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Разработана математическая модель процесса окисления аммиака на платиноидном катализаторе 
с учетом образования N2O. Исследованы возможности уменьшения количества N2O, который обра-
зуется как побочный продукт при высокотемпературном окислении аммиака в производстве азотной 
кислоты. Разработанная модель позволяет рассчитать реактор окисления аммиака с использованием 
платиноидных катализаторов различного геометрического профиля.

В настоящее время единственным промышленным 
способом получения азотной кислоты является ката-
литическое окисление аммиака кислородом воздуха 
с последующим поглощением полученных оксидов 
азота водой. Стадия конверсии NH3 во многом опре-
деляет показатели всего производства азотной кис-
лоты, от условий и качества ее проведения зависят 
расходные коэффициенты по NH3, вложения и потери 
металлов платиновой группы (МПГ) и энергетиче-
ские возможности технологических схем. 

Проведенные к настоящему времени работы [1–4] 
обосновывают предложенный механизм каталитиче-
ского окисления аммиака на платиноидных сетках, 
предлагают кинетическую модель процесса, позво-
ляют найти условия максимального выхода NO. Как 
показал анализ литературных данных и наши экспе-
риментальные исследования процесса окисления NH3 
на платиноидных катализаторах, для обеспечения 
максимальной избирательности по NO и высокой 
интенсивности процесса необходимо поддерживать 
внешнедиффузионный режим. При малых концен-
трациях NH3 на поверхности катализатора, что ха-
рактерно для внешнедиффузионного режима, резко 
уменьшается скорость его окисления до N2O и N2 и 
происходит избирательное окисление до NO [1–4]. 

Одним из недостатков проведенных ранее исследо-
ваний и разработанных моделей является отсутствие 
данных по образованию закиси азота, образующей-
ся в качестве побочного продукта каталитического 
окисления NH3 в производстве HNO3 [5–7]. Закись 

азота проходит через остальные стадии технологии 
HNO3 без изменений и выбрасывается в атмосферу. 
Установки по производству азотной кислоты в стра-
нах СНГ в настоящее время выбрасывают от 6.0 до 
7.5 кг N2O в год на 1 т HNO3. Согласно новейшим 
исследованиям N2O является сильным парниковым 
газом, потенциал глобального потепления которого 
в 310 раз больше, чем CO2 [8].

Для создания математической модели процесса окис-
ления аммиака до NO с учетом образования N2 и N2O 
был проведен комплекс физико-химических, кинети-
ческих и технологических исследований.

Некоторые результаты исследований по определе-
нию степени окисления аммиака до оксида азота(ІІ) 
NO и оксида азота(І) N2O, полученные в установке 
проточного типа, приведены в табл. 1, 2. Катализа-
тор — промышленные вязаные сетки, состав (%): 
Pt — 90, Rh — 10; dпр = 0.07·10–3 м; число переплете-
ний на 1 м2 сетки 1024; площадь поверхности нитей 
1.407 м2·м–2 сетки.

Анализ данных табл. 1, 2 показывает, что наряду с 
высоким максимальным выходом NO наблюдается 
параллельно окисление аммиака до N2O и N2, хотя 
скорость этих процессов невелика. Одновременно 
выявлено превращение NO в N2. Аналогичные дан-
ные были получены на тканых платиноидных сетках 
с диаметром dпр = 0.092·10–3 м. Результаты экспери-
мента показали, что степени превращения аммиака 
до NO и N2O на вязаных и тканых сетках находились 
практически на одном уровне.
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Стехиометрический базис маршрутов реакции окис-
ления аммиака с учетом образования оксида азота(І) 
для платиноидного катализатора имеет вид

  (1)

  (2)

   (3)

  (4)

Моделирование сводится к получению математи-
ческого описания процесса в слое катализатора с 
учетом процессов переноса на основе представлений 
о механизме реакции. Кислород на поверхности пла-
тины при высокой температуре находится в основном 
в диссоциированном состоянии. На свободной по-
верхности катализатора происходит адсорбция амми-
ака, его диссоциация и образование промежуточных 

веществ, которые взаимодействуют между собой с 
образованием NO, N2O, N2, Н2О и при 973–1193 K 
покидают ее (табл. 3). 

