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Авторами исследована возможность выделения молекулярного йода из 

систем на основе концентрированной нитратной кислоты и оксидов азота. 

Определены оптимальные технологические параметры процесса, которые 

лягут в основу разрабатываемой технологии.  
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Authors are consider possibility of molecular iodine extraction from the systems 

on the basis of the concentrated nitrate acid and oxides of nitrogen. The optimum 

technological parameters of process, which will underlie the developed technology, 

are set.  
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Проблема утилизации систем на основе концентрированной нитратной 

кислоты загрязнённой примесями ингибиторов коррозии всё ещё актуальна для 

Украины. Ранее авторами опубликован целый ряд работ посвящённых 

переработке такого рода систем с примесями фтористого водорода [1–3]. 

Вместе с тем другим, ранее широко используемым ингибитором коррозии, 

является молекулярный йод. 

Водные растворы нитратной кислоты и оксидов азота, содержащие 

молекулярный йод и его кислородные соединения, целесообразно 

перерабатывать в действующих агрегатах производства концентрированной 

HNO3. Однако в создавшейся ситуации, когда в Украине все агрегаты 

производства концентрированной нитратной кислоты из–за отсутствия ее 

спроса были выведены из эксплуатации и законсервированы, возникла задача 

создания процесса ликвидации растворов HNO3–N2O4–H2O–I2–HIO3 на 

действующих агрегатах производства неконцентрированной HNO3. 

Проведенные исследования процесса показали что: 

– заметное влияние на процесс выделения I2 оказывает температура. На 6 

единицах переноса при постоянной плотности орошения 6000 кг/(м
2
∙ч), 

линейной скорости газа 0,2 м/с и массовой концентрации HNO3, равной 90–98% 

при увеличении температуры от 313 до 343 К массовая концентрация I2 

понижалась от 0,021–0,054 до 0,014%. С ростом числа единиц переноса от 4 до 

10 происходило снижение массового содержания молекулярного йода от 0,043–

0,082 до 0,014% при 313 К и таких же остальных условиях продувки раствора.; 

– оптимальные параметры процесса выделения молекулярного йода из 

растворов HNO3–N2O4–H2O–I2–HIO3 следующие: линейная скорость газов 0,18–

0,28 м/с; плотность орошения 5000–7000 кг/(м
2
∙ч); число единиц переноса 5÷7; 

температура 313–323К и  массовая концентрация  HNO3 в растворе 90–92%. 

Таким образом, определены условия выделения молекулярного йода из 

водных растворов нитратной кислоты и оксидов азота, содержащих соединения 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b0&translation=blowing%20off%20/%20through&srcLang=ru&destLang=en


йода, методом продувки воздухом и установлено, что эффективность работы 

колонны зависит от нагрузки по газу и жидкости, температуры, числа единиц 

переноса и содержания воды в исходном растворе. Полученные данные лягут в 

разработку экологически и экономически эффективной схемы по утилизации 

систем на основе концентрированной нитратной кислоты. 
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