается от 11,0 при Т=298К до 6,6 при Т=350К). При 

поглощении эквимолярной смеси NOх, существует слабо 

выраженная зависимость повышения константы равновесия с 
повышением температуры, но так как результирующим расчетным 

уравнением является реакция (2.1.18), то в расчете равновесия 

кислотообразования это не учитывается. 
Скорость установления равновесия между NOх и раствором 

азотной кислоты довольно велика и при взаимодействии низкой 

концентрации эта скорость во много раз больше скорости 
образования NO2 равновесной концентрации NO (время 

установления равновесия 1,2 с). 

Ф. Чамберс и Т. Шервуд [19] показали, что в процессе 
поглощения NOх растворами азотной кислоты определяющим 

фактором является скорость диффузии NO2 через пленку 

кислотного тумана, образующегося на границе раздела газовой и 
жидкой фаз. Количество поглощенного диоксида азота 

(моль/(см2с)) 

)2(
2 BBAA

ин

NO
pDpD

xRTp

P
M   ,     (2.1.26) 

где 

инBA
pppP ,,,  – общее давление газа, парциальные давления 

N2O4, NO2, инертных газов, атм; 

R  – универсальная газовая постоянная, см2атм/(моль град.); 

T  – температура в аппарате, К; 

x  – эффективная толщина пленки, см; 

BA
DD ,  – коэффициенты диффузии N2O4 и NO2, см2/с. 

Количество поглощенного диоксида азота (моль/(см2с)) 
можно найти по уравнению, предложенному П. Кодлом и К. 

Денбайем  
2

22 NONO
bKCM  ,      (2.1.27) 

где константа равновесия 2
42

2/ NOON
CCK         

 (2.1.28) 



 19 

242
,

NOON
CC  – концентрации N2O4, NO2 в газе, моль/л; 

b  – постоянная, зависящая от температуры и числа 
Рейнольдса для газа и жидкости. 

Скорость поглощения оксидов азота, как чисто химический 

процесс, согласно данных М. Петерса , описывается уравнением 

23242 21

1

HNOHNOOHON
CCkCCk

d

dC



,     (2.1.29) 

где 

21
,kk  – константы скорости прямой и обратной реакций; 

232
,,

HNOHNOOH
CCC  – концентрации H2O, HNO3, HNO2, % об.. 

По результатам работ В. И. Атрощенко и И. И. Литвиненко 
[24] скорость поглощения диоксида азота водным раствором 

азотной кислоты находится из уравнения 

 

22
/

NONO
kpddp   ,       (2.1.30) 

где 

k  – константа скорости растворения NO2, зависящая от 

температуры и концентрации азотной кислоты, см/с.  

Константу скорости поглощения NO2 с образованием азотной 
кислоты для уравнения (2.1.30) можно найти по зависимости  

)]23012,25,52(1019,0)[278,0/(14,2 25

23
ttCCwwk

HNOHNO
  ,(2.1.31) 

где 

w  – скорость газа, м/с. 

Уравнение (2.1.31) справедливо для cмw /4,02,0   и 

Ct 04010 . 

Характер изменения величины константы скорости 
поглощения NO2 водой в зависимости от температуры и степени 

поглощения оксидов азота в слабо концентрированной газовой 

смеси (NO2=0,1% об.) в зависимости от концентрации азотной 
кислоты в воде представлены на рисунках 2.1.7, 2.1.8. 
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Рисунок 2.1.7 – Зависимость константы растворения 
2

NO  в воде от 

температуры: 2,01 w м/с; 4,02 w м/с . 
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Рисунок 2.1.8 – Зависимость степени поглощения NO2 в зоне малых 

концентраций в газе (концентрация NO2=0,1% об.) от концентрации 
азотной кислоты при температуре 350С . 

Графическая зависимость на рисунке 2.1.7 показывает, что 

величина константы скорости поглощения NO2 водой уменьшается 
с повышением температуры, а график на рисунке 2.1.8, что степень 

поглощения NO2 повышается с уменьшением концентрации 

азотной кислоты и теоретически может достигнуть 100% при 
поглощении оксида азота водой. 

При обычной температуре абсорбции (30-400С) скорость 

разложения азотистой кислоты HNO2, образующийся по реакции 
(2.1.20), не влияет на общую скорость образования азотной 

кислоты. Суммарное количество выделяющегося оксида азота 

соответствует 1/3 поглощенного диоксида азота по основной 
реакции (2.1.18). 

Получение разбавленной азотной кислоты связано с 

протеканием следующих процессов: 
– диффузия оксидов азота из газовой фазы в жидкую; 

– взаимодействие оксидов азота с водой и образование 

азотной и азотистой кислот; 
– разложение азотистой кислоты и возвращение 

образующегося при этом оксида азота в газовую фазу. 

Образующийся при этом оксид азота (II) частично окисляется 
в растворе, а большая часть окисляется уже в газовой фазе по 

реакции (2.1.1) или (2.1.14)–(2.1.16). 

Лимитирующей стадией, определяющей скорость поглощения 
NOх, является их диффузия из газовой фазы в жидкую. 

Образование тумана кислоты создает дополнительное 

сопротивление при поглощении оксидов азота. При разложении 
азотистой кислоты NOх окисляется в жидкой фазе растворенным в 

ней кислородом. При интенсивном перемешивании газа с 

жидкостью на границе раздела фаз может протекать процесс 
прямого окисления NO.  

По данным А. В. Баранова, Н. М. Жаворонкова и 

Ю. М. Мартынова при степени окисления газа (меньше 50 %) NOх 
поглощаются растворами азотной кислоты в виде смеси NO+NO2. В 

работе было показано, что скорость абсорбции диоксида азота 

водой непосредственно зависит от его концентрации в газовой фазе 
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и в области малых концентраций NO2 в газе в пределах средней 

ошибки опыта скорость абсорбции пропорциональна концентрации 
диоксида азота в газе, причем коэффициент абсорбции имеет одно 

и то же значение для всех изученных линейных скоростей газа от 

0,3 до 5,0 м/с. Коэффициент абсорбции является величиной 
постоянной и в основном зависит только от температуры (рисунок 

2.1.9) .  

  

Рисунок 2.1.9 – Зависимость скорости абсорбции 
2

NO  в зоне малых 

концентраций от концентрации 
2

NO , % в газе: 1 – при температуре 

200С; 2 – при температуре 500С . 
 

Из рисунка 2.1.9 видно, что скорость абсорбции G  при 500С меньше в 

1,5 раза, чем G  при 200С. 

Абсорбция оксидов азота водой сложный процесс, который 

сопровождается рядом параллельных и последовательных реакций. 
Так, поглощение диоксида азота водой сопровождается выделением 

монооксида азота NO  (вторичных оксидов), процесс десорбции 

которого не оказывает заметного влияния на скорость абсорбции. 
Скорость образования слабой азотной кислоты в обычных условиях 

контролируется реакцией многократного окисления оксида азота и 

реакцией поглощения оксидов азота. Этот процесс в присутствии 
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озона описывается уравнениями (2.1.1) и (2.1.14) – (2.1.17). 

