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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Предприятия химической отрасли
промышленности являются источниками газовых выбросов в окружающую среду.
Одним из выбросов, загрязняющих атмосферу, является диоксид серы (SO2).
После ратификации Российской Федерации 21 сентября 2019 г. Парижского
соглашения по климату, задача снижения выбросов SO2, являющегося
парниковым газом, стала особо актуальной. По данным Министерства природных
ресурсов и экологии РФ количество SO2, выбрасываемое в атмосферу в стране,
составляет около 3683000 т/год. SO2 токсичен, входит в Перечень загрязняющих
веществ,

в

отношении

которых

применяются

меры

государственного

регулирования в области охраны окружающей среды (Распоряжение № 1316-р от
8.07.2015 г.). Высокие требования к нормативам предельно допустимых
концентраций вредных веществ в газовых выбросах требуют более эффективных
способов

их

очистки.

Для

очистки

газовых

выбросов

промышленных

предприятий от SO2 применяются следующие методы: абсорбционный,
каталитический, биохимический и адсорбционный. Одним из эффективных
способов очистки газовых выбросов от SO2 является его адсорбция пористыми
материалами. Применяемые промышленные сорбенты, используемые при
адсорбционной

очистке

газовых

выбросов,

характеризуются

высокой

стоимостью. Поиск новых недорогих сорбционных материалов на основе отходов
промышленного производства для очистки газовых выбросов от SO2 является
актуальной задачей. Одним из таких отходов является карбонатный шлам
химводоочистки, который образуется на стадии предварительной подготовки
природной воды при ее известковании и коагуляции. Каждый год объем
карбонатного шлама, требующего утилизации, увеличивается. Согласно Указу
Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», основными
задачами в области снижения экологической нагрузки на окружающую среду
являются усовершенствование системы эффективного использования отходов
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предприятий, развитие индустрии утилизации и повторного их применения.
При применении карбонатного шлама химводоочистки как сорбционного
материала для очистки газовых выбросов от SO2 решается комплекс задач: очистка
газовых выбросов, утилизация, переработка и вторичное использование отхода
производства. Поэтому его использование для очистки газовых выбросов на
промышленных предприятиях имеет научную и практическую значимость.
Степень разработанности темы исследования. Очистка газовых выбросов
с использованием отходов производства является одним из значимых
направлений снижения экологической нагрузки на окружающую среду. С этой
целью в работе применяется многотоннажный отход производства – шлам
химводоочистки. Для улучшения технологических и физико-химических
характеристик сорбционного материала, полученного на его основе, предложена
технология его модификации. В настоящее время наиболее распространенными
промышленными сорбентами являются природные и синтетические материалы.
Однако недостаточно изучена возможность создания новых сорбционных
материалов на основе отходов производств с аналогичными характеристиками –
удельной поверхностью, пористостью и сорбционной емкостью. В данной работе
предложено применять для очистки газовых выбросов от диоксида серы,
образующегося при производстве бисульфита натрия на АО «Химический завод
им. Л.Я. Карпова» новый адсорбционный материал, разработанный на основе
карбонатного шлама химводоочистки Набережночелнинской ТЭЦ.
Цель

и

задачи

исследования.

Цель

исследования

–

снижение

антропогенного воздействия промышленных предприятий химической отрасли на
окружающею среду за счет разработки технических и технологических решений
очистки газовых выбросов от диоксида серы гранулированным карбонатным
шламом.
Для достижения цели исследования необходимо решение следующих задач:
1. Разработка гранулированного сорбционного материала на основе
карбонатного шлама химводоочистки Набережночелнинской ТЭЦ, определение
его технологических и физико-химических характеристик.
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2. Теоретические и экспериментальные исследования процесса адсорбции
диоксида

серы

из

газовых

выбросов

гранулированным

сорбционным

материалом.
3. Исследование возможности очистки газовых выбросов от диоксида серы,
определение технологических условий получения и разработка принципиальной
схемы изготовления гранулированного сорбционного материала на основе
карбонатного шлама.
4. Обоснование модернизации технологической схемы очистки газовых
выбросов от диоксида серы в производстве бисульфита натрия на АО «Химический
завод им. Л.Я. Карпова».
5. Оценка экономического эффекта и предотвращенного экологического
вреда окружающей среде от модернизации технологической схемы очистки
газовых выбросов от диоксида серы, образующегося при производстве бисульфита
натрия на АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
Научная новизна.
Предложен способ получения гранулированного сорбционного материала
на основе карбонатного шлама химводоочистки Набережночелнинской ТЭЦ.
Определены условия изготовления гранул на основе карбонатного шлама для
очистки газовых выбросов от диоксида серы. Массовое и объемное соотношение
карбонатного

шлама

и

жидкого

натриевого

стекла

составляет

2:1.

Термообработка осуществлялась при температуре 250°С в течение 60 минут.
Установлен механизм физической неактивированной адсорбции диоксида
серы

гранулированным

сорбционным

материалом

на

основании

термодинамических и кинетических показателей: энергии Гиббса ((-26,39)-(-25,17)
кДж/моль), изостерической теплоты адсорбции (9,31-14,12 кДж/моль), константы
скоростей адсорбции (5,74-9,54·10-3 с-1), кажущейся энергии активации (14,7
кДж/моль). Изотерма адсорбции относится к I типу по классификации Брунауэра,
Деминга, Деминга и Теллера, соответствует изотерме Ленгмюра и по
классификации Смита относится к группе L-типа.
Впервые получены экспериментальные данные по адсорбционной очистке
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газовых выбросов от диоксида серы гранулированным сорбционным материалом с
эффективностью более 99,9 %, что обеспечивает предельно допустимую
концентрацию выброса в атмосферу.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Предложена

