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В статье приведен новый способ производства азотной кислоты с помощью 
газотурбинной установки, получаемой окислением аммиака кислородом 
воздуха и поглощением (абсорбцией) оксидов азота водой в агрегатах с 
единым давлением на стадиях окисления аммиака и поглощения оксидов 
азота. Область применения изобретения - агрегаты с единым давлением 
0,7-1,0 МПа и сжатием воздуха в компрессоре, входящем в состав газотур-
бинной установки. 
Ключевые слова. азотная кислота, компрессор, окисление аммиака, по-
глощением оксидов азота водой, газовая турбина на одном валу, воздухо-
охладитель, центробежный нагнетатель воздуха, пусковой мотор-генератор и 
многоступенчатый редуктор. 
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INNOVATIVE METHOD FOR THE PRODUCTION  
OF NITRIC ACID 

 
The paper presents new method of nitric acid production with gas turbines, ob-
tained by the oxidation of ammonia by oxygen and absorption (absorption) of 
nitrogen oxides with water in the aggregates with a uniform pressure at the 
stages of oxidation of ammonia and absorption of nitrogen oxides. The scope of 
the invention units with a single pressure of 0.7-1.0 MPa, and the compression 
of air in the compressor part of the gas turbine installation.  
Keywords: nitric acid, compressor, oxidation of ammonia and absorption of 
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Новый способ производства азотной кислоты в статье представлен виде полезной 
модели, которая относится к образованию азотной кислоты, получаемой окислением 
аммиака кислородом воздуха и поглощением (абсорбцией) оксидов азота водой в агре-
гатах с единым давлением на стадиях окисления аммиака и поглощения оксидов азота. 
Область применения полезной модели - агрегаты с единым давлением 0,7-1,0 МПа и 
сжатием воздуха в компрессоре, входящем в состав газотурбинной установки. 

В источниках информации [1,2] описаны агрегаты для производства азотной кис-
лоты, получаемой окислением аммиака кислородом воздуха и поглощением оксидов азота 
водой в агрегатах с единым давлением на стадиях окисления аммиака и поглощения ок-
сидов азота, включающие газотурбинную установку с осевым воздушным компрессором и 
с газовой турбиной на одном валу, воздухоохладитель, центробежный нагнетатель возду-
ха, пусковой мотор-генератор и многоступенчатый редуктор, передающий энергию от га-
зовой турбины для вращения центробежного нагнетателя и энергию от мотор-генератора 
мощностью 800 кВт при пуске и к мотор-генератору в стационарном режиме. 

Сложная конструкция газотурбинной установки резко осложняет эксплуатацию 
агрегата особенно из-за частого выхода из строя воздухоохладителя, редуктора. Кроме 
того, повышается себестоимость получаемой азотной кислоты вследствие затрат на ре-
монт и запасные части и длительный период пуска газотурбинной установки приводит 
к перерасходу топлива - природного газа. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является 
агрегат для производства азотной кислоты из аммиака путем окисления аммиака кис-
лородом воздуха и поглощением оксидов азота водой в агрегате с единым давлением на 
стадиях окисления аммиака и поглощения оксидов азота, содержащий аппараты окис-
ления аммиака воздухом, поглощения оксидов азота, газотурбинную установку, вклю-
чающую компрессор для сжатия воздуха и рекуперационную турбину для расширения 
хвостовых газов, нагретых газами из камеры сгорания топлива, а также смеситель ам-
миака и его подогреватель, линию питательной воды для котла-утилизатора, имеющего 
паросборник, и продувочную колонну азотной кислоты, при этом в газотурбинной уста-
новке в качестве компрессора для сжатия воздуха используют осевой компрессор, уста-
новленный непосредственно на одном валу с рекуперационной турбиной и у которого на 
выходе из компрессора линия потока сжатого воздуха разделена на две части, одна из 
которых предназначенная для получения азотной кислоты, связана сначала с охладите-
лем сжатого воздуха, например в виде «кипящего» экономайзера, соединенный с линией 
питательной воды, и затем со смесителем аммиака, а вторая, предназначенная для сжи-
гания топлива, непосредственно с камерой сгорания рекуперативной турбины [3]. 

Недостатком этого устройства является низкая надежность и коэффициент по-
лезного действия оборудования, высокий расход охлаждающей воды и высокий удель-
ный расход топлива. 