Согласно ряду исследований процесс вторичного окисления оксида 
азота протекает непрерывно и параллельно абсорбции в газовой и 

жидкой фазах , причем основная масса окисляется в жидкости. При 

проведении опытов абсорбции вторичных оксидов азота чистой 
дистиллированной водой было найдено, что порядок реакции равен 

двум и скорость реакции описывается уравнением 

2
/

ONONO
CkCddC   ,       (2.1.32) 

где 

k  – константа скорости реакции окисления, моль/м2с. 

В работе ] при исследовании окисления вторичных оксидов 
азота в жидкой фазе было получено уравнение зависимости 

константы скорости реакции окисления оксида азота в жидкой фазе 

от температуры и концентрации азотной кислоты при ее 
концентрации в воде от 0 до 40% 

T
ek C

3800
246,1248,11ln

)
1,3

(




     (2.1.33) 

Из зависимости (2.1.32) видно, что при концентрации 

кислоты меньше 50% константа скорости окисления вторичных 
оксидов азота в жидкой фазе увеличивается с ростом температуры 

и концентрации. 

В рассматриваемом способе очистка дымовых газов основана 
на охлаждении дымовых газов до температуры ниже точки росы, 

что сопровождается конденсацией водяных паров и, 

соответственно, их взаимодействием в газовой фазе с оксидами 
азота. Экспериментально доказано, что в условиях конденсации 

водяных паров в нитрозных газах процесс образования азотной 
кислоты протекает со скоростью, превышающей в 10 раз скорость 

обычной абсорбции. При этом, одновременно и взаимосвязанно 

протекают процессы конденсации паров воды, окисления 
соединений азота кислородом, физического растворения оксидов 

азота, интенсивного теплообмена и др. . Процесс 

кислотообразования в условиях конденсации водяных паров 
характеризуется следующими функциональными зависимостями, 

описывающими: 

условие туманообразования 

),(/
31 HNOT

CTfdFdG         (2.1.34) 
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условие равновесия паров воды в газе 

),(/
32 2 HNOOH

CTfdFdg         (2.1.35 

материальный баланс 

),,(/
33 3


HNOHNO
CTfdFdg        (2.1.36) 

изменение содержания NO  

),,,(/
34


HNONONO
CTfdFdg        (2.1.37) 

изменение содержания 
2

NO  

),,,(/
322 5


HNONONO
CTfdFdg        (2.1.38) 

изменение содержания 
2

O  

),,,(/
322 6


HNOOO
CTfdFdg        (2.1.39) 

температуру насыщенных паров воды в газовом потоке  

),,,,(/
322 7


HNOOBO
CTTfdFdg       (2.1.40) 

изменение концентрации азотной кислоты  

),,,,(
2223 8


NONONOOHHNO
pTfC


 ,     (2.1.41) 

При этом допускают, что в условиях конденсации водяных 

паров концентрация азотной кислоты в каплях конденсата является 
равновесной по отношению к компонентам газа. М. М. Караваев, 

Г. А. Скворцов, И. П. Кириллов предложили для определения 

концентрации азотной кислоты в конденсате, образующемся в 
холодильниках – конденсаторах трубчатого типа (аналогичных по 

конструкции трубчатым воздухоподогревателям для котельных 
установок) расчетное уравнение  

806,1065,0 0062,031,12026,0
23

tepAC
NONOHNO

 



 ,  (2.1.42) 

где  

  – время пребывания газа в холодильнике, с; 

A – коэффициент, зависящий от отношения OHNO
22

/ . 

При этом параллельно абсорбции оксидов азота происходит 

поглощение легкорастворимого в воде SO3 по реакции [35] 

4223
SOHOHSO         (2.1.43) 

При абсорбции оксидов азота водой и различными жидкими 

поглотителями экспериментально доказано, что фактическая 
степень абсорбции значительно превышает теоретическую. Так при 

абсорбции нитрозных газов с концентрацией окислов азота 1% об., 
теоретическая степени абсорбции равна 70%, а фактическая – 90%. 

При сравнении скорости окисления оксидов азота в газовой и 
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жидкой фазах было получено, что 50% NO было окислено в жидкой 

фазе. Оптимальное содержание кислорода в газе при этом 
составляло 6 – 7% об. Существенным фактором ускорения этого 

процесса была турбулизация потоков Анализ данного факта 

показывает, что в процессе абсорбции происходит окисление 
монооксида азота не только в газовой фазе, но и в жидкой фазе. Из 

работ И. Е. Кузнецова известно, что при абсорбции NOx из 

малоконцентрированных и малоокисленных нитрозных газов 
значительного увеличения скорости окисления NO в NO2 и 

скорости абсорбции NO2 водой и растворами азотной кислоты 

можно добиться при проведении процесса в жидкой фазе. Кроме 
того показано, что при введении в жидкую фазу озона (0,16% об.), 

фактическое количество образующейся азотной кислоты в 20 раз 

больше, чем можно ожидать по реакции, а относительная скорость 
абсорбции увеличивается в 1,8 раза. Скорость абсорбции также 

значительно увеличивается при наличии в абсорбенте окислителя 

более сильного, чем кислород, например, такого как HNO3 [36]. В 
условиях очистки дымовых газов абсорбцией водой этого можно 

добиться путем ее многократной рециркуляции с образованием 

раствора разбавленной азотной кислоты. Кроме того, высокие 
результаты были получены при очистке дымовых газов от NOx, SOх 

и золы многоэтапным барботажем в воде при добавлении в газы 

озона в количестве 20–25% от стехиометрического [37]. При этом, 
ввиду масштабности объемов дымовых газов, требуются 

значительные расходы абсорбента, что можно обеспечит путем его 

многократной рециркуляции. Эти обстоятельства позволяют 
применять процессы абсорбции для очистки дымовых газов от 

оксидов азота, так как количество жидкой фазы в процессе 

массообмена в сотни и тысячи раз меньше газовой, в связи с чем 
технологические операции с жидкостью можно проводить в 

значительно меньших реакционных объемах.  

Из анализа видно, что характерными особенностями процесса 
абсорбции NOx водой, имеющими значение для правильного 

понимания его механизма и его использования для проведения 

процесса очистки дымовых газов от оксидов азота в 
промышленных условиях являются: 

1) значения общей и частной констант равновесия 

большинства реакций поглощения NO и эквимолярной смеси 
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NO+NO2 водой, в том числе и для расчетной (5) резко уменьшаются 

с увеличением температуры; 
2) степень поглощения газовой смеси с концентрацией 

NO2=0,1% об. повышается с уменьшением концентрации азотной 

кислоты и теоретически может достигнуть 100% при поглощении 
диоксида азота водой. 

