
Научные принципы организации химического производства 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

  1. С целью ускорения процесса любого химического производства требуется 

максимальное увеличение поверхности реагирующих веществ. Поэтому 

технологический процесс обычно начинается со специальной предварительной 

подготовки сырья: механического измельчения (дробления), обогащения и очистки. 

Приведем следующий пример: кусок антрацита (каменного угля) массой 1 кг может 

гореть в печи в течении 3-х часов; при измельчении его до прошкообразного состояния 

время сгорания составляет несколько секунд. Примерами типичных измельчающих 

устройств, используемых в быту, являются кофемолка, миксер или мясорубка.  

Выбор наилучшей доступной технологии (НДТ), то есть наиболее технически 

совершенных методов подготовки сырья и его предварительной очистки, относятся 

к общим научным основам организации современных химических производств. 

  2. Многие химические реакции являются экзотермическими, то есть протекают с 

выделение тепла. С другой стороны, для инициирования многих реакций требуется нагрев 

до определенных температур. Для этого в производстве используют различные 

теплообменники, которые позволяют утилизировать тепло химических реакций. Роль 

теплоносителя чаще всего выполняет вода. Примером использования теплообмена 

является самовар, в котором теплота горения используется для нагрева воды. 

Использование тепла химических реакций в технологическом цикле 

называется теплообменом и относится к технологическим принципам организации 

химического производства.  

  3. С целью обеспечения наиболее тесного контакта реагирующих веществ в 

химических производствах, помимо измельчения этих веществ, требуется также 

их перемещение относительно друг друга. Для этого используют принцип 

массообмена и его разновидности  - противоток, поток реагирующих веществ в одном 

направлении и перемешивание, чем достигается наибольшая равномерность течения 

процесса и полнота использования реагирующих веществ. Перемешивание является 

типичным примером массообмена, ускоряющим процесс естественной диффузии.  

  4. Большинство химических производственных процессов -  обратимы. С 

целью ускорения химической реакции и увеличения выхода продукта, в 

производственных условиях подбирают оптимальные концентрации реагирующих  

веществ, температуру и давление (для газообразных веществ). Очень часто для 

изменения направления реакции используют катализаторы (напомним, что 

использование катализатора не влияет на смещение химического равновесия, так как 

увеличивает скорости как прямого, так и обратного процессов).   

  5. Важным технологическим фактором химических процессов 

является непрерывность производственного процесса, обеспечивающая более высокую 

производительность труда. Поэтому применение ручных операций, для проведения 

которых требуется остановка процесса,  является нежелательным явлением. С целью 

обеспечения непрерывности процесса используют автоматические системы 

управления (АСУ) и механизацию технологического процесса. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

  1. С целью наиболее полного использования исходного сырья и ресурсов в 

 химическом производстве применяется также принцип циркуляции вещества. За время 

прохождения через реакционную установку, то есть за один технологический цикл, 

исходные вещества  не всегда успевают полностью израсходоваться, поэтому 

непрореагировавшие вещества снова возвращают в аппарат. Так, например, при 

синтетическом получении аммиака в контактном аппарате реагирует только 30–37 % 

смеси азота и водорода; поэтому оставшиеся газы отделяют от образовавшегося жидкого 

аммиака и с помощью специальных насосов опять направляются в контактный аппарат. 

Кроме того, наиболее важный и дорогой ресурс -  вода, также должен использоваться в  



производственном процессе многократно. С одной стороны, вода используется в 

технологических процессах для охлаждения продуктов реакции и нагревания исходных 

веществ, то есть выполняет функции теплоносителя, обеспечивая выполнение принципа 

теплообмена. Такие операции повторяются многократно. С другой стороны, вода 

используется непосредственно в химических реакциях, как растворитель или реагент. 

Если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах не очень высокая, то после 

очистки реакционная вода также может быть возвращена в технологический цикл. 

Циркуляционный принцип использования химических веществ и воды – также один из 

основных принципов организации современного химического производства. 

. Для обеспечения экологической безопасности на химическом производстве 

используется целый комплекс мероприятий, обеспечивающих защиту окружающей среды. 

К таким мероприятиям, в первую очередь, относится использование современного 

очистного оборудования, организация замкнутых сырьевых и ресурсных циклов 

производства, использование безопасного сырья и др. Все перечисленные факторы и 

общие принципы организации современных химических производств основываются на 

закономерностях химических процессов и обеспечивают экологическую безопасность 

производства, энерго- и ресурсосбережение. 