модернизация

существующей

технологической

схемы

очистки газовых выбросов производства бисульфита натрия на АО «Химический
завод им. Л.Я. Карпова». Произведен расчет адсорбера периодического
действия: объемный расход газа через адсорбер – 3672 м3/ч, высота слоя загрузки
гранулированного сорбционного материала – 2,4 м, диаметр адсорбера – 2,0 м,
высота адсорбера – 4,1 м, количество гранулированного сорбционного
материала на одну загрузку – 4070 кг. Рассчитан демистер: удельная поверхность
насадки – 240,0 м2/м3, высота слоя насадки – 0,3 м, эквивалентный диаметр
насадки – 0,015 м, эффективность сепарации – 99%. Расчётная себестоимость
гранулированного сорбционного материала – 12,461 тыс. руб./т. Экологоэкономический эффект природоохранной деятельности при использовании
гранулированного сорбционного материала и совершенствования схемы
составляет 248,4 тыс. руб./год.
Методология и методы исследования.
Исследования проведены на базе лабораторий кафедры «Технологии в
энергетике и нефтегазопереработке» ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», производственных цехов на АО «Химический завод
им. Л.Я. Карпова» и Набережночелнинской ТЭЦ. В работе использованы
рекомендованные в производственном экологическом контроле методы газовой
хромато-масс-спектрометрии,

хроматографический,

йодометрический,

рентгенографический, а также фотоколориметрический анализ.
Положения, выносимые на защиту.
1. Результаты

экспериментальных

исследований

по

получению

гранулированного сорбционного материала на основе карбонатного шлама
Набережночелнинской ТЭЦ. Смешивание карбонатного шлама химводоочистки с
жидким натриевым стеклом при массовом и объемном соотношении 2:1 с
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последующим окатыванием и дальнейшей термообработкой при температуре
250°С в течение 60 минут.
2. На

основании

совокупности

термодинамических

и

кинетических

показателей предложен механизм физической неактивированной адсорбции
диоксида серы на гранулированном сорбционном материале.
3. Модернизированная технологическая схема очистки газовых выбросов от
диоксида серы с использованием разработанного сорбционного материала
позволяет повысить эффективность очистки и решить проблему утилизации
многотоннажного отхода энергетики – карбонатного шлама химводоочистки
Набережночелнинской ТЭЦ.
4. Повторное

использование

диоксида

серы,

образующегося

при

регенерации гранулированного сорбционного материала.
Личный вклад автора заключается в формировании цели и задач диссертации,
проведении экспериментов, обработке и анализе полученных результатов,
проведении численных расчетов с применением методик, обсуждении результатов,
формулировке выводов, разработке конструкций аппаратов и их внедрении на
производстве, а также написании публикаций по теме диссертации и выступлении на
конференциях.
Степень достоверности результатов работы.
Достоверность полученных результатов обеспечена: большим числом
многократных

измерений,

полученных

в

ходе

исследований,

и

их

воспроизводимостью, что подтверждается использованием современных средств
измерения и оборудования, методик количественного и качественного физикохимического анализа с применением высокочувствительных экспериментальных
методов. Воспроизводимость результатов не выходит за пределы допустимых
погрешностей и подтверждена промышленными испытаниями. Исходные данные
использованы из технологических процессов действующих промышленных
предприятий. Основные результаты опубликованы в 3 рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК, доложены на научных конференциях и обсуждены
научным сообществом.
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной
работы докладывались и обсуждались на: Пятнадцатой всероссийской (седьмой
международной) научно-технической конференции студентов, аспирантов и
молодых

ученых

(Иваново,

2020),

Международной

научно-технической

конференции «Рациональное использование природных ресурсов и переработка
техногенного сырья: фундаментальные проблемы науки, материаловедение,
химия и биотехнология» (Белгород, 2020, 2021), Международной молодежной
научной

конференции

Международной

«Тинчуринские

чтения»

научно-практической

(Казань,

конференции

2020,

2021),

«Экологическая,

промышленная и энергетическая безопасность – 2020, 2021» (Севастополь, 2020,
2021), Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Перспективные технологии и материалы» (Севастополь, 2020),
Международном научном семинаре им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы
исследования

надежности

больших

систем

энергетики»

(Казань,

2020),

Международной научной конференции «Химия и инженерная экология» (Казань,
2020), XXIV Всероссийском аспирантско-магистерском научном семинаре,
посвященном Дню энергетика (Казань, 2020), XXVII Международной научнопрактической

конференции

студентов

и

аспирантов

«Радиоэлектроника,

электротехника и энергетика» (Москва, 2021), Международной научной
конференции «Безопасность, защита и охрана окружающей природной среды
(Казань, 2020), Всероссийской научной конференции с международным участием
«Инновационные технологии защиты окружающей среды в современном мире»
(Казань, 2021), V Международной молодежной научной конференции «Tatarstan
UpExPro 2021» (Казань, 2021).
Публикации. Основные результаты диссертационной работы представлены
в 22 научных публикациях: 7 статей, из них 3 – в рецензируемых журналах из
перечня ВАК Минобрнауки РФ, 4 – в изданиях, которые входят в международные
реферативные базы данных и системы цитирования Web of Science и Scopus; 1 –
патент на полезную модель; 14 – в материалах конференций различного уровня.
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, 5 глав, заключения, выводов и приложений, изложена на 122
страницах, включает 19 таблиц, 17 рисунков, список литературы, содержит 192
наименований источников.