3) значение коэффициента абсорбции диоксида азота водой 

(коэффициента растворения) уменьшается с повышением 
температуры; 

4) в процессе абсорбции диоксида водой происходит 

образование вторичных оксидов азота, которые следует учитывать 
при определении общего количества поглощенных оксидов азота; 

5) конденсация водяных паров стимулирует высокую скорость 

(на порядок выше абсорбции диоксида водой) кислотообразования, 
что повышает эффективность предлагаемого способа очистки 

дымовых газов, осуществляемого при температуре ниже точки 

росы; 
6) лимитирующей стадией, определяющей скорость 

поглощения монооксида азота и диоксида азота, является диффузия 

в жидкую фазу; 
7) при окислении NO и поглощении малоконцентрированных 

и слабоокисленных смесей NO и NO2 из газовой фазы оптимальная 

концентрация кислорода равна 6–7% об.; 
8) значительного увеличения скорости окисления NO в NO2 и 

скорости абсорбции NO2 водой и растворами азотной кислоты 

можно добиться при проведении процесса в жидкой фазе и 
интенсивном перемешивании; 

9) введение в жидкую фазу озона увеличивает скорость 

окисления NO до 2NO  в 1,6 раза, а количество образующейся 

азотной кислоты в 20 раз превышает количество введенного озона. 
Таким образом, анализ процессов окисления и поглощения 

оксидов азота показывает, что важнейшим фактором возможности 

проведения очистки дымовых газов от оксидов азота абсорбцией 
водой, наряду с использованием озона, является их температура. 

Скорость и степень окисления оксидов азота, абсорбции 

окисленных оксидов азота и поглощения их при конденсации 
водяных паров возрастают с понижением температуры (скорость 
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окисления вторичных оксидов азота с увеличением температуры 

повышается, однако на степени и скорости очистки это не 
отражается, так как их количество значительно меньше количества 

поглощенных первичных оксидов азота). Оптимальная температура 

абсорбции при промышленном производстве азотной кислоты, 
обоснованная опытом эксплуатации, равна 30–400С. Исходя из 

параметров и количества дутьевого воздуха и питательной воды, 

очевидно, что охладить дымовые газы до этой температуры в 
условиях ТЭС или котельной дорого и затруднительно, поэтому 

конечная температура охлаждения должна быть несколько выше, а 

ее значение определяться технико-экономическим расчетом и 
экологическим состоянием воздушного бассейна . 

2.4 Массообменные процессы 

Основным массообменным процессом в рассматриваемом 

способе очистки является абсорбция. Абсорбцией называют 
процесс поглощения газов или паров из газовых или парогазовых 

смесей жидким поглотителем–абсорбентом. Если при абсорбции не 

происходит химического взаимодействия абсорбтива 
(поглощаемого компонента) и абсорбента (поглотителя), то 

абсорбцию называют физической, а если абсорбтив и абсорбент 

вступают между собой в химическую реакцию, то абсорбцию 
называют хемосорбцией. В рассматриваемом способе очистки 

процесс физической абсорбции осложнен химической реакцией 

взаимодействия оксидов азота с водой. 

2.5 Равновесие в системе «газ–жидкость»  

Согласно правилу фаз равновесное состояние системы при 

наличии в ней трех компонентов К=3 (инертный газ, поглощаемый 

газ, абсорбент) и двух фаз Ф=2 (газ–жидкость) определяется 
значением трех параметров (N=К+2–2)=3. В качестве таких 

параметров принимаем концентрацию газообразной примеси в 

жидкости x , парциальное давление поглощаемого компонента над 

жидкостью 
а

p , температуру t . При этом инертный газ – дымовые 

газы, поглощаемый газ – оксиды азота, абсорбент – вода. При 
малых концентрациях распределяемого компонента связь между 
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параметрами 
а

p  и x  при данной температуре t  выражается законом 

Генри  

 Exp
а
          (2.2.1) 

где 

E  – константа Генри. 

При малых концентрациях абсорбтива выражение (2.10) имеет 
линейный характер. 

Кроме того, равновесие газожидкостных систем описываются 

законами Рауля и Дальтона. Закон Рауля характеризует 
зависимость между содержанием летучего компонента в жидкости, 

находящейся в равновесии с паром и его его парциальной 
упругостью над раствором. 

aаа
Pxp           (2.2.2) 

где 

а
P  – упругость пара чистого компонента, МПа. 

Концентрация летучего компонента согласно закону Дальтона 

Ppy
аа
/          (2.2.3) 

где P  – общее давление над смесью, МПа. 

Из совместного решения уравнений (2.2.1) и (2.2.2) закон 

Генри можно выразить 

a
mxy *          (2.2.4) 

где 

PEm /  – коэффициент фазового равновесия (коэффициент 

распределения); 
*y  – концентрация абсорбтива в газе, равновесная 

a
x . 

Для сильно разбавленных растворов (случай абсорбции NOx 
из дымовых газов водой) закон Генри, выраженный в 

относительных мольных концентрациях будет выглядеть как 

а
mXY *           (2.2.5) 

2.6. Материальный баланс и движущая сила абсорбции 

В связи с небольшими концентрациями абсорбтива (NOx) в 

дымовых газах теплота абсорбции не учитывается и тепловой 
баланс не составляется. 

Общий вид уравнения материального баланса процесса 

абсорбции  
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– LdxGdy          (2.2.6) 

где 

G  – расход газа, кмоль/с; 

L– расход абсорбента, кмоль/c. 
После интегрирования уравнение материального баланса 

имеет вид 

)()(
нккн

xxLyyG        (2.2.7) 

где 

кн
yy ,  – начальная и конечная концентрации абсорбтива в 

газовой фазе, кмоль/кмоль; 

кн
xx ,  – начальная и конечная концентрации абсорбтива в 

жидкой фазе, кмоль/кмоль. 
Выражение (2.2.7) можно записать как 

)()(
нккн

xxlyy         (2.2.8) 

гле 

GLl /  – удельный расход абсорбента, кмоль/кмоль. 

Уравнение (2.2.8) является уравнением прямой линии и 
показывает, что изменение концентраций в абсорбционном 

аппарате происходит прямолинейно и рабочая линия процесса 

абсорбции является прямой с углом наклона, тангенс которого 
равен GL / . 

Для растворов небольшой концентрации (характерных для 
процессов очистки дымовых газов) для любого значения x  и l  

движущаяся сила процесса выражается разностью ординат  yy  

на диаграмме xy  . Так как в реальном аппарате равновесие 

никогда не достигается, то всегда 



кк

xx , где 
к

x  концентрация 

газа в жидкости, находящейся в равновесии с ним. Отсюда 

минимальный расход абсорбента для проведения процесса равен  

)/()(
*

min нккн
xxyyGL        (2.2.9) 

Действительный расход абсорбента L  находят с помощью 
технико–экономического расчета.[ 39] 

2.7 Скорость массопередачи при абсорбции 

Так как, при наличии двухфазного потока поверхность 

межфазного контакта не может быть определена непосредственно, 
то кинетику процесса выражают через объемный коэффициент 
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массопередачи Ka , который отнесен к поверхности контакта a , 

заключенной в единице объема газа и контактирующей жидкости. 
Уравнение массопередачи при этом имеет вид 

fdHyyaKdG
oy

)( *        (2.2.10) 

или 

fdHxxaKdG
ox

)( *        (2.2.11) 

где 

oxoy
KK ,  – объемные коэффициенты массопередачи, отнесенные 

к  
газовой и жидкой фазам, кмоль/(ч·м3·ед. движ. силы). 