Таким образом, к химико-технологическим и экологическим факторам, обеспечивающим  

выполнение научной организации современных химических производств относятся: 

 увеличение поверхности реагирующих веществ, 

 теплообмен (утилизация тепла), 

 массообмен (противоток), 

 циркуляция реагирующих веществ, 

 изменение скорости и направления химических реакций (использование 

 катализатора, оптимальных температур, давления и концентрации), 

 исключение ручных операций и автоматизация производства; 

 очистка выбросов и сбросов и утилизация отходов производства 

Общие принципы  Факторы процесса 

 

Создание оптимальных условий 

проведения химических 

реакций  

 

Противоток веществ, прямоток веществ, увеличение 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ, 

использование катализатора, повышение давления, 

повышение концентрации реагирующих веществ  

 

Полное и комплексное 

использование сырья и 

ресурсов 

 

Циркуляция сырьевых и ресурсных потоков, 

создание смежных производств (по переработке 

отходов)  

 

Использование теплоты 

химических реакций  

 

Теплообмен, утилизация теплоты реакции  

 

Принцип непрерывности  

 

Механизация и автоматизация производства, 

исключение из процесса ручных операций  



 

Обеспечение экологической 

безопасности  

 

Автоматизация вредных производств, герметизация 

аппаратов, утилизация отходов, нейтрализация 

выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты и 

канализацию 

 

 

 

http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/05/химическое-производство.png


 
1)      4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 

2)      2SO2 + O2 → 2SO3 (V2O5 катализатор) 

3)      nSO3 + H2SO4 → H2SO4•nSO3 (олеум) 

Измельчённый очищенный влажный пирит (серный колчедан) сверху засыпают в печь для 

обжига в «кипящем слое«. Снизу (принцип противотока) пропускают воздух, 

обогащённый кислородом. 

Из печи выходит печной газ, состав которого: SO2, O2, пары воды (пирит был влажный) и 

мельчайшие частицы огарка (оксида железа). Газ очищают от примесей твёрдых частиц (в 

циклоне и электрофильтре) и паров воды (в сушильной башне). 

В контактном аппарате происходит окисление сернистого газа с использованием 

катализатора V2O5 ( петаоксид диванадия) для увеличения скорости реакции. Процесс 

окисления одного оксида в другой является обратимым. Поэтому подбирают оптимальные 

условия протекания прямой реакции — повышенное давление (т.к прямая реакция идет с 

уменьшением общего объема) и температура не выше 500 С ( т.к реакция 

экзотермическая). 

В поглотительной башне происходит поглощение оксида серы (VI) концентрированной 

серной кислотой. 

Поглощение водой не используют, т.к оксид серы растворяется в воде с выделением 

большого количества теплоты, поэтому образующаяся  серная кислота закипает и 

превращается в пар. Для того, чтобы не образовывалось сернокислотного тумана, 

используют 98%-ную концентрированную серную кислоту. Оксид серы очень хорошо 

растворяется в такой кислоте, образуя олеум: H2SO4•nSO3 

Экологические проблемы: 

Производство серной кислоты создает немало экологических проблем – на I стадии это 

потери сырья при добыче, транспортировке, хранении, и переработке. Далее продукты 
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промежуточных реакций SO2 и SO3, при попадании в атмосферу вызывают образование 

кислотных дождей, которые ведут к гибели растительности, возникновению 

респираторных заболеваний у животных и человека. Вызывают коррозию металлов, 

мрамора, закисление почв и водоемов. 

Чтобы избежать загрязнения окружающей среды:  

 Создаются безотходные производства. При этом используются бессточные системы.  

 Для предотвращения выбросов SO2 и SO3, используют специальные фильтры.  

 Необходимо кооперировать различные производства. Например, металлургические 

предприятия и производства серной кислоты. (Комплексная переработка сырья – 

является экономически целесообразной. Она позволяет использовать все составные 

части сырья, что способствует повышению эффективности производства, сокращается 

расход природного сырья, снижается стоимость сырья, стоимость конечных продуктов, 

снижается загрязнение окружающей среды вредными веществами).  

 

 

 
Предварительно получают азотоводородную смесь. Водород получают конверсией метана 

(из природного газа): 

СН4 + Н2О(г) → СО + 3Н2 – Q 

2СН4 + О2 → 2СО + 4Н2 + Q 

СО + Н2О(г)  → СО2 + Н2 + Q 

Азот получают из жидкого воздуха. 
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В турбокомпрессоре происходит сжатие смеси до необходимого давления 25•106 Па. В 

колонне синтеза газы реагируют при 450—500 °С в присутствии катализатора (пористое 

железо с примесями Al2O3 и K2O) : 

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + 92 кДж (выход 10—20% аммиака) 

Образующийся аммиак отделяют от непрореагировавших азота и водорода сжижением в 

холодильнике, возвращая непрореагировавшую азотоводородную смесь в колонну 

синтеза. 

Процесс непрерывный, циркуляционный. 

Применение: производство азотных удобрений, взрывчатых веществ, пластических масс и 

др. 