Технической задачей полезной модели является снижения капиталовложений, 
повышение надежности и коэффициента полезного действия оборудования, кроме того, 
снижение расхода охлаждающей воды и, как следствие, водооборотного цикла, а также 
снижения удельного расхода топлива. 

Для решения указанной задачи и достижения названного технического результа-
та предлагается конструктивное решение агрегата, имеющего аппараты окисления ам-
миака воздухом, поглощения оксидов азота, газотурбинную установку, включающую 
компрессор для сжатия воздуха и рекуперационную турбину для расширения хвостовых 
газов, нагретых газами из камеры сгорания топлива, а также подогреватель и смеси-
тель аммиака, линию питательной воды для котла-утилизатора, имеющего паросборник, 
и продувочную колонну азотной кислоты, в котором в газотурбинной установке в каче-
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стве компрессора для сжатия воздуха использован осевой компрессор, установленный 
непосредственно на одном валу с рекуперационной турбиной, и у которого на выходе из 
компрессора линия потока сжатого воздуха разделена на две части, одна из которых, 
предназначенная для получения азотной кислоты, связана сначала с охладителем сжа-
того воздуха, например в виде “кипящего” экономайзера, соединяемый с линией пита-
тельной воды, и затем со смесителем аммиака с воздухом, а вторая - предназначенная 
для сжигания топлива, непосредственно с камерой сгорания рекуперационной турбины, 
согласно полезной модели, на выходе из компрессора линия потока сжатого воздуха 
имеет дополнительную часть  связанную с зоной  концевых уплотнений для запирания 
и исключения протечек рабочего газа из проточной части турбины и предназначенную 
для охлаждения дисков рекуперационной турбины. Кроме того, в качестве валопово-
ротного устройства использован пусковой двигатель с частотным регулированием [4]. 

Заявляемые существенные признаки конструктивного решения агрегата позволя-
ют повысить надежность и коэффициент полезного действия оборудования, кроме того, 
снизить расхода охлаждающей воды и, как следствие, водооборотного цикла, а также 
снизить удельный расход топлива. 

Предлагаемая полезная модель иллюстрируется рисунком, где схематично пока-
зан агрегат производства азотной кислоты. 

Агрегат для производства азотной кислоты включает фильтр атмосферного воз-
духа 1, осевой воздушный компрессор 2, “кипящий” экономайзер 3, смеситель 4, кон-
тактный аппарат 5, котел-утилизатор 6, имеющий паросборник 7, камеру сгорания топ-
лива 8, связанную с рекуперационной турбиной 9, подогреватель хвостовых газов 10, 
реактор каталитической очистки 11, холодильник-конденсатор 12, абсорбционную ко-
лонну 13, продувочную колонну 14, подогреватель газообразного аммиака 15, пусковой 
двигатель 16 для запуска рекуперационной турбины 9. На выходе из компрессора 2 ли-
ния потока сжатого воздуха имеет дополнительную часть 17, связанную с зоной конце-
вых уплотнений для запирания и исключения протечек рабочего газа из проточной ча-
сти рекуперационной турбины 9 и предназначенную для охлаждения дисков рекупера-
ционной турбины 9. Кроме того, в качестве валоповоротного устройства использован 
пусковой двигатель 16 с частотным регулированием. 

Агрегат работает следующим образом: воздух, например атмосферный, проходя 
через фильтр 1, поступает на всасывание осевого воздушного компрессора 2, где его 
сжимают, причем сжатие до конечного единого давления осуществляют непрерывно в 
одну ступень сжатия, после чего сжатый и тем самым нагретый воздух делят на три 
потока, один из которых, предназначенный, для получения азотной кислоты, направ-
ляют на охлаждение, например, в “кипящий” экономайзер 3 и далее смешивают с амми-
аком в смесителе 4, другой - подают непосредственно в камеру сгорания топлива 8, свя-
занную с рекуперационной турбиной 9, а третий  направляют в концевые уплотнения 
для запирания и исключения протечек рабочего газа из проточной части турбины и на 
охлаждение дисков рекуперационной турбины 9. 