10

ГЛАВА 1. ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ДИОКСИДА СЕРЫ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
1.1

Свойства диоксида серы и источники его образования

Диоксид серы – бесцветный, агрессивный газ, который обладает резким
неприятным запахом. Температура кипения (- 10 °С), плавления (- 75 °С).
Растворимость SO2 в воде составляет 40% (масс.) при нормальных условиях.
Диоксид серы поступает в атмосферу

в результате естественных

биологических процессов, промышленных выбросов и сжигания углеводородного
топлива со значительным содержанием серы [1]. SO2 входит в топ-5 наиболее
крупнотоннажных, загрязняющих веществ общемирового масштаба. Глобальный
выброс диоксида серы, по оценкам экспертов, составляет 190 млн тонн в год [2].
Выбросы SO2 в атмосферу происходят в результате следующих процессов.
1. В результате естественного биологического распада и вулканической
деятельности, при этом имеет место акцидентный характер образования. Данный
процесс появления SO2 в атмосфере является наиболее распространенным.
2. В результате сжигания серосодержащего топлива [3]. При сгорании
серосодержащего топлива или термической его переработке, сера, содержащаяся в
топливе, окисляется до сернистого газа. Данный процесс образования SO2 является
наиболее

распространенным

в

странах

с

высоким

уровнем

развития

промышленности.
3. В результате деятельности предприятий химической, нефтехимической и
других отраслей промышленности. Наиболее крупным источником выбросов в
атмосферу диоксида серы является сернокислотное производство [4].
Загрязнение

биосферы

оказывает

SO2

вредное

экологическое,

промышленное, биологическое воздействие на людей, строительные конструкции
и металлические сооружения.
Поступающий в атмосферу SO2, взаимодействуя с молекулами воды в
воздухе, образует капли H2SO4. Капли серной кислоты увеличивают уровень
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кислотности дождевых осадков. SO2 в виде кислотных дождей выпадает на землю
с вероятностью 0,6 от всех выбросов в атмосферу.
Согласно санитарно-гигиеническому законодательству РФ в атмосферном
воздухе должны быть соблюдены предельно допустимые концентрации (ПДК) SO2:
максимально разовая – 0,5 мг/м3, среднесуточная – 0,05 мг/м3, в помещении
(рабочая зона) – 10 мг/м3 [5].
Диоксид серы является вредным химическим веществом, в отношении
которого применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды (Распоряжение № 1316-р от 8 июля 2015 года) [6].
Газовые выбросы, содержащие SO2, могут служить крупным источником
получения различных серосодержащих продуктов: элементарной серы, гипса,
сульфатов различных металлов, серной кислоты, бисульфита [7, 8]. Следовательно,
очистка газовых выбросов от SO2 и получение из него серосодержащих продуктов
является важной и перспективной задачей.

1.2

Анализ методов очистки газовых выбросов от диоксида серы

Существуют различные методы и способы очистки газовых выбросов от SO2.
При выборе метода очистки газовых выбросов учитывается не только состав смеси
загрязняющих веществ, но и ее фазовое состояние [9-13, 14].
К числу основных и распространенных методов очистки газовых выбросов
от SO2, поступающих в атмосферу, относятся следующие:
- аммиачный;
- известковый и известняковый;
- известково-гипсовый;
- магнезитовый;
- марганцевый;
- сухой известковый;
- биохимический;
- адсорбционный.
12

Аммиачный метод.
В основе аммиачного метода очистки газовых выбросов от SO2 лежит
система равновесных химических реакций:
2NH3 + SO2 + H2O ⇆ (NH4)2SO3,
(NH4)2SO3 + SO2 + H2O ⇆ 2NH4HSO3.
При реакции раствора сернокислого аммония с SO2 образуется бисульфит
аммония. Эта реакция лежит в основе следующих способов технологической
очистки:

аммиачно-сернокис лотный,
.

аммиачно-цикли ческий,
.

аммиачно-

авток лавный и аммиачно-извест ковый.
.

.

Способы снижения концентрации SO2 в газовых выбросах на основе
бисульфита аммония являются эффективными, в них отсутствуют твердые
продукты,

что

благоприятно

сказывается

на

работе

технологического

оборудования [12]. Образование сульфата аммония в процессе аммиачной очистки
активно применяется в сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
Недостатками аммиачных методов очистки являются значительный расход
аммиака, сложность технологических схем, громоздкость оборудования.
Известковый и известняковый метод.
Очистка известняком принимается в качестве основного метода очистки
газовых выбросов от SO2 на химических и энергетических предприятиях.
Известковый метод очистки можно разделить на три вида [13]:
1. Введение известняка в скруббер. В данном способе целесообразно
использовать скруббер большего размера, так как дозируется большое количество
известняка; измельчать известняк на мелкие фракции, что повышает его
реакционную способность; рециркуляцию шлама осуществлять внутри скруббера.
Главным недостатком метода является более низкая реакционная способность
известняка по сравнению с известью.
2. Введение прокаленного известняка в скруббер. Эффективность очистки
повышается, если предварительно прокаленный известняк переходит в форму
13

извести и вводится в скруббер. Стоимость очистки газовых выбросов от SO2 по
сравнению

с

использованием

непрокаленного

известняка

значительно

увеличивается, поскольку установка для обжига извести дорогостоящая и
трудоемка в эксплуатации.
3. Введение известняка в топку котла. Данный метод имеет недостатки:
загрязнение котла, опасность перегорания и отключения, повышенное образование
накипи в скруббере, при поступлении извести с газом. Данный подход не
применяется на энергетических предприятиях.
Известково-гипсовый метод.
Одним из методов десульфуризации газовых выбросов является окисление
известняка. Гипсовая суспензия образуется в результате естественного окисления,
когда содержание CaSO4 в суспензии (уровень окисления суспензии) более 15%.
При окислении известняка образование отложений предотвращается путем
принудительного окисления CaSO 3 до CaSO4 за счет ввода воздуха в аппарате.
Принудительное окисление и перемешивание в аппарате осуществляется с
помощью

вращающегося

распылителя

воздуха.

