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УДК 661.25 
Технические науки 
 
Проведен анализ источников технического водоснабжения, применяемых в производстве серной кислоты. 
Показана потенциальная возможность использования альтернативных источников водоснабжения. Выде-
лены основные типы схем получения серной кислоты контактным способом с точки зрения баланса воды. 
Разработаны предварительные требования к технической воде сернокислотных производств. Описана 
методика, по которой данные требования могут применяться для всех типов схем получения серной кис-
лоты контактным способом. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ТРЕБОВАНИЙ  
 К ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЕ СЕРНОКИСЛОТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ© 

 
Серная кислота без преувеличения является ключевым продуктом, применяемым в различных отраслях 

промышленности, как в России, так и за рубежом. Однако до сих пор отсутствуют четкие требования к тех-
нической воде, идущей на производство серной кислоты. Объясняется это тем, что при неизменности ос-
новных стадий получения серной кислоты контактным методом, каждая технологическая схема имеет свои 
отличия в балансе воды. 

В связи с этим на большинстве предприятий в качестве технической воды берется какой-либо уже име-
ющийся источник водоснабжения, чаще – это речная вода из общезаводского коллектора или вода охла-
ждающих оборотных циклов. Затем, уже на основании лабораторного анализа продукционной серной кис-
лоты, делается вывод о пригодности или непригодности использования того или иного источника водо-
снабжения. При таком подходе на некоторых предприятиях в качестве технической воды при производстве 
серной кислоты, соответствующей 1-му сорту ГОСТ 2184-77 [2], используется вода необоснованно высоко-
го качества (промышленный конденсат, деминерализованная вода, идущая на приготовление питательной 
воды котлов), что в свою очередь повышает себестоимость продукционной серной кислоты. Также данный 
подход не позволяет оценить возможность вовлечения в технологический процесс производства серной кис-
лоты альтернативных источников воды, таких как поверхностный сток с территории предприятия, сточные 
воды различных производств, осветленная вода шламонакопителей и хвостохранилищ, продувочные воды 
охлаждающих оборотных циклов и др. Все вышеперечисленное указывает на необходимость разработки 
четких требований для технической воды сернокислотных производств. 

На начальном этапе разработки требований к технической воде производств серной кислоты был приме-
нен математический подход. Суть данного подхода в том, что на основании существующих требований к 
серной кислоте различных сортов, регламентируемых ГОСТ 2184-77 и ГОСТ 667-73 [1], была выведена 
формула для расчета максимально допустимого содержания примесей в технической воде: 
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где 
примС  – концентрация примеси в технической воде, г/дм3; 

воды  – плотность технической воды, г/дм3; 

прим  – массовая доля примесей в серной кислоте (по требованиям ГОСТ 2184-77, ГОСТ 667-63), %; 

2 4( )H SO  – массовая доля серной кислоты в растворе продукционной кислоты, %; 

2 4( )M H SO  – молярная масса серной кислоты, г/моль; 

2( )M H O  – молярная масса воды, г/моль. 
Данная формула справедлива только для схем, в которых единственным источником воды, поступающей 

в систему, является техническая вода. В реальных условиях на всех применяемых сернокислотных техноло-
гических системах всегда имеются дополнительные источники поступления влаги. В зависимости от типа 
конкретной технологической схемы получения серной кислоты источником дополнительной воды могут 
быть: 

- влага атмосферного воздуха; 
- пары воды, содержащиеся в перерабатываемом серосодержащем газе; 
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- продукты горения сырья. 
На Рисунке 1 показаны основные схемы баланса воды в различных вариантах получения серной кислоты 

контактным способом. 
Примером схемы баланса воды, показанной на Рис. 1-а, может служить технология ВСА (WSA – Wet Gas 

Sulphuric Acid) – серная кислота из мокрого газа, разработанная компанией «Хальдор Топсе» [4]. Применя-
ется для переработки газов, содержащих сероводород, хвостовых газов установки Клауса, газов с блоков от-
парки кислых вод, дымовых газов котлов и др. На Рис. 1-б показан баланс воды в схемах получения серной 
кислоты по технологии ВСА-ДК (разновидность ВСА метода с двойным контактированием и двойной кон-
денсацией). Применяется при работе на крепких газах до 13 объемных % SO2, например, при переработке 
отходящих газов металлургических производств или газов от сжигания жидкой серы [Ibidem]. Балансовая 
схема воды на Рис. 1-в характерна для классических схем ДК/ДА (двойное контактирование, двойная аб-
сорбция). Применяется для получения серной кислоты из серы, а также для утилизации отходящих газов ме-
таллургических производств. Балансовая схема, представленная на Рис. 1-г, характерна для технологии HRS 
(Heat Recovery System) компании «MECS» [5]. В данной технологии тепло, выделяющееся при абсорбции 
серного ангидрида, используется для выработки пара среднего давления 3-10 бар. Область применения та 
же, что и при схемах ДК/ДА. 