  Метанол (метиловый спирт) CH3OH – это один из важнейших по значению и 

масштабам  производства органический продукт, выпускаемый химической 

промышленностью. В нефтеперерабатывающей промышленности метиловый спирт 

служит селективным растворителем для очистки бензинов от меркаптанов и азеотропным 

реагентом при выделении толуола ректификацией.  

Также метанол используется как растворитель в производстве карбамидных смол, 

уксусной кислоты, синтетических каучуков, поливинилового спирта и ацеталей, 

антифризов, денатурирующих добавок. Значительно возрос интерес к метанолу как к 

важному и экономически эффективному сырью для получения водорода и синтез-газа, 

которые широко применяют в металлургии, в производстве аммиака. Существенно 

расширяется использование метанола для очистки сточных вод от вредных 

соединений азота, для производства кормового белка.  

  В химической промышленности метанол применяется в качестве полупродукта для 

многих промышленных синтезов. В наибольших количествах метанол используется для 

получения формальдегида, а также в качестве метилирующего агента в производстве 

таких важных продуктов, как диметилтерефталат, метилметакрилат, некоторые 

пестициды. 

  В последнее время планируется  применение метанола в качестве источника 

энергии, а именно топлива для тепловых электростанций, моторного топлива и как 

компонента автомобильных бензинов. Благодаря добавке метанола улучшаются 

антиденотационные свойства бензинов, повышается КПД двигателя и уменьшается 

содержание вредных веществ в выхлопных газах 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАНОЛА ИЗ СИНТЕЗ-ГАЗА 

  Метод синтеза метанола из окиси углерода и водорода был разработан в 1913 году 

и в дальнейшем интенсивно развивался и совершенствовался. 

Сегодня исходный синтез-газ (сингаз) для синтеза метанола получают в результате 

конверсии (превращения) углеводородного сырья: природного газа, коксового газа, 

жидких углеводородов (нефти, мазута, легкого каталитического крекинга) и твердого 

топлива (угля, сланцев). Исходный газ для синтеза метанола можно получить почти из 

всех видов сырья, которые используют при получении водорода, например в 

процессах синтеза аммиака. Поэтому производство метанола часто базируется на тех же 

сырьевых ресурсах, что и производство аммиака и поэтому является составной частью 

основного химического производства. Примером такого смешанного производства 

являются ОАО "Невинномысский Азот", расположенное в г. Невинномысске 

(Ставропольский край) и НПО "Азот" в г. Новомосковске. 

Реакции, лежащие в основе получения метанола 

CO+2H2⇔CH3OH+90,8кДж  

CO2+3H2⇔CH3OH+49,6кДж  

являются обратимыми, гомогенными, экзотермическими и протекают с уменьшением 

объема. Поэтому равновесие можно сместить в сторону выхода продукта при повышении 

давления и понижении температуры. Однако, ввиду того, что при низких температурах 

скорость реакции снижается, прибегают к нагреванию. Процесс осуществляют на цинк-



хромовых и медьсодержащих катализаторах. На отечественных производствах метанола в 

основном используют активный цинк-хромовый катализатор (3ZnO-

ZnCr2О4) при 380—400
0
C и давлении 20 – 30 МПа.  Выбирая оптимальный 

температурный режим и величину давления, необходимо учитывать возможность 

образования побочных соединений: метана, высших спиртов, кислот, альдегидов, кетонов 

и эфиров. Эти реакции обусловливают бесполезный расход синтез-газа и удорожают 

очистку метанола. 

 
Таким образом, промышленный синтез метилового спирта включает три основные 

стадии: 

 получение смеси окиси углерода и водорода (синтез-газ); 

 получение метилового спирта-сырца; 

 выделение и очистка метилового спирта (ректификация). 

 
 Как и в производстве аммиака, при синтезе метанола используют принцип циркуляции. 

Очищенный от сернистых соединений синтез-газ сжимается в компрессоре  до давления 

5—9 МПа, охлаждается в холодильнике и поступает в сепаратор  для отделения 

сконденсировавшейся воды. Пройдя сепаратор, синтез-газ смешивается с 

циркуляционным газом, который снова доводится до рабочего давления в 

циркуляционном компрессоре. 

 В последние годы проводятся работы по созданию комбинированных установок, где 

совмещены экзотермический синтез метанола и эндотермические процессы получения 

синтез-газа, то есть установки самообеспечиваются теплом (принцип теплообмена). 

 Контрольно-измерительные и регулирующие приборы промышленных установок должны  

обеспечивать бесперебойное осуществление процесса, в частности смягчать влияние 

различных нарушений в системе путем автоматического включения быстродействующих 



вентилей. Особое внимание уделяется предотвращению загрязнения окружающей 

среды отходящими газами и сточными водами. 

 

 

 

 