Данный

распылитель

предотвращает осаждение твердых частиц в аппарате и обеспечивает полное
окисление CaSO3 до CaSO4 [13, 15]. Образовавшийся таким образом гипс
удаляется, а концентрация гипса в суспензии, возвращаемой в абсорбер,
уменьшается. В результате поглощения известняка суспензией удаляется более
95% SO2.
В зависимости от конкретных условий окисление известняка сопровождается
получением побочного продукта в виде гипса, который может быть использован
для изготовления таких строительных материалов, как гипсовые стеновые панели.
Интенсифицировать процесс можно при добавлении в известняковую суспензию
двухосновных органических кислот. Использование органической кислоты
позволяет уменьшить количество применяемого поглотителя и увеличить
использование сорбента.
Взаимодействие сорбента и газовых выбросов обеспечивает более высокую
скорость отвода дымовых газов и приводит к снижению перепада давления слоя.
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Эмульгированный тиосульфат натрия добавляется в известняковую суспензию для
предотвращения окисления CaSO3 в гипс в абсорбере путем снижения уровня
окисления суспензии до 15%. Для образования тиосульфата в известковую
суспензию можно добавлять серу.
Сера добавляется непосредственно в аппарат с раствором известняка, где
происходит ее превращение в тиосульфат. Преобразование серы в тиосульфат
составляет от 50 до 75% (масс.). Количество серы, необходимое для достижения
ингибированного окисления известняка, зависит от направления химической
реакции и условий проведения эксперимента [16].
Магнезитовый метод.
Рассматриваемый метод является разновидностью известкового метода. В
нем используется особый тип извести, который содержит оксид магния.
Поглощение SO2 происходит в суспензии оксида магния с образованием сульфата
магния:
MgO + SO2 + 6H2O ⇆ MgSO4 · 6H2O.
В процессе известкования используется гидратированная кальцитовая
известковая суспензия в распылительной колонне. Данная суспензия более
химически реакционноспособна, чем известняковая. Абсорбер с известняковой
суспензией, как правило, имеет меньшие габариты, чем предназначенный для
использования известняковой суспензии. Однако известковый сорбент дороже
известнякового сорбента. Из-за большей растворимости солей магния по
сравнению с кальцитовыми сорбентами, раствор имеет более щелочное значение
рН. Таким образом, данным методом достигается более высокая эффективность
удаления

SO2

в

значительно

меньших

абсорбционных

колоннах,

чем

адсорбционный метод с использованием кальцитовой извести. Из-за низких
требований к рециркуляции растворов в скруббере, центробежные насосы имеют
меньшую мощность, что сказывается на незначительных перепадах давления в
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системе. Выделяемый SO2 с концентрацией в растворе 18-19 % (масс.) направляется
на предприятия производства H2SO4 [17].
Марганцевый метод.
В основе марганцевого метода лежит реакция взаимодействия оксида
марганца (IV) с диоксидом серы. В данном методе используется измельченный
MnO2, который вводится в поток с SO2, где происходит химическая реакция с
образованием сульфата марганца:
MnO2 + SO2 → MnSO4.
В реакторе и колоне регенерации протекает следующая реакция, где
свободный аммиак возвращается в резервуар для приготовления аммиачной воды
[18]:

MnSO4 + 2NH3 + H2O + 0,5O2 → MnO2 + (NH4)2SO4.
Преимуществом марганцевого метода является удаление летучей сажи и
золы, а также очистка дымовых газов без охлаждения. Недостатками данного
метода являются: образование сульфата аммония, повышение концентрации SO2,
уменьшение степени очистки.
Сухой известковый метод.
Сухой известковый метод для очистки газов от SO2 осуществляется по
следующей реакции:

MeCO3 + SO2 + 0,5O2 → MeSO4 + CO2.
Реакция осуществляется с максимальной скоростью при температуре 800900 °С

[15].

Данный

метод

наиболее

капиталовложений.
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прост

и

требует

наименьших

Биохимический.
Среди многочисленных методов удаления загрязняющих веществ из газовых
выбросов биологические методы выделяются как наиболее экологически чистые,
поскольку не требуют применения химических веществ и могут проводиться при
нормальных температурах и атмосферном давлении. При этом исключается риск
переноса поллютантов в окружающую среду – из газовых выбросов в сточные воды
или твердые отходы, в атмосферу. Это характерно для многих физико-химических
методов очистки газов (абсорбция, адсорбция и каталитическое сжигание).
Микробная биоочистка, как правило, имеет окислительный характер и производит
экологически безопасные продукты, такие как диоксид углерода (CO2), вода (H2O),
сульфат (SO42-) и нитрат (NO2 3-) [19].
По сравнению с физико-химическими методами очистки, которые доступны
для различных промышленных предприятий, биологические методы часто
оказываются менее дорогостоящими, простыми в эксплуатации и экологически
безопасными [20]. Одним из методов является метод биофильтрации [21].
Наиболее часто используемыми биореакторами являются биофильтры (БФ),
фильтры биотриклинга и биоскрубберы. Все биореакторы имеют различные
конструкции и области применения.
Технология биофильтра являются самыми простыми и распространенными
реакторами для очистки газовых выбросов от различных загрязнений [22, 23].
Используемые биореакторы с неподвижным слоем, в которых находятся
активные микроорганизмы, удаляют загрязняющие вещества с помощью
различных

механизмов,

биодеградация.

таких

Загрязняющие

как

абсорбция,

вещества

адсорбция,

превращаются

в

диффузия

и

экологически

безопасные продукты. Загрязненные газы проходят через пористый слой
материала и диффундируют в биопленку, образованную микрофлорой, где
происходит биологическое окисление поллютантов. В системе биофильтров SO2
преобразуется в SO42−, а затем восстанавливается до S2− сульфатредуцирующими
бактериями (SRB). При подходящих условиях S 2− также окисляется до S0
бактериями (SOB), окисляющими серу.
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𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 SO2- 𝑆𝑅𝐵
4
→
SO23

SO2 →

𝑆𝑂𝐵

S 2- →

S0 .