 

 
 

Рис. 1. Типовые схемы водного баланса в различных производствах получения серной кислоты контактным способом:  
1 – влага воздуха или влага серосодержащих газов; 2 – техническая вода, вводимая в систему; 3 – насыщенный пар или 

деминерализованная вода; 4 – вода в составе продукционной серной кислоты 
 

Как видим, в различных схемах получения серной кислоты контактным методом вода в систему поступает 
из разных источников. Практический интерес представляет техническая вода, вводимая в систему, т.к. именно 
для неё разрабатываются технические требования. Для расчета максимально допустимого содержания приме-
сей в технической воде (для различных технологических схем) необходимо в формулу (1) внести поправочный 
коэффициент k, учитывающий поступление в систему воды из других источников. Считаем, что все примеси, 
регламентируемые ГОСТ 2184-77, ГОСТ 667-63, попадают в продукционную серную кислоту только совмест-
но с технической водой, вводимой в систему. Исключение составляют окислы азота, которые образуются при 
окислении атмосферного азота на стадии обжига сырья или из других азотосодержащих соединений, посту-
пивших в систему [3]. В случаях повышенного содержания окислов азота продукционная серная кислота мо-
жет иметь красное окрашивание различной интенсивности за счет образования комплекса сульфата двухва-
лентного железа FeSO4 с NO [Там же]. Поправочный коэффициент находим по формуле: 
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где 
mтех.воды – масса технической воды, вводимой в систему, кг; 
mводы2 – масса воды, поступающей из других источников, кг. 
Значения mтех.воды и mводы2 следует брать, исходя из расчета материального баланса производства серной 

кислоты по соответствующей технологической схеме. Так, например, при производстве серной кислоты ме-
тодом ДК/ДА из жидкой серы значение поправочного коэффициента будет составлять ~1,15. 

Таким образом, формула для расчета максимально допустимого содержания примесей в технической во-
де примет вид: 
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Для удобства применения на практике требований к технической воде сернокислотных производств и 
для исключения выполнения повторных, однотипных расчетов, предлагается по формуле (1) определить ба-
зовые значения для максимально допустимого содержания примесей в технической воде. Уточненные зна-
чения для максимально допустимого содержания примесей в технической воде можно будет легко найти по-
средством умножения базового значения на поправочный коэффициент k для соответствующей технологи-
ческой схемы получения серной кислоты. Данные расчетов базовых значений требований к технической во-
де сернокислотных производств представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Базовые требования к технической воде сернокислотных производств 

 
Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Марка выпускаемой серной кислоты 
ГОСТ 2184-77 ГОСТ 667-73 
Улучшенная 1 сорт Высший сорт 1 сорт  

Железо мг/дм3 не более (н.б.) 
245 

н.б. 817 н.б. 204 н.б. 408 

Марганец (Mn2+) мг/дм3 не нормирует-
ся (не норм.) 

не норм. н.б. 2,042 н.б. 4,083 

Медь (Cu2+) мг/дм3 не норм. не норм. н.б. 20,4 н.б. 20,4 
Мышьяк  мг/дм3 н.б. 3,267 не норм. н.б. 2,042 н.б. 3,267 
Свинец  мг/дм3 н.б. 40,8 не норм. уточнять уточнять 
Сухой остаток мг/дм3 н.б. 817 н.б. 2042 н.б. 817 н.б. 1225 
Окисляемость пер-
манганатная 

мгO2/дм3 уточнять уточнять н.б. 10 н.б. 15,5 

Тяжелые металлы в 
пересчете на Pb 

мг/дм3 - - н.б. 408 н.б. 408 

 
Следует отметить, что наибольшую сложность представляет нахождение максимально допустимых значе-

ний по показателям цветности, перманганатной окисляемости и содержанию железа в технической воде ввиду 
неразрывной взаимосвязи этих показателей между собой. Известно, что цветность большинства природных 
вод обусловлена содержанием в них железа, гуминовых и фульвокислот. Количественным критерием содер-
жания гуминовых и фульвокислот (или их солей) является перманганатная окисляемость. В ходе дальнейших 
исследований планируется определить связь между этими показателями и подтвердить ее лабораторно. 

Таким образом, имея научно обоснованные и экспериментально подтвержденные требования к качеству 
технической воды сернокислотных производств, можно судить о возможности и целесообразности исполь-
зования воды из различных источников водоснабжения. Упрощается процесс подбора схемы, методов и 
оборудования для очистки воды из различных источников до требований технической воды сернокислотных 
производств. Наиболее перспективным направлением является поиск и внедрение альтернативных источни-
ков технического водоснабжения производства серной кислоты. Руководствуясь требованиями к техниче-
ской воде, можно разработать схемы, где в качестве технической воды сернокислотного производства могут 
быть использованы: поверхностный сток с территории предприятия, сточные воды различных производств, 
осветленная вода шламонакопителей и хвостохранилищ, продувочные воды охлаждающих оборотных цик-
лов или смесь этих вод в различном соотношении. 
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