При этом агрегат с единым давлением на стадиях окисления аммиака и поглоще-
ния оксидов азота для производства азотной кислоты, получаемой окислением аммиака 
кислородом воздуха и поглощением (абсорбцией) оксидов азота водой, работает следу-
ющим образом. Атмосферный воздух, проходя через фильтр 1, поступает на всасывание 
воздушного компрессора 2, где происходит процесс сжатия. Сжатый до конечного еди-
ного давления 0,7-1,0 МПа воздух, нагретый при сжатии до 280-360°С, разделяют на 
три потока: основной поток, предназначенный для получения азотной кислоты поступа-
ет в “кипящий” экономайзер 3, в котором охлаждается до 200-240°С питательной водой 
с начальной температурой 104°С, она нагревается до температуры кипения, соответ-
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ствующей давлению пара, получаемого в котле-утилизаторе 6, и вскипает содержание 
пара в пароводяной эмульсии, отводимой в паросборник 7 котла-утилизатора 6 не выше 
25%. Второй поток (до 15% от общего) без охлаждения поступает в камеру сгорания 8, 
в которой хвостовые газы нагреваются до 500-750°С за счет тепла сжигания природного 
газа и поступают в рекуперационную турбину 9. Третий поток направляют в концевые 
уплотнения для запирания и исключения протечек рабочего газа из проточной части 
турбины 9 и на охлаждение дисков рекуперационной турбины 9 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема агрегата производства азотной кислоты 

 
Основной поток воздуха после охлаждения поступает в смеситель 4, куда подает-

ся и подогретый в подогревателе 15 аммиак, аммиачно-воздушная смесь - в контактный 
аппарат 5, где при температуре 900-930°С аммиак окисляется до окислов азота. Нитроз-
ные газы охлаждаются в котле-утилизаторе 6 до 390-350°С и поступают в подогрева-
тель хвостовых газов 10, которые нагреты до 260-280°С, и далее - в реактор каталитиче-
ской очистки 11; очищенные от окислов азота хвостовые газы поступают в рекупераци-
онную турбину 9, предварительно нагретые в камере сгорания топлива 8. Нитрозные 
газы, охлажденные до 150-180°С, поступают в холодильник-конденсатор 12 и далее в 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_18.pdf 96

абсорбционную колонну 13. Продукционная азотная кислота отдувается от растворен-
ных оксидов азота в продувочной колонне 14, в которую подается воздух, охлажденный 
от 200-230°С до 130-160°С в подогревателе газообразного аммиака 15. Для запуска га-
зотурбинной установки и в качестве валоповоротного устройства использован пусковой 
двигатель 16 с частотным регулированием. 

Таким образом, технические решения по полезной модели позволяют не только 
компенсировать увеличение расхода энергии на сжатие воздуха в одну ступень, но и 
получить некоторое снижение расхода условного топлива на одну тонну азотной кисло-
ты, учитывая также исключение расхода охлаждающей воды на охлаждение воздуха 
между ступенями. 

 
Формула полезной модели 

 
1. Агрегат для производства азотной кислоты из аммиака путем окисления аммиа-

ка кислородом воздуха и поглощением оксидов азота водой в агрегате с единым давле-
нием на стадиях окисления аммиака и поглощения оксидов азота, содержащий аппара-
ты окисления аммиака воздухом, поглощения оксидов азота, газотурбинную установку, 
включающую компрессор для сжатия воздуха и рекуперационную турбину для расши-
рения хвостовых газов, нагретых газами из камеры сгорания топлива, а также смеси-
тель аммиака и его подогреватель, линию питательной воды для котла-утилизатора, 
имеющего паросборник, и продувочную колонну азотной кислоты, при этом в газотур-
бинной установке в качестве компрессора для сжатия воздуха используют осевой ком-
прессор, установленный непосредственно на одном валу с рекуперационной турбиной и 
у которого на выходе из компрессора линия потока сжатого воздуха разделена на две 
части, одна из которых предназначенная для получения азотной кислоты, связана сна-
чала с охладителем сжатого воздуха, например в виде «кипящего» экономайзера, со-
единенный с линией питательной воды, и затем со смесителем аммиака, а вторая, пред-
назначенная для сжигания топлива, непосредственно с камерой сгорания рекуператив-
ной турбины, отличающийся тем, что на выходе из компрессора линия потока сжатого 
воздуха имеет дополнительную часть   связанную с зоной  концевых уплотнений для 
запирания и исключения протечек рабочего газа из проточной части турбины и предна-
значенную для охлаждения дисков рекуперационной турбины. 

2. Агрегат для производства азотной кислоты по п. 2, отличающийся тем, что в 
качестве валоповоротного устройства использован пусковой двигатель с частотным ре-
гулированием. 
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