При совместном решении уравнений (2.2.10) и (2.2.11) 

получим 

)( *yy

dy

G

afdHK
oy


        (2.2.12) 

)( *xx

dx

L

afdHK
ox


        (2.2.13) 

Так как в углу диаграммы xy   рабочая и равновесная линии 

прямые принимаем, что 
G

aK
oy  и 

L

aK
ox  постоянные и 

)/( *yydy
G

afHK
oy

        (2.2.14) 

)/( *xxdx
L

afHK
ox         (2.2.15) 

Высота зоны контакта 

)/( *yydy
afK

G
H

oy

         (2.2.16) 

)/( *xxdx
afK

L
H

ox

         (2.2.17) 

Так как концентрации фаз изменяются вдоль поверхности их 

раздела, то изменяется движущая сила массопередачи, которая в 

общем случае равна )( *yy   и )( *xx  в газовой и жидкой фазах. 

После интегрирования этих выражений для случая, когда рабочая и 

равновесная линии прямые, движущая сила процесса абсорбции 
выражается как средняя логарифмическая между начальной и 

конечной концентрациями 

)/ln(/)( yyyyy
кн

       (2.2.18) 
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)/ln(/)(
кнкн

xxxxx        (2.2.19) 

где 
*

ннн
yyy   – движущая сила в газовой фазе на входе в зону 

контакта; 
*

ккк
yyy   – движущая сила в газовой фазе на выходе из 

зоны контакта; 
*

ннн
xxx   – движущая сила в жидкой фазе на входе в зону 

контакта; 
*

ккк
xxx   – движущая сила в жидкой фазе на выходе из зоны 

контакта. 

С учетом выражений (2.2.16), (2.2.17) высота зоны контакта 
будет равна, м 

yafK

G
H

oy


         (2.2.20) 

xafK

L
H

ox


         (2.2.21) 

Число единиц переноса 

Правая часть уравнений (2.2.14), (2.2.15) представляет собой 
безразмерное число N , определяемое отношением предела 

изменения концентраций и движущей силы. Из (2.2.20), (2.2.21) 

видно, что они имеют размерность высоты, которая называется 
высотой единицы переноса (ВЕП), Отсюда уравнения (2.2.16), 

(2.2.17) можно записать как 

oeoy
NВЕПH )(        (2.2.22) 

oxox
NВЕПH )(        (2.2.23) 

Величины )/( *yydyN
oy

   и )/( *xxdxN
ox

   называются 

числами единиц переноса, которые могут быть рассчитаны 

предварительно, тогда как высоты единиц переноса 
oy

ВЕП)(  и 

ox
ВЕП )( , как правило, находят опытным путем. 

Число единиц переноса 
oxoy

NN ,  представляют собой результат 

совместного решения уравнений равновесия и рабочей линии 

процесса при пределах интегрирования, выражаемых начальными и 

конечными концентрациями абсорбтива  
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Эффективность работы абсорберов 

Эффективность работы аппарата для поглощения компонента 
из газовой смеси характеризуется коэффициентом извлечения, 

который представляет собой отношение количество поглощенного 

компонента к количеству, которое могло бы быть поглощено при 
наиболее полном извлечении 

)/()(
1

*

1 


nnn
yyyy      (2.2.24) 

Кроме того, эффективность работы абсорбера можно 

охарактеризовать коэффициентом насыщения, который 

представляет собой отношение количества фактически 
поглощенного компонента к тому количеству, которое было бы 

поглощено в случае противотока при максимально возможном 

насыщении уходящей жидкости, т. е. концентрации, находящейся в 
равновесии с концентрацией поступающего газа 

)/()(
*

11 nnnn
xxxx 


      (2.2.25) 

Для случая, когда рабочая и равновесная линии прямые, связь 

между коэффициентами насыщения и извлечения выразится через 

фактор абсорбции A 

A/          (2.2.26) 

где 

)/(mGLA         (2.2.27) 

Помимо рассмотренных выражений оценки эффективности 

работы абсорберов используется также понятие коэффициент 

полезного действия аппарата (КПД Мэрфри), который представляет 
собой отношение изменения концентрации газа в абсорбере к 

движущей силе на входе в аппарат, Так как его величина может 

быть больше единицы, то правильнее его называть 
эффективностью E  [42, 43]. 

При противотоке эффективность по газу 

)/()(
1

*

1 


nnnг
yyyyE      (2.2.28) 

)/()(
*

11 nnnnж
xxxxE 


     (2.2.29) 

Связь между 
г

E  и 
ж

E  описывается 

г

г

ж
EAA

E
E

)1( 
       (2.2.30) 

При прямотоке 
г

E , 
ж

E . 
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2.8 Массопередача в пленочных аппаратах 

Как отмечалось выше, для проведения процесса абсорбции 

при очистке дымовых газов требуются апапараты, обладающие 
небольшим аэродинамическим сопротивлением, к которым 

относятся пленочные абсорберы. Массопередача в пленочных 

аппаратах описывается критериальными уравнениями, как и для 
всех аппаратов с фиксированной поверхностью контакта фаз. 

Общая форма этих уравнений получена на основании теории 

межфазной турбулентности из дифференциального уравнения 
конвективной диффузии 

)(
2

2

2

2

2

2

dz

cd

dy

cd

dx

cd
D

dz

dc
w

dy

dc
w

dx

dc
w

zyx
   (2.2.31) 

или 
 

....),Pr,(Re,
*

ГFrfNu
г
  ,    (2.2.32) 

где 

гэгг
DdNu /

*
 , – диффузионный критерий Нуссельта; 

ã
D  – коэффициент молекулярной диффузии абсорбтива, м2/с; 

ГPr,Re,  – критерии Рейнольдса, Прандтля, параметрический. 

Коэффициенты и показатели степеней в членах уравнения 

(2.2.32) находят на основании теории подобия и анализа 
размерностей экспериментальным путем. 

 

Массоотдача в газовой фазе 

Движение газа в пленочных аппаратах характеризуется 

критерием Рейнольдса, рассчитываемого по абсолютной (
г

Re ) или 

относительной (
ог

Re ) скорости газа. Определяющим размером при 

этом служит внутренний диаметр трубы (
т

d ) или эквивалентный 

(
э

d ) диаметр канала. Для практических расчетов коэффициента 

массоотдачи   рекомендуется уравнение  
66,016.066.0* )(PrRe)9.011.0(125.0 


гог

KSt    (2.2.33) 

где 

г
wSt /*   – критерий Стэнтона; 

г
w  – средняя скорость газа в трубе, м/c; 

 /)(
жж

wK   – безразмерный комплекс; 

ж
w  – средняя скорость пленки, м/с; 
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ж
  – коэффициент динамической вязкости, н·с/м2; 

  – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, н/м. 

