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Аннотация 
Исследования процесса нейтрализации водного раствора азотной кислоты газообразным 

аммиаком выполнены на модели аппарата периодического действия. Данная модель реализована на 
принципиально новой лабораторной установке для анализа процесса абсорбции в системе газ-
жидкость и включает мерную емкость, содержащую отобранный газ, которую устанавливают 
вертикально и мерную емкость жидкости, содержащую отобранную жидкость, которую соединяют с 
мерной емкостью газа снизу. В ходе процесса фиксируют численные значения положения поршня по 
мерной шкале по времени и строят кинетические кривые процесса, обрабатывают эти кривые по 
известным алгоритмам и делают вывод о физико-химических (кинетических и диффузионных) 
параметрах процесса. Выполненные исследования показали, что процесс нейтрализации водных 
растворов азотной кислоты аммиаком практически не зависит от концентрации азотной кислоты в 
жидкой фазе и прямо пропорционально зависит от концентрации аммиака в газовой фазе Анализ 
кинетических кривых с учетом того, что химическая реакция между аммиаком и азотной кислотой 
протекает практически мгновенно, позволяет сделать предположение о механизме процесса абсорбции 
аммиака водными растворами азотной кислоты – как диффузионном процессе, лимитирующей стадией 
которого является диффузия аммиака в тонкой пленке газа на границе раздела фаз. При этом развитие 
площади поверхности контакта фаз и увеличение скорости обновления поверхности являются 
основными задачами для интенсификации процесса Предложен способ интенсификации процесса 
абсорбции аммиака растворами азотной кислоты на основе применения вихревых аппаратов с высокой 
степенью турбулизации газа и быстрым обновлением поверхности контакта фаз.  