При биофильтрации не используется подвижная жидкая фаза. Если
загрязняющие вещества плохо растворимы, в воде эффективность биофильтрации
возрастает [20].
Существует две конструкции биофильтров [19]:
– открытые – представляют собой открытые бетонный каркасы,
неподвижный слой которых соприкасается с атмосферой. Эксплуатация
биофильтров зависит от погодных условий, поэтому может произойти рост
микроорганизмов, который трудно контролировать: во время дождя слой
фильтра может быть слишком влажным, в жаркую погоду он может быть
слишком сухим;
– закрытые – расположены в стальном или пластиковом контейнере.
Параметры процесса, например, поток жидкости, состав жидкости, температура,
легко контролируются.
При проектировании биофильтров важное значение имеет выбор загрузки
биосубстрата. Для эффективной работы биофильтров должна быть подобрана
среда для роста микроорганизмов, высокая пористость для проникновения воздуха,
высокая влагоемкость, высокое содержание питательных веществ, медленное
разложение самого субстрата.
Основными слоевыми средами, применяемыми при биофильтрации,
являются почвы, торфы, компосты и древесная щепа. Данные материалы
соответствуют требованиям, предъявляемые к материалам для биохимических
процессов, и доступны по стоимости.
Почвы могут быть источником богатой и разнообразной микрофлоры, однако
они обычно имеют низкую концентрацию питательных веществ и имеют низкую
удельную площадь поверхности, низкую воздухопроницаемость.
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Торф содержит высокие концентрации органических веществ, обладает
высокой удельной поверхностью, хорошей водоудерживающей способностью и
проницаемостью; однако он содержит низкие уровни минеральных питательных
веществ. Широко используются компосты, изготовленные из различных
органических материалов, часто в смеси с древесной щепой. В отличие от почвы,
биоразлагаемые органические носители, такие как компост или древесная щепа,
имеют ограниченный срок службы и заменяются через несколько лет, поскольку
их

внутренние

питательные

ресурсы

постепенно

истощаются,

поэтому

питательные вещества следует вводить в фильтр снаружи.
Древесная кора широко используется в биофильтрах, в качестве
вспомогательных материалов для активных слоев торфа или компоста [20]. Кроме
традиционных материалов для биофильтров возможно использование отходов
производства сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности.
Неорганические инертные носители, используемые в качестве материалов слоя,
имеют четко определенный и стабильный состав и однородную структуру, что
позволяет избежать недостаточной проницаемости и изменение потока. По
сравнению с почвой, торфом или компостом, инертные носители не содержат
микроорганизмов и питательных веществ, таких как N, P, микроэлементы и
витамины. Первоначальное отсутствие питательных веществ может быть
преимуществом, поскольку за счет их внешнего добавления может быть
достигнут более точный контроль и регулирование количества питательных
веществ, доступных микроорганизмам. Перлит и пенополиуретан, а также
материалы на основе отходов, такие как отработанный активированный уголь и
частицы резины, полученные из шин [24] относятся к группе инертных носителей,
которые успешно используются в БФ.
Не высокие инвестиционные и эксплуатационные расходы, с одной
стороны, отсутствие вторичных отходов, низкий перепад давления и пригодность
для эффективной очистки газовых выбросов при низкой концентрации
поллютантов,

с

другой

стороны,

являются

наиболее

очевидными

преимуществами биохимической очистки. Недостатками этого метода являются
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сложность

контроля

влажности

и

рН,

низкая

эффективность

очистки

загрязняющих веществ с высокой концентрацией, ухудшение качества материала
слоя, приводящее к его периодической замене, и возможное загрязнение слоя
твердыми частицами.

1.3

Адсорбционный метод очистки газовых выбросов от диоксида серы
Адсорбционный метод является одним из наиболее распространенных

методов очистки газовых выбросов от различных поллютантов. Адсорбция –
процесс поглощения компонента (нескольких компонентов) из газовой смеси или
жидкого раствора твердым материалом. Различают физическую адсорбцию и
хемосорбцию.
В теории физической адсорбции газов на твердых телах наиболее часто
используются две модели неоднородных поверхностей: первая соответствует
дисперсному распределению активных центров, а другая предполагает случайное
распределение молекул адсорбента.
В результате адсорбционного взаимодействия за счет физических сил
возникает сильное адсорбционное поле. Ограниченное пространство микропор
приводит к тому, что последующие молекулы, адсорбирующиеся в микропорах, не
образуют адсорбционных слоев, но они заполняют микропоры по объему в
соответствии с механизмом заполнения микропор. Следовательно, основным
параметром, характеризующим микропористые адсорбенты, является свободный
объем микропор [25].
Хемосорбция происходит из-за перераспределения электронов между газом
и твердым телом, ее можно рассматривать как химическую реакцию на
поверхности слоя адсорбента [26, 27].
Тип адсорбции определяют экспериментальным методом. Необходимо
использовать дополнительные данные для оценки вида адсорбции. В качестве
одного из критериев используют количество теплоты адсорбции. Физическая
адсорбция возникает благодаря Ван-дер-ваальсовым силам взаимодействия
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молекул адсорбента с молекулами адсорбата. Химическая адсорбция или
хемосорбция, имеет химическое взаимодействие между ад сорбатом и адсорбентом.
.

.

При этом образуются поверхностные соединения, а сам процесс хемосорбции
является активным.
Интервал температур также можно использовать в качестве критерия,
определяющего природу адсорбции. Физическая адсорбция осуществляется при
температурах,

близких

к

температуре

кипения

адсорбата.

Температура

хемосорбции должна быть значительно выше, чем температура кипения
адсорбата. Физическая адсорбция может проходить в широких пределах
температур, хотя экспериментальная температура значительно выше точки
кипения адсорбата [28].
1.3.1 Теория адсорбции. Изотермы адсорбции
Развитие теории адсорбции объясняет поведение молекул в адсорбционном
слое. Существует несколько теоретических моделей, описывающих процессы
адсорбции [29].
Теория

адсорбции

используется

для

расчета

соответствующего

распределения внешнего и внутреннего движения молекул в адсорбционном слое.
Это позволяет определить распределение плотности сегментов в адсорбционном
слое, рассчитать изотермы адсорбции и среднюю толщину адсорбционного слоя.
Проведен анализ наиболее характерных особенностей изотерм адсорбции диоксида
серы [28]. Данные изотермы получены теоретическим или эмпирическим путем
(таблица 1.1).
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Таблица 1.1 – Изотермы адсорбции [28]
Наименование изотермы
адсорбции
Изотерма Ленгмюра