С учетом гидравлического сопротивления трубы коэффициент 

массоотдачи можно рассчитать по уравнению  
33,0**

))(PrRe8/(
ггг

Nu         (2.2.34) 

где 

гэгг
DdNu /

*
  – диффузионный критерий Нуссельта для газа; 

ã
D  – коэффициент молекулярной диффузии абсорбтива в газе, 

м2/c; 
*

Pr,Re
ãã

 – критерии Рейнольдса и Прандтля (рассчитывают по 

средней скорости газа, м/c); 

  – коэффициент гидравлического трения (находится в 

зависимости от значения 
г

Re ). 

Так как оксид азота плохо растворим в воде, которая 

используется в качестве абсорбента в предлагаемом способе 
очистки, то основное сопротивление массопередаче при его 

абсорбции водой сосредоточено в жидкой фазе  

Коэффициент массоотдачи в жидкой фазе при пленочном 
течении можно найти путем интегрирования дифференциального 

уравнения диффузии при допущении, что равновесная 

концентрация постоянна по всей высоте поверхности, по которой 
стекает пленка жидкости. Решение проводили при постоянной 

скорости или при параболическом распределении скорости по 

толщине пленки [42]. Используя в качестве определяющего размера 
толщину пленки, коэффициенты массоотдачи можно найти по 

критериальному уравнению 
**

/216,041,3 FoNu
ж

      (2.2.35) 

(при 05.0* Fo ) 

где 
ж

DlFo /2*   – критерий Фурье. 

При 02.0Fo , 5.0**
)(38,1  FoNu

ж
         (2.2.36) 

Используя понятие приведенной толщины пленки, 

коэффициент массоотдачи 
æ

  удобнее рассчитать по уравнению  

)/()(PrRe
**

HBNu
ïð

n

æ

m

ææ
 ,      (2.2.37) 

где 

ж
Nu  – диффузионный критерий Нуссельта в жидкой фазе; 

æïðææ
DNu /        (2.2.38) 
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ж
Re  – критерий Рейнольдса для жидкой пленки; 

ææýææ
dw  /Re         (2.2.39) 

пр
  – приведенная толщина пленки, м; 

ж
D  – коэффициент молекулярной диффузии абсорбтива в 

жидкости, м2/с; 

ж
  – плотность жидкости, кг/м3. 

Значения pnmB ,,,  – определяют в зависимости от режима 

движения жидкости. 

300Re 
ж

 888,0B ; 45,0m ; 5,0n ; 5,0p . 

1600Re300 
ж

 pB 909.0*10*21,1 6 ; 18.23/  pm ; 5.0n ; 

47,1/)Relg2.3(
ж

p  . 

1600Re   510*7.7 B ; 0,1m ; 5.0n ; 0p . 

Приближенное значение коэффициента массоотдачи в жидкой 

фазе в прямоточном восходящем сильно турбулизованном потоке 

при скорости газа близкой к 10 м/с можно найти по уравнению  
7,0

Re016,0
жгж

  ,      (2.2.40) 

где 

  – коэффициент , зависящий от скорости газа (изменяется от 

0,895 до 1,2 при изменении скорости газа от 11,6 до 39 м/с). 

2.9 Скорость хемосорбции 

Параллельно поглощению оксидов азота водой происходит 

химическое взаимодействие с ней с образованием азотной кислоты. 

Эта реакция относится к наиболее распространенным реакциям 
второго порядка. В случае, когда процесс абсорбции 

сопровождается химической реакцией концентрация абсорбтива в 

жидкой фазе уменьшается, соответственно увеличивается градиент 
концентраций (движущая сила в жидкой фазе) и происходит его 

ускорение. Скорость абсорбции будет зависеть не только от 

скорости массообмена но и от скорости химического 
взаимодействия оксидов азота с водой. Скорость абсорбции, 

осложненной химической реакцией в жидкой фазе образования 

HNO3 находят, используя фактор ускорения Ф . по приближенному 
уравнению для реакций второго порядка 

])/(41(1/[)1(2 2

22
RMMФ  ,    (2.2.41) 
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где 

)(/1
022

xKDR
aж

       (2.2.42) 

)/( *

002
xnDxDM

гж
        (2.2.43) 

2
K  – константа скорости реакции второго порядка, м2/(кмоль 

с); 

0
x  – концентрация активного компонента абсорбента в 

жидкой фазе, кмоль/м3; 

0
D  – коэффициент диффузии ионов активного компонента в 

жидкой фазе, м2/с; 
*x  – концентрация абсорбтива на границе раздела фаз, 

кмоль/м3; 

или по графической зависимости. 

Коэффициент массоотдачи при хемосорбции будет равен  

Ф
жж

 
*

        (2.2.44) 

2.10 Теплопередача при абсорбции 

Успешное проведении абсорбции оксидов азота из дымовых 

газов возможно лишь при их охлаждении, которое осуществляется 
омыванием наружной поверхности труб в межтрубном 

пространстве охлаждающим агентом (воздухом или водой). В 

трубчатом абсорбере внутренняя поверхность труб покрыта 
текущей пленкой абсорбента поэтому считают, что отвод тепла в 

них от дымовых газов определяется коэффициентом теплопередачи 
от пленки к охлаждающему агенту. При расчете определяют 

коэффициент теплоотдачи от пленки к стенке, от стенки к 

охлаждающему агенту, а также учитывают тепловое сопротивление 
стенки и загрязнений на ее поверхности [42]. В основу теплового 

расчета трубчатого абсорбера положен нормативный метод. При 

расчете коэффициента теплоотдачи от пленки к стенке 
используется критериальное уравнение для стекания жидкости по 

вертикальной стенке 
т

ж

m

ж
ANu PrRe ,       (2.2.45) 

где тепловой критерий Нуссельта для пленки 

 /
пр

Nu           (2.2.46) 

  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2K); 
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nmA ,,  – коэффициенты, зависящие от числа 
ж

Re . 

Физические константы жидкости (теплопроводность  , 

динамическая вязкость  , теплоемкость c ) принимают при средней 

температуре пленки  

2/)(
стж

ttt  )        (2.2.47) 

2.11 Режимы движения в пленочных аппаратах  

Гидродинамический режим движения пленки определяется 

величиной критерия Рейнольдса для пленки 
ж

Re . Так как толщину 

пленки трудно измерить в расчетах используют понятие линейной 

массовой плотности орошения 

ПwSГ
Ж

/        (2.2.48) 

где 

П  – периметр поверхности, по которой движется пленка 

(например, длина окружности трубы), м; 

S  – площадь сечения пленки, м2. 

