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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФТОРИСТОГО ВОДОРОДА ИЗ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 
КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ  НИТРАТНОЙ КИСЛОТЫ

В химическом производстве и различных отраслях все чаще применяются 
многокомпонентные сложные системы на основе концентрированной нитратной 
кислоты. Изготовленные много лет назад и в настоящее время не находящие 
применения такие химические вещества создают экологическую угрозу обществу, 
рост социальной напряженности и негативного отношения к наличию агрессивных 
веществ. 

К таким многокомпонентным веществам относится смесь, состоящая из 
концентрированной нитратной кислоты и тетраоксида диазота (амил),  различных 
стабилизирующих компонентов и ингибиторов коррозии металлов (H3PO4, H2SO4, HF, 
I2 и др.). Такой состав вещества серьёзно осложняет его переработку и утилизацию.

Работа посвящена разработке технологии переработки и ликвидации 
концентрированных растворов нитратной кислоты и оксидов азота, содержащих 
фтористый водород и ортофосфорную кислоту.

Особую сложность в таких процессах представляет HF, который  в 
продуктах переработки является нежелательной примесью. Любая предлагаемая 
технология утилизации должна включать в себя стадию извлечения фтороводорода 
из перерабатываемых растворов. С целью определения технологических условий 
процесса и выдачи рекомендаций по аппаратурному оформлению была изучена 
кинетика выделения фтористого водорода.

Физико-химические свойства фтористого водорода и системы HNO3-N2O4-
H2O-HF-H3PO4 указывают на то, что HF можно извлекать различными способами. 
Установлено, что фтористый водород проще выделить из системы путем испарения 
с подачей воздуха и последующим поглощением HF нейтрализующими растворами 
с ионами кальция.

Экспериментально установлена зависимость степени выделения фтористого 
водорода из раствора нитратной кислоты и оксидов азота, содержащего HF, от его 
состава, температуры и времени продувки воздухом, определены условия полного 
выделения HF и выведены эмпирические уравнения.

Зависимость степени выделения фтористого водорода из растворов HNO3-
N2O4-H2O-HF-H3PO4 от температуры, концентрации нитратной кислоты и времени 
продувки воздухом при массовом содержании HNO3 от 90 до 98 % и температуре от 
303 до 313 К можно выразить уравнениями:

– при отсутствии N2O4 и H3PO4
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(1)

– при массовом содержании N2O4 – 25 % и отсутствии H3PO4
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(2)

– при массовом содержании N2O4 – 25 %, H3PO4 – 1,3 %
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(3)

где  α – степень выделения HF, %;

 – температура, К;

СHNO3– начальная массовая концентрация HNO3, %;

 – время, мин.

Таким образом, предложены технологические условия извлечения HF из 

многокомпонентных сложных химических систем на основе концентрированной 

нитратной кислоты.
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