В процессе катализа аммиак выступает в качестве 
донора, кислород — акцептора электронов. Адсор-
бируясь, молекулы О2 присоединяют электроны, 
отдаваемые катализатором, и превращаются в по-
верхностные атомы кислорода (стадия 1). На стадии 
2 молекула NH3 отдает электроны поверхности ката-
лизатора, не покрытой кислородом, связи N–H в ней 
ослабляются и образуются частицы имидного типа. 
На поверхности катализатора, покрытой кислоро-
дом, аммиак образует частицы имидного типа (ста-
дия 3), которые далее рекомбинируют, образуя азот 
(стадия 7). Дальнейшее присоединение кислорода 
к имиду (стадии 4, 5) приводит к образованию NO. 
Стадии 6, 8, 9 связаны с получением N2O, N2 и Н2О.

Предлагаемый детальный механизм процесса был 
использован для вывода кинетических уравнений, 
описывающих протекание реакций на поверхности 

Таблица 1

Выход оксида азота(ІІ) α в зависимости от времени контакта и линейной скорости
Р = 0.45 МПа, Т = 1123 K, сNH3

 = 10–11 об%

ω, м·с–1
Выход α, %, при времени контакта τ·104, с

0.27 0.54 1.08 1.62 2.0 3.0 5.0

0.5 64.0 71.5 86.8 95.4 94.8 94.3 93.4

1.0 68.2 79.8 91.4 95.8 95.2 94.6 93.6

2.0 74.5 87.0 96.0 96.2 95.6 95.0 93.9

4.0 83.3 94.2 96.1 96.0 95.8 95.2 94.0

6.0 89.0 94.4 96.2 96.2 95.8 95.2 94.0

8.0 89.9 94.3 96.1 96.1 95.8 95.2 94.0

Таблица 2

Выход оксида азота(І) α в зависимости от давления и времени контакта
Т = 1123 K, ω = 2 м·с–1

τ⋅104, с
Выход α, %, при Р, МПа

0.1 0.45 0.73 1.1

0.54 0.6 1.3 2.76 4.5

1.08 0.5 0.85 1.47 2.3

2.0 0.4 0.7 1.3 2.1
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катализатора и связанных с образованием NO, N2O, 
N2.

Исключив концентрации промежуточных веществ, 
получим кинетическую модель процесса, представ-
ляющую собой систему уравнений скоростей отдель-
ных стадий. Скорости по маршрутам І–ІV описаны 
выражениями

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

где k1, k2, k3, k4 — константы скоростей по маршру-
там.

Для реакции, связанной с расходованием аммиака и 
образованием NO, получим

  (9)

  (10)

Уравнения (5)–(10) были использованы при описа-
нии процесса окисления аммиака на платиноидных 
сетках.

Процесс, протекающий в слое катализатора, для 
внешнедиффузного режима характеризуется большим 
градиентом температур. На небольшой высоте — 
несколько сантиметров перед катализатором — газ 
разогревается на величину адиабатического разогре-
ва реакционной смеси от 473 до 1173 K. Это может 
привести к значительному продольному переносу 
тепла и вещества. Однако эффективные коэффици-
енты продольной диффузии и теплопроводности по 
газовой фазе малы и продольный перенос тепла осу-
ществляется главным образом по твердому скелету 
слоя катализатора. Для описания процесса допустимо 
пренебречь влиянием потоков, возникающих в неизо-
термическом пограничном слое многокомпонентной 
смеси: стефановским потоком, термодиффузией, диф-
фузионной теплопроводностью, так как реакционный 
объем смеси изменяется не более чем на 10%, она 
сильно разбавлена инертным газом N2, молекулярные 
массы компонентов и соответственно их коэффици-
енты диффузии мало различаются [7]. Температура 
катализатора в слое платиноидных сеток принимается 
постоянной и определяется величиной адиабатиче-
ского разогрева поступающей реакционной смеси. 
Исходя из этого, для описания процесса принимаем 
модель идеального вытеснения по газовой фазе с ис-
пользованием уравнений материального баланса по 
каждому компоненту. 