Отсюда  

жж
Г /4Re          (2.2.49) 

Установлено существование трех основных режимов 

движения пленки: 
– ламинарное движение пленки с гладкой поверхностью 

раздела с газом ( )12020(Re 
ж

); 

– ламинарное движение пленки с волнистой поверхностью 

раздела ( )1600120(Re 
ж

); 

– турбулентное движение пленки ( 1600Re 
ж

). 

При скорости газа (5–10) м/c достигается равновесие между 

силой тяжести пленки и силой трения у поверхности пленки и 

начинается захлебывание аппарата, начало выброса пленки и 
резкое возрастание гидравлического сопротивления. Эта точка 

соответствует верхнему пределу скорости газа для противоточного 

процесса. При дальнейшем увеличении скорости газа в трубе 
движение жидкости обращается и она начинает двигаться снизу 

вверх и начинается прямоточный контакт газа с жидкостью 

(однонаправленное движение) . 
Известно, что при однонаправленном движении двухфазной 

системы «жидкость-газ» в вертикальной трубе обе фазы движутся 
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не как одно целое, а одна фаза движется относительно другой; 

причем фаза, имеющая больший удельный вес, движется 
медленнее, тормозя движение легкой фазы. Существуют несколько 

видов движения таких систем в зависимости от весовой скорости 

каждой фазы (газонасыщенности), а также от направления их 
движения. Но для горизонтального и вертикального направления 

потоков существуют общие виды (режимы) движения двухфазных 

потоков: 
– пузырьковый режим. В этом режиме газ движется в виде 

отдельных пузырей со скоростью, превышающей скорость 

жидкости. Такой режим возникает при постоянной скорости 
жидкости, когда в нее вводится небольшое количество газа, 

который разбивается на маленькие пузыри, остающиеся 

дискретными во времени; 
– пробковый режим. В этом режиме мелкие пузыри 

объединяются в большие (пробки), напоминающие собой снаряды, 

которые чередуются по трубе друг зо другом; 
– кольцевой режим. Газ движется по центру, а жидкость, 

проназываемая газовыми пузырями, – по стенкам; 

– режим эмульгирования (эмульгационный режим). При 
достижении значительный весовых скоростей газа происходит 

инверсия фаз: газ становится сплошной средой, а жидкость 

дискретной. При этом система становится сплошной однородной 
диспергированной массой жидкости и мелких пузырьков газа, 

представляя собой газожидкостную эмульсию. Кроме того, могут 

быть и переходные режимы движения (стержневой, полукольцевой, 
пленочно–эмульсионный, капельный и др.) . 

Аналогичные режимы движения парожидкостной смеси 

наблюдаются в подъемных трубах контуров циркуляции 
парогенераторов ТЭС и котельных . 

В качестве критерия, характеризующего переход при 

однонаправленном движения газожидкостной смеси в трубе из 
одного режима в другой используется критерий Фруда 

)4//( 22
DVFr

смсм
       (2.2.50) 

где объемный расход газожидкостной смеси 
)4//()( 2DvvV

гжсм
      (2.2.51) 

гж
vv ,  – объемные расходы жидкости и газа, м3/с. 
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Объемное газосодержание, которое является функцией 

критерия ж
Fr  

)/(
жггог

vvv         (2.2.52) 

В работах были установлены зависимости для границ между 

режимами однонаправленного движения: 
граница между пузырьковым и пробковым режимами 

2,0
05,0

смог
Fr         (2.2.53) 

граница между пробковым и кольцевым режимом 
)15.01.0(

)05,012.0(



смог

Fr      (2..2.54) 
граница между кольцевым и эмульгационным режимом 

)05.002.0(
)85,065.0(




cмог
Fr      (2.2.55) 

Перепад давления в двухфазном однонаправленном потоке в 

трубе находят через измененный параметр гидродинамического 
состояния двухфазной системы Ф 

 

для газовой фазы 
5,0)/(

гжгг
PP 


         

 (2.2.56) 

для жидкой фазы 
5,0)/(

гжгж
PP 


 .       

 (2.2.57) 
Параметр Ф можно выразить 

5,0)/(
гж

PPФ        (2.2.62) 

или 
5.0])/()/()/[( c

гж

n

жг

m

гж
wwФ  ,    (2.2.58) 

где показатели cnm ,,  зависят от режима движения фаз. Для 

определения Ф  находят число Рейнольдса для каждой фазы и по 

обычным уравнениям определяют сопротивление для однофазного 
потока 

)2/)(/( 2 wDLP
ò

 .      (2.2.59) 

При помощи графика определяют   для каждой фазы и 
вычисляют перепад давления в двухфазном потоке по уравнениям  

ггжг
PP 



2
         (2.2.60) 

или 

жжжг
PP 



2
  .       (2.2.61) 
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При этом, только в режиме эмульгирования имеет место 

одинаковый характер изменения количественных характеристик 
двухфазного потока.  

2.12 Схемы абсорбции 

Практикуемые схемы абсорбционных установок бывают 

противоточные (с противоточным движением фаз), прямоточные (с 
прямоточным движением фаз), одноступенчатые и 

многоступенчатые с рециркуляцией жидкости. Схемы 

противоточной и прямоточной абсорбции приведены на рисунках 
2.2.1, 2.2.2. 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Принципиальная схема противоточной абсорбции. 

 

Рисунок 2.2.2 – Принципиальная схема прямоточной абсорбции. 
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Из рисунков 2.2.1 и 2.2.2 видно, что при противоточной схеме 

абсорбции уходящий газ соприкасается со свежим абсорбентом, 
над которым парциальное давление абсорбтива минимальное, тогда 

как при прямоточной схеме, наоборот, газ с максимальным 

содержанием извлекаемого компонента, контактирует с 
концентрированным абсорбентом, в результате чего в 

противоточной схеме можно достичь более полного извлечения 

компонента из газовой смеси. При этом, из анализа работы 
прямоточной схемы абсорбции (рисунок 2.2.2) видно, что в этой 

схеме движущие силы процесса 
í

ó  и 
ê

x в начале процесса 

превышают аналогичные 
í

ó  и 
ê

x в противоточной схеме 

абсорбции.  

Сравнение различных видов движения может быть проведено 

по величине степени извлечения компонента   (при одинаковых 

величинах числа единиц переноса 
ог

N , m  и удельном расходе 

абсорбента l ) или по величине 
ог

N  при одинаковых  , m  и l . 

