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продукционной азотной кислоты предложено использовать дополнительный
окислитель, заполненный массообменной насадкой.

На основании обследования агрегата УКЛ №3 после проведенной ре-
конструкции установлено положительное влияние дополнительного окисли-
теля на технико-экономические показатели процесса, а именно снизился рас-
ходный коэффициента по аммиаку, повысилась концентрация продукцион-
ной азотной кислоты и уменьшилось содержание оксидов азота в отходящих
газах после абсорбционной колонны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО
ОКИСЛЕНИЯ SO2

В работе рассмотрена возможность получения оксида серы (VI) из окси-
да серы (IV) путем фотокаталитического окисления в водной дисперсии TiO2
и в системе газ – твердое тело. Определены оптимальные условия проведе-
ния этих процессов.

На сегодняшний день одним из возможных и перспективных вариантов
решения проблемы очистки отходящих газов от SO2 является его фотоката-
литическое окисление. Установлено, что фотокаталитическое окисление ди-
оксида серы может происходить не только в водной среде, но и непосредст-
венно в системе газ - твердое тело под действием ультрафиолетового излуче-
ния. Оксид серы (IV) подвергаясь фотохимическому превращению, транс-
формируется в возбужденные молекулы SO2* с временем жизни 8 мс:

SO2 + hν → SO2* (λ < 400 нм) (1)

Дальнейшее окисление SO2* кислородом или НО2· радикалов ведет к
образованию SОЗ:

SO2* + О2 → SO3 + О (2)

Причем время достижения полного окисления SO2 в водной дисперсии
при нормальных условиях на порядок выше, чем в газовой фазе. Поэтому
проведение процесса окисления SO2 непосредственно в газовом потоке явля-
ется перспективным. В то время как проточные реакторы с нанесенным ок-
сидом титана (IV) малоэффективны, что объясняется  меньшим коэффициен-
том диффузии молекул в воде, чем в воздухе.

В работе предложены два способа фотокаталитического окисления ди-
оксида серы. Процесс фотокаталитического окисления в водной среде состо-
ит из стадий абсорбции диоксида серы в водной дисперсии TiO2 с облучени-
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ем ультрафиолетовым светом и последующим удалением продукта реакции –
серной кислоты. Процесс окисления в воздушной среде отличается тем, что
реакция происходит на фотокатализаторе, на который SO2 адсорбируется из
газовой фазы.

Таким образом, фотокатализ дает уникальную возможность окислять
диоксид серы в нормальных условиях, а простота аппаратурного оформления
делает перспективным использование фотокатализа на практике.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ШЛАКОСИТАЛЛОВ ВОЛЛАСТОНИТОВОГО СОСТАВА

Значение шлакоситаллов как конструкционного и строительного мате-
риала состоит в том, что они обладают повышенными свойствами по сравне-
нию с другими родственными материалами (стеклами, керамикой и т. п.).
Рассматривая главные особенности шлакоситаллов, следует подчеркнуть, что
в отношении некоторых свойств шлакоситаллы не имеют себе равных среди
других материалов минерального происхождения. К таким свойствам отно-
сятся высокие прочностные показатели шлакоситаллов, а также значительная
химическая стойкость. Это определяет возможность использования изделий
из шлакоситаллов как высокачественных облицовочных материалов особен-
но для промышленных помещений химических производств где требуется
сочетание именно этих характеристик.

Химический и фазовый состав, а также структура шлаковых стекол оп-
ределяется в основном химическим составом исходного шлака, также типом
выбранного катализатора кристаллизации. В данной работе были исследова-
ны некоторые свойства шлакоситаллов полученных в системе  CaO-Al2O3-
SiO2. Составы ситаллов лежат в области метастабильной ликвации и основ-
ной кристаллической фазой  в них является волластонит (CaSiO3).  Исследо-
ванные образцы шлакоситаллов при плотности 2500-2550 кг/м3 имели высо-
кую прочность: при сжатии до 650 МПа, при изгибе до 120 МПа, низкое во-
допоглощение (близко к нулю). Особенно ценные качества шлакоситаллов —
высокая химическая и термическая стойкость, морозостойкость. Термостой-
кость образцов шлакоситаллов составила 250-280 °С. Химическая стойкость
к раствору 20% H2SO4 определяется потерями веса образца и составила 15
г/м2·сут. В дальнейшем планируется исследование стойкости к хлорсодер-
жащим соединениям, с целью оптимизации состава и режима термообработ-
ки волластонитового шлакоситалла.