Уравнение изотермы

Область
применения

𝑎
𝑏𝑝
=Ɵ=
𝑎𝑚
1 + 𝑏𝑝

Хемосорбция и
физическая
адсорбция

n

Изотерма Фрейндлиха

a=kp

Изотерма Генри

a=𝑘 / p

Изотерма ШлыгинаФрумкина (Темкина)

𝑎
1
= Ɵ = 𝑙𝑛𝑐0 𝑝
𝑎𝑚
𝑎

Хемосорбция

Изотерма Брунауэра Эммета - Теллера (БЭТ)

𝑝
1
𝑐−1 𝑝
=
+
𝑎(𝑝0 − 𝑝) 𝑎𝑚 𝑐
𝑎𝑚 𝑝𝑠

Многослойная
физическая
адсорбция

где а – объем адсорбированного вещества (обычно выраженный в см3 или мл при
нормальных условиях);
am – объем вещества, необходимый для образования мономолекулярного слоя
адсорбата на поверхности адсорбента при равновесном давлении р;
р0 – давление насыщенного пара адсорбата;
– все прочие символы в уравнениях– константы.
В настоящее время используется также Модель Хорвата-Кавазое (ХKмодель)

[30].

ХK-модель

основана

на

постепенном

заполнении

пор

микропористого материала с увеличением давления адсорбата. ХK-модель
позволяет рассчитать размер пор по сравнению с методами, основанными на
статистической механике. В модели свободная энергия адсорбции связывается с
энергией

взаимодействия

молекулы

адсорбата

в

порах,

используя

тип

взаимодействий Леннарда-Джонса. Кроме того, при заданном относительном
давлении газа заполняются только поры с размерами меньше определенного
значения. Данное правило справедливо для сорбентов в диапазоне микропор менее
2,0 нм. С помощью ХK-модели с достаточной точностью строится изотерма
адсорбции для различных сорбентов при разных температурах.
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В последние десятилетия были разработаны различные типы моделей
Хорвата-Кавазое в зависимости от геометрических размеров пор. В оригинальной
модели Хорвата-Кавазое рассматривались щелевидные поры [30]. Авторами Сайто,
Фоули, Бакшем и Янгом также были предложены модели для цилиндрических [31]
и сферических пор [32].
1.3.2 Кинетика и динамика адсорбции
Динамика адсорбции – это процесс адсорбции в адсорберах и других
промышленно используемых установках. С развитием теории равновесий
адсорбции на гетерогенных твердых поверхностях была также разработана теория
кинетики адсорбции-десорбции.
Кинетика адсорбции определяется следующими стадиями:
1. Диффузия молекул из объемной фазы в межфазное пространство (внешняя
диффузия);
2. Диффузия молекул внутри пор (внутренняя диффузия);
3. Диффузия молекул в поверхностной фазе (поверхностная диффузия).
Кинетика

адсорбции

на

микропористых

твердых

телах

может

дополнительно иметь ряд других механизмов. Диффузия в микропорах носит
характер активированной диффузии, которая описывается уравнениями второго
закона Фика [33].
Прежде чем сорбирующие вещества проникнут в микропоры, могут
возникнуть проблемы с поглощением на поверхности [34]. Общая скорость
кинетического процесса определяется скоростью самого процесса.
Диффузионные процессы в многодисперсных (многопористых) твердых
сорбентах осложняются эффектами активированной диффузии. Активированная
диффузия происходит, когда размеры молекул адсорбата меньше диаметра пор.
При низких температурах молекулы адсорбата обладают недостаточной
кинетической энергией для проникновения в поры. Активированная диффузия
подтверждается

при

более

высоких
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температурах.

Для

непористых

и

макропористых твердых тел внутренней диффузией можно пренебречь. В этом
случае кинетика адсорбции определяется процессами внешней диффузии и
молекулярной адсорбционной десорбции. Кинетика Ленгмюра, основанная на
однослойной адсорбированной модели не применима для большинства реальных
адсорбционных систем, которые включают структурно высокопористые и
энергетически неоднородные твердые вещества. Теории кинетики адсорбции и
десорбции технологически важны, поскольку диффузия адсорбированных частиц
на твердых поверхностях является явлением, имеющим большое значение в
металлургии, микроэлектронике, материаловедении и других научных и
технологических исследованиях, поскольку адсорбция и десорбция являются
фундаментальными этапами гетерогенного катализа.
Работы [35, 36] посвященные кинетике адсорбции, рассматривают
кинетические модели массопереноса. Данные модели учитывают внешнюю,
внутреннюю и поверхностную диффузию молекул адсорбата. Однако, с точки
зрения кинетики массопереноса, исследовалось влияние энергетической [37, 38] и
структурной неоднородности [39, 40] твердых адсорбентов. Яронец [41] предложил
расчет скоростей адсорбции и десорбции для кинетических данных адсорбции
отдельных газов и их смесей на энергетически неоднородных твердых
поверхностях, предполагая дискретное непрерывное распределение энергии между
участками адсорбции. Он вывел как кинетические, так и различные равновесные
изотермы

адсорбции.

Чарнецкий

и

Яронец

предложили

стохастическое

моделирование кинетики адсорбции локализованной и подвижной адсорбции на
однородных и гетерогенных поверхностях [42-44]. Их подход, основанный на
численном методе Монте-Карло, позволил вывести следующие условия процесса
адсорбции [45]:
1. Монослойный и многослойный характер поверхностной фазы;
2. Локализованный и подвижный характер поверхностной фазы;
3. Ассоциация молекул в поверхностной фазе;
4. Энергетическая неоднородность поверхности адсорбента;
5. Тип топографии участков адсорбции;
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6. Поверхностная диффузия в адсорбированной фазе.
Данные исследования были проведены для адсорбции отдельных газов и
газовых смесей при изучении кинетики и процессов поверхностной диффузии на
пористых,

неоднородных

поверхностях

и

связаны

с

молекулярным

моделированием явлений адсорбции [46]. Изучение кинетики адсорбции
многокомпонентных смесей микропористыми материалами, такими как цеолиты,
внесли значительный вклад Каргер, Булоу, Марутовски, Микке [47-50].
Для открытой поверхности уравнение кинетической адсорбции получают с
помощью модели Ленгмюра. Скорость равновесного процесса dθ/dt – это разница
между скоростями адсорбции и десорбции, рассчитывается по формуле:
𝑑Ɵ
𝑑𝑡

= 𝑘адс (1 − Ɵ) − 𝑘дес Ɵ,

где 𝑘адс и 𝑘дес - константы скорости соответственно адсорбции и десорбции.