Расчеты показывают, что в первом случае величина   размещена в 

порядке убывания следующим образом; противоток, перекрестный 

ток, прямоток, полное перемешивание, а во втором – 
ог

N  возрастает 

в таком же порядке. Таким образом при противотоке можно 

достигнуть максимального извлечения абсорбтива из газа при 

минимальном числе единиц переноса. При достаточно больших A  

различия между значениями коэффициентов извлечения   для 

разных видов движения значительно уменьшается. Это 

наблюдается в случаях, если равновесная концентрация 0* y  или 

очень мало изменяется (например, при небольшой концентрации 

абсорбтива в жидкости). В таких случаях целесообразно применять 

аппараты, работающие прямотоком . 
Одним из наиболее распространенных способов абсорбции 

труднорастворимых газов является рециркуляция абсорбента 

(рисунки 2.2.3, 2.2.4), что позволяет снизить расход свежего 
абсорбента с одновременным увеличением плотности орошения и 

увеличением скорости массопередачи за счет увеличения 

коэффициента массоотдачи в жидкой фазе. При рециркуляции 
абсорбента уравнение материального баланса будет выглядеть 

)()()(
смкнккн

xxnLxxLyyG  ,    (2.2.62) 
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где 

n  – кратность циркуляции. 
Из уравнения (2.2.62) 

)/()(
смкнк

xxxxn  ,        (2.2.63) 

где  

см
x  – концентрация абсорбтива в рециркуляционном 

конденсате, кмоль/кмоль. 

 

 

ун xк x2 x1 

xсм 

 

 

(n-1)L 

yн xк 

yк xн 

Рисунок 2.2.3 - Схема одноступенчатой абсорбции с 
рециркуляцией абсорбента. 
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Рисунок 2.2.4 – Схема многоступенчатой абсорбции с 

рециркуляцией абсорбента. 
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Из уравнения (2.60)  

nxnxx
ннсм

/))1((         (2.2.64) 

В одноступенчатой абсорбции с рециркуляцией части 

абсорбента требуется установка дополнительного циркуляционного 
насоса, обвязка циркуляционными трубопроводами с арматурой, 

что усложняет аппаратурное оформление процесса и снижает его 

экономическую эффективность. Основными недостатками 
известных многоступенчатых способов абсорбции с рециркуляцией 

абсорбента являются также сложность и громоздкость 

аппаратурного оформления, заключающаяся в том, что требуется 
установка нескольких, последовательно соединенных аналогичных 

аппаратов с соответствующей обвязкой трубопроводами, 

арматурой, циркуляционными насосами, контрольно–
измерительными приборами, средствами автоматизации и пр. 

Краткий анализ существующих схем абсорбции показывает, 

что интенсификацию процессов очистки дымовых газов вредных 
газообразных труднорастворимых примесей целесообразно 

осуществлять при использовании рециркуляции. В то же время 

создание рециркуляции в существующих схемах абсорбции и 
известных абсорбционных аппаратах требует значительных 

экономических затрат и громоздкого аппаратурного оформления. 

При этом вредные примеси дымовых газов (SOх, NOx и др.) плохо 
растворимы в воде, в связи с чем процесс их абсорбции требует или 

значительных расходов воды, что осуществляют рециркуляцией 
или применения химических реагентов. 

2.13 Обоснование предлагаемого способа абсорбции 

Увеличение плотности орошения в разрабатываемом способе 

достигается при использовании рециркуляции абсорбента – воды. 

Схема комбинированного эмульгационно-пленочного трубчатого 
абсорбера с рециркуляцией абсорбента приведена на рисунок 2.2.5 

(1–эмульгационная секция; 2–пленочная секция). При этом 

возможны 2 варианта работы пленочной секции противоточный и 
прямоточный (рисунки 2.2.5а и 2.2.5б).  
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Рисунок 2.2.5 – Схема комбинированного эмульгационно-
пленочного трубчатого абсорбера с рециркуляцией 

абсорбента. 

При прямоточно-противоточной схеме абсорбции в одном 
аппарате (рисунке 2.2.5а) прямоточный контакт газовой и жидкой 

фаз осуществляется в центральной трубе 1 в восходящем потоке, 

представляющем собой газожидкостную эмульсию, образованную 
в результате смешения одной части газового потока с 

концентрацией извлекаемого компонента 
н

y  со всей массой 

свежего абсорбента с концентрацией этого компонента 
н

x , 

подаваемого в нижнюю часть колонны. При этом в трубе 1 
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происходит интенсивное поглощение абсорбтива до концентрации 

см
x  снижение концентрации его в газе до 

к
y  за счет высокой 

движущей силы в газовой и жидкой фазах в трубе при начале 

прямотока и и высокого значения коэффициента массоотдачи в 
жидкой фазе характерного для эмульсионного режима и высокой 

плотности орошения. В зоне противоточного контакта фаз 2, 

которая представляет собой трубчатый пленочный абсорбер, 

абсорбент с начальной концентрацией абсорбтива 
см

x  насыщается 

им до концентрации 
к

x , стекая сверху вниз, контактирует со 

встречным потоком ( 1
1
n ) частей газа, который подается 

отдельным потоком выше уровня жидкости в кубе колонны и 

меняет свою концентрацию от 
н

y  до 
к

y , смешиваясь на выходе с 

прямоточным потоком газа. При этом отбор насыщенного 

абсорбента с концентрацией 
к

x  осуществляется из верхних слоев 

жидкости в кубе колонны через гидрозатвор. 
При втором варианте работы пленочной секции 

(прямоточном) (рисунок 2.2.5б) в зоне прямоточного контакта фаз 

2, которая также представляет собой трубчатый пленочный 

абсорбер, абсорбент с начальной концентрацией абсорбтива 
см

x  

насыщается абсорбтивом до концентрации 
к

x , стекая сверху вниз, 

при контакте со спутным потоком ( 1
1
n ) частей газа. Спутный 

поток газа образуется из газа с концентрацией 
н

y , который 

подается отдельным потоком вверху колонны, смешивается с газом 

из центральной подъемной трубы 1 с концентрацией 
к

y  и меняет 

свою концентрацию от 
н

y  до 
ñì

y . На выходе из прямоточной зоны 2 

спутный поток газа меняет свою концентрацию от 
ñì

y  до 
к

y , и 

удаляется из нижней части колонна. 
Такая схема обеспечивает при делении газового потока, 

например, на две равных части двухкратный контакт абсорбента и, 

таким образом увеличивает плотность орошения тоже в два раза. 
Изменение кратности циркуляции в эмульгационно-пленочном 

трубчатом абсорбере осуществляется изменением расхода 

абсорбента при постоянном уровне жидкости в аппарате. 
Труба 1 (эмульгационная секция 1) работает подобно 

циркуляционному устройству, движение жидкости в котором 

производится с использованием подаваемого в жидкость газа. 
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Таким образом, в способе рециркуляции абсорбента заложен 

принцип работы эргазлифта, в работе которого существует режим 
движения восходящего потока газожидкостной смеси в виде 

газожидкостной эмульсии.  

2.14 Принцип действия эмульгационной секции 

Эргазлифт или воздушно-газовый подъемник представляет 
собой аппарат для подъема жидкости посредством использования 

энергии предварительно сжатого и смешиваемого с этой 

жидкостью газообразного агента. Эргалифт один из простейших 
видов подъемников жидкости, он надежен в эксплуатации, в 

частности – в агрессивной среде. Воздушные подъемники жидкости 

(эрлифты) были изобретены в 1846 г. и вначале носили название 
маммут–насосов. Теория работы эргазлифта разрабатывалась на 

протяжении всего ХХ века в работах зарубежных и отечественных 

ученых . Из отечественных ученых заметный вклад в ее развитие 
внесли работы А. П. Крылова, Н. М. Герсеванова, 

В. Г. Багдасарова. 