Уравнение материального баланса процесса, протека-
ющего при значительном влиянии внешнего массопе-
реноса, по i-тому компоненту имеет вид

Таблица 3

Принятый механизм в элементарных стадиях*

№ стадии Стадия І ІІ ІІІ ІV

1 O2 + 2kt �  2ktO 5/4 4/4 3/4 –1

2 NH3 + 3kt �  ktNH +2ktH 1 1 1 0

3 NH3 + ktO → ktNH + H2O 1 1 1 0

4 ktNH + ktO → ktNO + ktH 1 0 0 0

5 ktNO → NO+ kt 1 0 0 2

6 kt + NH + ktNO → N2O + ktH 0 1/2 0 0

7 2ktNH → N2 + 2ktH 1/2 0 1/2 0

8 2ktH + ktO → H2O + kt 3/2 3/2 3/2 0

9 2ktNO → N2 + 2ktO 0 0 0 1

* kt — свободное место на поверхности катализатора,  І–ІV — стехиометрические числа соответствующего маршрута.
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  (11)

где i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 — компоненты соответственно 
NH3, O2, NO, H2O, N2O, N2; V0ci — мольное количе-
ство i-того компонента в слое катализатора (моль);  
Vkat — объем слоя катализатора (м3); ci, ci,s — теку-
щая концентрация i-того компонента в потоке реа-
гентов и на поверхности соответственно (моль·м–3); 
c0i — начальная концентрация аммиака и кислорода 
в реакционной смеси (моль·м–3); β — коэффициент 
массоотдачи между поверхностью катализатора и 
потоком реакционной смеси (м·с–1); Sуд — удельная 
геометрическая поверхность платиноидного катали-
затора, отнесенная к единице объема (м2·м–3). 

После преобразования уравнения (11) для аммиака и 
кислорода получим

  (12)

где i = 1, 2, xi — степень превращения аммиака и 
кислорода (доли ед.); y0i — начальная мольная доля 
аммиака в смеси; yi, yis — текущая мольная доля ам-
миака и кислорода в объеме и на поверхности катали-

затора; τ — время контакта (с); ; V0 — объем-

ная скорость газовой смеси в нормальных условиях 
(Т = 273 K, Р = 1.013·105 Па) (м3·с–1).

Аналогичные уравнения были получены для всех 
компонентов в реакционной смеси. Математическое 
описание процесса окисления аммиака в слое ката-
лизатора имеет следующий вид:

  (13)

Граничные условия: τ = 0, xi = 0, xk = 0, где k = 3, 4, 5, 
6; xk — количество молей NO, H2O, N2O, N2, образо-
вавшихся из одного моля аммиака. 

Мольную долю азота y6 рассчитывали по уравнению

  (14)

Текущую концентрацию компонентов в смеси моль-
ных долях рассчитывали по формуле

  (15)

где i = 1, 2.

  (16)

где k = 3, 4, 5, 6; N — текущее число молей реакци-
онной смеси, равное сумме текущих молей каждого 
компонента.

Концентрацию  веществ на поверхности катализатора 
определяли из следующей системы уравнений: 

  (17)

  (18)

  (19)

где i = 1, 2, 3, 4, 5, 6; T0 — температура смеси в га-
зовом объеме (K); Ts — температура поверхности 
катализатора (K); rj — скорость реакции по j-тому 
маршруту [реакции (1)–(4)]; ΔHj — тепловой эффект 
реакции по j-тому маршруту (Дж·моль–1); K — коэф-
фициент теплопередачи от сеток к газовому потоку 
(Вт·м2·K–1).

Система уравнений (12)–(19) является математиче-
ской моделью внешнедиффузионного процесса окис-
ления аммиака на платиноидном катализаторе. 

По разработанной математической модели проведен 
расчет степени окисления  на платиноидных ката-
лизаторах. Для расчета процесса необходимо знать 
коэффициенты массо- и теплопереноса от газового 
потока к катализатору, а также физико-химические 
свойства смеси в зависимости от температуры, дав-
ления и состава смеси.

Физико-химические свойства компонентов газовой 
смеси определяли по следующим формулам [9–11]:

  (20)

  (21)

⎫

⎬

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪
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Таблица 4

Результаты расчета степени превращения с помощью разработанной модели (Р = 0.45 МПа) 

Компонент Исходная концентрация, 
доля ед.

