
Производство серной кислоты 

 Структурная формула серной кислоты 

Сырьём для получения серной кислоты служат сера, сульфиды металлов, сероводород, 

отходящие газы теплоэлектростанций, сульфаты железа, кальция и др. 

Основные этапы 

Основные стадии получения серной кислоты: 

Обжиг сырья с получением SO2 

Окисление SO2 в SO3 

Абсорбция SO3 

В промышленности применяют два метода окисления SO2 в производстве серной кислоты: 

контактный — с использованием твердых катализаторов (контактов), и нитрозный — с оксидами 

азота. 

Ниже приведены реакции по производству серной кислоты из минерала пирита на катализаторе 

— оксиде ванадия (V). 

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 

2SO2 + O2 (V2O5) → 2SO3 

SO3 + H2O → H2SO4 

 Нитрозный метод получения серной кислоты 

SO2 + NO2 → SO3 + NO↑. 

2NO+O2 → 2NO2 

При реакции SO3 с водой выделяется огромное количество теплоты и серная кислота начинает 

закипать с образованием "туманов" SO3 + H2O = H2SO4 + Q Поэтому SO3 смешивается с H2SO4, 

образуя раствор SO3 в 91% H2SO4 - олеум 

Получение серной кислоты (т.н. купоросное масло) из железного купороса - термическое 

разложение сульфата железа (II) с последующим охлаждением смеси 

2FeSO4·7H2O→Fe2O3+SO2+H2O+O2 

SO2+H2O+O2 ⇆ H2SO4 

Кустарный способ: 

1) Налить автоэлектролит в pyrex-посуду, дождаться полного обезвоживания. 

2) Проверить щепкой или спичкой результат. Если она обуглится, то вы получили 

концентрированную кислоту не более 99% по массовой доли. 

 



Другой способ: Cu2SO4 + H2C2O4 = CuC2O4↓(осадок) + H2SO4. 

Вместо меди можно использовать и другие сульфаты металлов. 

Из полученного раствора Серной кислоты выпаривается вода для усиления концентрации 

полученной кислоты. Внимание!!! Выпаривать раствор нужно до появления белых паров, не 

свойственных парам воды по цвету и запаху. Осторожно!!! Серная кислота и её пары ядовиты! 

Получение 

Промышленный способ получения аммиака основан на прямом взаимодействии водорода и 

азота: 

N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) + 45,9 кДж 

Это так называемый процесс Габера (немецкий физик, разработал физико-химические основы 

метода). 

Реакция происходит с выделением тепла и понижением объёма. Следовательно, исходя из 

принципа Ле-Шателье, реакцию следует проводить при возможно низких температурах и при 

высоких давлениях — тогда равновесие будет смещено вправо. Однако скорость реакции при 

низких температурах ничтожно мала, а при высоких увеличивается скорость обратной реакции. 

Проведение реакции при очень высоких давлениях требует создания специального, 

выдерживающего высокое давление оборудования, а значит и больших капиталовложений. 

Кроме того, равновесие реакции даже при 700 °C устанавливается слишком медленно для 

практического её использования. 

Применение катализатора (пористое железо с примесями Al2O3 и K2O) позволило ускорить 

достижение равновесного состояния. Интересно, что при поиске катализатора на эту роль 

пробовали более 20 тысяч различных веществ. 

Учитывая все вышеприведённые факторы, процесс получения аммиака проводят при следующих 

условиях: температура 500 °C, давление 350 атмосфер, катализатор. Выход аммиака при таких 

условиях составляет около 30 %. В промышленных условиях использован принцип циркуляции — 

аммиак удаляют охлаждением, а непрореагировавшие азот и водород возвращают в колонну 

синтеза. Это оказывается более экономичным, чем достижение более высокого выхода реакции 

за счёт повышения давления. 

Для получения аммиака в лаборатории используют действие сильных щелочей на соли аммония: 

NH4Cl + NaOH = NH3↑ + NaCl + H2O. 

Обычно лабораторным способом получают слабым нагреванием смеси хлорида аммония с 

гашеной известью. 2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O 

Для осушения аммиака его пропускают через смесь извести с едким натром. 

Очень сухой аммиак можно получить, растворяя в нём металлический натрий и впоследствии 

перегоняя. Это лучше делать в системе, изготовленной из металла под вакуумом. Система должна 

выдерживать высокое давление (при комнатной температуре давление насыщенных паров 

аммиака около 10 атмосфер)[2]. В промышленности аммиак осушают в абсорбционных колоннах. 



На долю России приходится около 9 % мирового выпуска аммиака. Россия — один из крупнейших 

мировых экспортеров аммиака. На экспорт поставляется около 25 % от общего объёма 

производства аммиака, что составляет около 16 % мирового экспорта. 

Получение метанола  

До 1960-х годов метанол синтезировали только на цинкхромовом катализаторе при температуре 

300—400 °C и давлении 25—40 МПа (= 250—400 Бар = 254,9—407,9 кгс/см²). Впоследствии 

распространение получил синтез метанола на медьсодержащих катализаторах 

(медьцинкалюмохромовом, медь-цинкалюминиевом или др.) при 200—300 °C и давлении 4—15 

МПа (= 40—150 Бар = 40,79—153 кгс/см²). 

Современный промышленный метод получения — каталитический синтез из оксида углерода(II) 

(CO) и водорода (2H2) при следующих условиях: 

температура — 250 °C, 

давление — 7МПа (= 70 Бар = 71,38 кгс/см²), 

катализатор — смесь ZnO (оксид цинка) и CuO (оксид меди(II)): 

До промышленного освоения каталитического способа получения метанол получали при сухой 

перегонке дерева (отсюда его название «древесный спирт»). В данное время этот способ имеет 

второстепенное значение. 

Также известны схемы использования с этой целью отходов нефтепереработки, коксующихся 

углей. 

CO2 + 3H2 <--> CH3OH + H2O + 49.53 кДж/моль 

H2O + CO <--> CO2 + H2 + 41.2 кДж/моль 

Молекулярная формула — CH4O или CH3—OH, а структурная:  В настоящее время метиловый 

спирт получают синтетическим способом из монооксида углерода и водорода при температуре 

300—400 °C и давления 300—500 атм в присутствии катализатора — смеси оксидов цинка, хрома и 

др. Сырьем для синтеза метанола служит синтез-газ (CO + H2), обогащенный водородом: :CO + 2 

H2 → CH3OH 

Крупнейшим производителем метанола в России является губахинский ОАО «Метафракс».  

 