Принципиальное устройство эргазлифта приведено на 
рисунке 2.2.6. 

Хотя в зависимости от назначения, подъемники жидкости 

(эргазлифты) могут быть самой различной конструкции, но главная 
часть, основанная на принципе их работы, остается общей для всех 

подъемников этого вида. Конструкция эргазлифта схематично 

может быть представлена в виде вертикальной или наклонной 
трубы, которая частично погружена в в предназначенную для 

подъема жидкость.  

В основу принципа действия эргазлифта положен расход 
энергии рабочего агента (газа), Для газа эту энергию можно 

определить работой, затраченной на его сжатие до давления 

равного давлению, действующему на уровне башмака 3 или 
несколько превышающего его. Основные условия работы 

эргазлифта определяются действующими на него внешними силам 

и гидродинамическими явлениями, возникающими при его работе.  
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Рисунок 2.2.6 – Эргазлифт: 1–подъемная труба; 2–устье излива; 3–
башмак; 4–газораспределительное устройство (ГРУ); L–длина 

подъемной трубы; H–высота подъемной трубы; h–рабочая глубина 

погружения трубы; hф–расстояние по вертикали от ГРУ до нижней 
кромки трубы; hд–динамическая глубина погружения; D–диаметр 

подъемной трубы. 

Работа эргазлифта в условиями хвостовых поверхностей 
котельного агрегата выглядит следующим образом. Подъемная 

труба эргазлифта высотой H  погружена на глубину 
д

h  в жидкость, 

заполняющую сосуд (абсорбер) достаточно большого объема и 

уровень заполнения сосуда всегда остается постоянным. Давление 

над поверхностью жидкости в сосуде равно давлению в газоходе. 
Условия работы эргазлифта характеризуют три величины внешних 

сил: давление газовой среды на уровне устья излива 2 (рабочее 

давление в газоходе котла) –
0

p ; давление на уровне башмака 3 – 
1

p ; 

сила тяжести, стремящаяся воспрепятствовать подъему жидкости. 

срджд
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ср
 – средняя плотность газовой среды, кг/м3; 

ж;
 – средняя плотность жидкости, кг/м3. 

Перед началом работы, когда сжатый воздух (озоновоздушная 

смесь) еще не поступает в подъемную трубу 1, уровень жидкости в 
трубе равен уровню жидкости в аппарате. При подаче воздуха в 

газораспределительное устройство 4 воздух начинает увлекать за 

собой жидкость вверх. По мере поступления газа в трубу, уровень 
газожидкостной смеси, постепенно поднимаясь, начнет превышать 

уровень погружения трубы в жидкость, пока не достигнет устья 

излива 2. При этом, в месте ввода воздуха в подъемную трубу 1 

установится давление 
2

p , величина которого меньше 
1

p  на 

величину необходимого напора для создания начальной скорости 
газожидкостной смеси и преодоления гидравлического 

сопротивления на входе в трубу1 

см

w
pp 

2
1

112
  н/м2,       (2.2.66) 

где 

1
w  – скорость смеси на входе в трубу, м/с; 

1
  – коэффициент сопротивления при входе в трубу. 

Давление на выходе из трубы в устье излива 2 

0

4

404
2


w
pp   н/м2,       (2.2.67) 

где 

4
w  – скорость смеси на выходе из трубы, м/с; 

0
  – плотность газовой среды, м3/с; 

4
  – коэффициент гидравлического сопротивления на выходе 

из трубы 1. 

Отсюда внешний рабочий напор, действующий на жидкость 

g

pp
h

ж


41


         (2.2.68) 

Коэффициент погружения трубы 1 

Hh /         (2.2.69) 

Во время работы эргазлифта движение в нем газожидкостной 

смеси происходит с постоянным расширением газовой фазы. 
Расширение происходит по некоторому политропному процессу, 

характеризующемуся уравнением 
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constpV n  ,        (2.2.70) 

где 

n  – показатель политропы. 

Так как расширение газа сопровождается выделением энергии 
в тесном контакте с жидкостью, теплоемкость которой значительно 

превышает теплоемкость газа, то показатель политропы постоянно 

изменяется. Поэтому для упрощения технических расчетов 
принимают, что расширение газа в трубе 1 происходит по 

изотермическому процессу, соответствующему уравнению 

constpV           (2.2.71) 

Выделение энергии расходуется на движение газожидкостной 
смеси и преодоление гидравлических сопротивлений. Расход 

энергии газа на выполняемую работу расширения можно выразить 

коэффициентом (средний удельный расход энергии газа на 

расширение от давления 
1

p  до 
0

p ) 

)(
010

0

0
ppV

L


  ,        (2.2.72) 

где 

0
L  – полная работа расширения газа, Вт; 

0
V  – конечный объем газа, м3/с. 

Соответственно, средний удельный расход энергии газа при 

расширении от 
1

p  до 
4

p  и от 
2

p  до 
4

p  

)(
411

1

1
ppV

L


         (2.2.73) 

)(
422

2

2
ppV

L


  .       (2.2.74) 

Из термодинамики известно, что общая работа расширения, 

совершаемая газом, равна сумме элементарных работ при перепаде 

давлений dp . Отсюда 


4

0

p

p

VdpL          (2.2.75) 

Из (2.2.75) работа изотермического расширения, Вт 

4

1

441
ln

p

p
VpL  .        (2.2.76) 

Соответственно, работа политропного расширения 
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.       (2.2.77) 

Отсюда. средний удельный расход энергии при 

изотермическом расширении от 
1

p  до 
0

p , от 
1

p  до 
4

p  и от 
2

p  до 
4

p  

0

1

01

0

0
ln

p

p

pp

p


         (2.2.78) 
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        (2.2.80) 

Коэффициент среднего удельного рахода энергии газа в 

эргазлифте для политропного расширения 
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       (2.2.81) 

При подъеме жидкости в трубе 1 часть ее не доходит до устья 

излива 2, опускаясь вниз под действием силы тяжести. 
Элементарная работа, совершаемая трубой 1, будет равна 

dpVVVL
sжг
)(   ,       (2.2.82) 

где 

s
V  – количество теряемой жидкости, м3/с. 

После интегрирования (2.2.82) получают долю энергии, 

затраченной на полезную работу (КПД эргазлифта) 

14

)(




hV

VhH
e


 ,         (2.2.83) 

где 

e
V  – действительная подача жидкости, м3/с. 

Значения КПД для реальных жидкостей и упругого агента 

могут значительно колебаться. Так, если для идеальной жидкости 
КПД может приближаться к 1, то для реальной не превышает 0,4. 
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