Степень превращения, %, при времени контакта τ·104, с

1 2 3 4 5

T = 1123 K, ω = 2 м·с–1, сетки вязаные, dпр = 0.07·10–3 м

NH3 0.1 94.39 99.672 99.981 99.999 100.00

O2 0.2 60.1210 61.8609 61.7056 61.4859 61.2659

NO 0.0001 95.1486 96.3754 95.5884 94.7038 93.8236

H2O 0.015 96.7352 99.8856 99.9960 99.999 100.00

N2 0.684 22.1716 23.3283 23.7997 24.2432 24.6817

N2O 0.0001 0.8327 0.7397 0.6400 0.5400 0.4400

T = 1173 , ω = 2 м·с–1, сетки вязаные, dпр = 0.07·10–3 м

NH3 0.1 94.39 99.672 99.981 99.999 100.00

O2 0.2 60.7988 62.0356 61.8937 61.7190 61.5446

NO 0.0001 96.4711 97.0145 96.3628 95.6617 94.9643

H2O 0.015 97.6765 99.9425 99.9986 100.00 100.00

N2 0.684 22.3356 23.2000 23.5650 23.9152 24.2626

N2O 0.0001 0.6095 0.5141 0.4442 0.3242 0.2142

T = 1073 K, ω = 2 м·с–1, сетки вязаные, dпр = 0.07·10–3 м

NH3 0.1 94.39 99.672 99.981 99.999 100.00

O2 0.2 59.4333 61.5221 61.4063 61.2006 60.9929

NO 0.0001 93.2966 95.0854 94.3907 93.5583 92.7272

H2O 0.015 96.1341 99.8352 99.9933 99.997 100.00

N2 0.684 22.5239 23.7942 24.2508 24.6701 25.0843

N2O 0.0001 0.9356 0.8240 0.7244 0.6444 0.5424

T = 1073 K, ω = 2 м·с–1, сетки тканые, dпр = 0.092·10–3 м

NH3 0.1 94.3232 99.632 99.961 99.999 100.00

O2 0.2 59.4433 61.534 61.3163 61.3106 60.7939

NO 0.0001 93.3466 94.9864 94.2991 93.6573 92.5276

H2O 0.015 96.2351 99.6652 99.8953 99.996 100.00

N2 0.684 22.4259 23.6841 24.3548 24.5711 25.1833

N2O 0.0001 0.9256 0.8142 0.7046 0.6341 0.5321
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  (22)

  (23)

  (24)

где dпр — диаметр проволоки катализаторных се-
ток (м); α — коэффициент теплоотдачи (Вт·м–2·K–1); 
λ — коэффициент теплопроводности (Вт·м–1·K); 
μсм — коэффициент динамической вязкости смеси 
(Па·с); νсм — коэффициент кинематической вязкости 
смеси  (м2·с–1); Di — коэффициент диффузии і-того 
компонента в смеси других; a, b — коэффициенты: 
a = 0.273, b = 0.246; ρ — плотность газовой смеси 
(кг·м–3); ω — линейная скорость газового потока 
(м·с–1).

Используя справочные данные [11], определяли пара-
метры μ, ν, ρ, D и β для каждого компонента газовой 
смеси.

Решением обратной задачи химической кинетики 
с использованием полученных экспериментальных 
данных были найдены константы скоростей реакций, 
связанных с образованием NO (k1), N2O (k2), N2 (k3) 
и молекулярного азота N2, получаемого разложением 
оксида азота(ІІ) (k4), а также концентрации веществ 
на поверхности катализатора. В табл. 4 приведены 
данные расчета степеней превращения по каждому 
компоненту.

Сравнение расчетных и экспериментальных степеней 
превращения показало хорошую сходимость, разница 
составляет не более 1–3%.

Выводы

1. Разработана математическая модель процесса окис-
ления NH3 с учетом физико-химических свойств ам-
миачно-воздушной смеси и нитрозного газа, найдены 
константы скоростей и их температурные зависимо-
сти. Это позволит находить оптимальный технологи-

ческий режим процесса окисления  на платиноидных 
катализаторах при различных давлениях в широком 
диапазоне изменения технологических параметров и 
определить количество образовавшейся закиси азота 
N2O.

2. На основе разработанной модели создана програм-
ма для расчета реактора окисления  с использованием 
платиноидных катализаторов различного геометриче-
ского профиля.

3. В процессе эксплуатации катализатора изменяется 
его поверхность и объем. С учетом этого разработан 
вариант математической модели, в которой скорости 
стадий окисления аммиака отнесены к единице массы 
платиноидного катализатора.
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