Относительная адсорбция

Кинетическая кривая адсорбции изброжена на рисунке 1.1.

1
2

Время
Рисунок 1.1 – Кинетическая кривая адсорбции:
1 – внешняя диффузия; 2 – внутренняя диффузия
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(1.1)

1.3.3 Классификация и основные характеристики адсорбционных
материалов
Процессы адсорбции не могут рассматриваться отдельно от технологии
производства адсорбентов, применяемых как в лабораторных, так и в
промышленных условиях. Адсорбенты могут иметь различные модификации и
геометрические структуры поверхности. Это зависит от области применения в
промышленности или в лабораторной практике. Большое количество адсорбентов
применяется в технологиях защиты окружающей серы [51]. Основные виды
промышленных адсорбентов представлены в таблице 1.2
Развитие адсорбционных технологий основывается на различных типах
адсорбентов: на углеродных адсорбентах, на активных углях, гелях кремнеземной
кислоты и оксидах алюминия, применимы также синтетические цеолиты [52-57]. В
настоящее время, помимо 40 природных цеолитов, кристаллографически
распознано около 120 синтетических структур.
Таблица 1.2 – Основные виды промышленных адсорбентов [52-57]
Углеродные адсорбенты

Минеральные адсорбенты

Другие адсорбенты

Активные угли;

Цеолиты;

Композитные адсорбенты:

Активированные

Силикагели;

(композитные минералы -

углеродные волокна;

Оксиды металлов;

углероды, X-элутрилит;

Углеродсодержащие

Глинистые минералы;

X = Zn, Ca);

наноматериалы;

Гидроксиды металлов;

Синтетические полимеры;

Молекулярные

Активированный

Смешанные сорбенты.

углеродные сита.

глинозем;
Неорганические
наноматериалы.

Существует

следующая

классификация

сорбирующих

материалов:

неорганические минеральные сорбенты, сорбенты из синтетических полимеров и
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природные органические сорбенты [58]. В настоящее время неорганические
минералы (летучая зола, цеолиты, слоистый графит, активированный уголь,
аэрогели, кремнеземы) и синтетические полимеры (сорбенты, такие как
полипропиленовые волокна, пенополиуретан, нанопористые полистирольные
волокна) являются наиболее часто используемыми сорбентами.
Пористые твердые вещества представляют собой группу неорганических и
органических соединений [59]. Особый интерес представляют микропористые
твердые вещества, известные как молекулярные сита, которые в основном
используются в качестве катализаторов и адсорбентов для разделения и очистки
газовых выбросов.
Рассмотрим

характеристики

промышленно

выпускаемых

сорбентов,

используемых в процессах очистки газовых выбросов [60, 61].
Активированный уголь.
Активированный уголь является одним из наиболее универсальных
адсорбентов из-за своей высокой пористости, большой площади удельной
поверхности. Он является наиболее распространенным адсорбентом для борьбы с
загрязнением воздуха и воды. Активированный уголь получают путем нагрева
угля, древесины или скорлупы кокосового ореха до 600-900 °C в инертной
атмосфере с последующим нагревом до 600-1200 °C в окислительной атмосфере
[62]. В зависимости от сырья активированный уголь образуется с различными
характеристиками, такими как площадь поверхности, пористость, прочность.
Адсорбционные свойства активированного угля определены физико-химическими
характеристиками: суммарным объемом пор, механической прочностью, удельной
поверхностью. Чем меньше размер частицы активированного угля, тем
эффективнее протекает процесс адсорбции. Гидрофобность адсорбата также
влияет на адсорбционную способность.
Активированный уголь часто используется в качестве адсорбента для
поглощения SO2 из газовых выбросов, для очистки питьевой воды и сточных вод,
а также в противогазах [63].
При использовании активированного угля для извлечения SO2 из газовых
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выбросов большая удельная поверхность активированного угля адсорбирует SO2, а
также может служить катализатором в реакции взаимодействия газовых выбросов
с образованием серы.
При высокой температуре печи, всего несколько процентов газовых
выбросов SO2 вступают в реакцию с последующим его окислением в SO3 и
образованием в порах серной кислоты [18].
SO2 + 0,5O2 + H2O → H2SO4.
Активированные угли обладают высокой способностью улавливания и
удержания SO2.
Цеолиты.
Цеолиты характеризуются не только высокой адсорбционной емкостью, но и
способностью разделять вещества на основе размеров и форм молекул адсорбата.
Следовательно, адсорбат с диаметром молекул, которые больше размеров пор
цеолита, эффективно отделяются. Адсорбционные процессы, основанные на
молекулярном

просеивании

и

селективности,

активно

применяют

в

технологических процессах [64]. Поэтому цеолиты активно применяются на
параллельных стадиях адсорбции и десорбции в реальных процессах. Этим
объясняется

значительная

экономическая

составляющая

цеолитов

как

сорбционных материалов.
Микропористые адсорбенты – цеолиты, подразделяются на классы, которые
содержат, не только алюмосиликаты, но и все другие цеолитоподобные материалы.
Химический состав цеолитов разнообразен. Цеолит может быть получен из летучей
золы на основе диоксида кремния и оксида алюминия [64].
Существует

два

метода

получения

цеолита:

гидротермальный

и

термоядерный. Преимуществами этих методов является высокая скорость
получения и чистота конечного продукта (до 62 % (масс.) цеолита).
Гидротермальный метод позволяет четко контролировать свойства получаемого
продукта. Свойства цеолитов, полученных гидротермальным методом, зависит от
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условий протекания процессов [64]. При термоядерном методе получения цеолита
большое влияние на качество и выход конечного продукта оказывает температура.
Оптимальной является температура 500-550 °С. Полученный цеолит имеет
отрицательно заряженные ионы, что определяет сферу применения – связывание
катионных металлов [65].
Цеолиты, применяющиеся для низкотемпературной очистки газовых
выбросов от диоксида серы, являются композиции на основе природного
клиноптилолита в чистом виде или содержащие хлорид меди (II) и галогенид-ионы.
Эти материалы обладают высокой адсорбционной способностью к диоксиду серы
[66]. Цеолиты марки 13X и 5A активно применяют при очистке газовых выбросов
от SO2 [67].
Силикагели.
Силикагель – это высушенный гель кремниевой кислоты пористого строения
с развитой внутренней поверхностью. Силикагель применяют в качестве
адсорбента для осушки и очистки воздуха, других газов или паров, для сушки и
осветления некоторых жидкостей, в качестве носителя для катализаторов.
В зависимости от формы зерен технический силикагель выпускают
гранулированным и кусковым, а в зависимости от пористости структуры (радиуса
пор, удельного объема и удельной поверхности пор) – мелкопористым и
крупнопористым [68].
Сорбенты на основе MgO.
Для улучшения активации сорбента на основе MgO для удаления SO 2 из
газовых выбросов его модифицируют путем добавления новых элементов, таких
как Ti, Al и Zr. Сорбент получен методом соосаждения. Его способность к
удалению SO2 и регенерации определены в реакторе с неподвижным слоем
сорбента в течение нескольких циклов. В частности, способность сорбента по
удалению SO2 показал высокую адсорбционную способность (41,2 г / 100 г) и
возможность к регенерации во время нескольких циклов. Данные результаты
можно объяснить различием в их кристаллической структуре и физических
свойствах [69].
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Углеродные нанотрубки.
Углеродные нанотрубки являются широко используемым адсорбирующим
материалом. Авторами [70] были получены силикагелевые композиты с
многослойными
активностью

к

превышающей

углеродными
веществам

нанотрубками,

обладающие

крупными

молекулярными

с

адсорбционную

активность

чистого

адсорбционной
структурами,

силикагеля

и

активированного угля. Массовая доля нанотрубок в композитах составляет 1,02,0 %. Композиты имеют более высокую пористость, чем силикагель. Благодаря
высокой адсорбционной активности новые композиты используются в качестве
адсорбентов в фильтрах для очистки жидкостей и газов от различных
поллютантов, в процессах разделения их смесей, а также при хроматографических
исследованиях. Адсорбционное и диффузионное поглощения SO 2 в одностенных
углеродных нанотрубках исследуются методом молекулярного моделирования
[71]. Результаты исследований показывают, что адсорбционная емкость
композитов увеличивается с увеличением диаметра углеродных нанотрубок.
Изостерическая
увеличением
диффузии

теплота адсорбции SO 2

адсорбционной

SO2

в нанотрубках уменьшается с

способности.

увеличиваются

Коэффициенты

молекулярной

с повышением температуры.

Одним из

экологически чистых композитов для производства углеродных нанотрубок на
основе отходов производства могут быть материалы на основе древесной золы 540 % (масс.) отходов производства извести 15-30 % (масс.) и донных отложений
30-70 % (масс.).
Аэрогели.
В настоящее время значительное внимание уделяется разработке новых
аэрогелевых

материалов.

Аэрогели

представляют

собой

трехмерную

взаимосвязанную структуру, полученную из гелей, в которых жидкий компонент
геля был заменен газом посредством определенного процесса сушки [72].
Благодаря различным свойствам, таким как высокая пористость (до 99,8 %),
низкая плотность (0,004-0,500 г/см3) и большая удельная поверхность (1001600 м2/г),

аэрогели

считаются

идеальной
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альтернативой

сорбентам

на

углеводородной основе.
Различные типы аэрогелей на основе углерода (например, углеродные
нанотрубки, графен, углеродные нановолокна и карбонизированная бактериальная
целлюлоза или углеродные ксерогели показывают более высокую адсорбционную
способность. Однако, сложные методы синтеза, а также дорогостоящее
оборудование, используемое для производства углеродных аэрогелей, затрудняют
их практическое применение. Как следствие, исследователи стремятся разработать
аэрогели на основе целлюлозы, обладающие свойствами возобновляемости,
биосовместимости и биоразлагаемости целлюлозы в сочетании с адсорбционными
свойствами аэрогеля [73]. Данные пористые твердые структуры получают путем
диспергирования целлюлозных микро- или нановолокон в воде с использованием
простых и недорогих механических методов (например, ультразвуковых) [74] или
методов гомогенизации [75].
Кремнеземы.
Крупнопористые

кремнеземы

(типа

SBA-15)

модифицированные

триэтаноламином, обладают высокой удельной поверхностью [76], имеют
высокую адсорбционную емкость SO2 из газов. Адсорбционная емкость SO2
достигает – 177 мг/г. Адсорбент также показывает высокую гидрофобность к влаге,
содержащихся в газах. Насыщенный адсорбент регенерируется при нагревании до
120 °C,

а

адсорбционная

емкость

по

SO2

незначительно

снижается

в

последовательных циклах адсорбции/регенерации.
Несмотря на высокие технологические характеристики рассмотренных
адсорбционных материалов по поглощению газовых выбросов, их трудоёмкое
производство, которое основано на сложных химических процессах, применение
кремнеземов для снижения экологической нагрузки на окружающую среду
незначительно. Сорбенты, полученные из различных твердых отходов имеющие
низкую стоимость, в последнее время привлекают большее внимание с
перспективой применения.
В настоящее время актуальным направлением является разработка
технологий производства и применения новых адсорбционных материалов,
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изготовленных из разнообразных отходов [77, 78]. В связи с использованием
промышленных отходов, таких как вторсырье, уменьшается нагрузка на
атмосферу и происходит экономия природных ресурсов [79]. Промышленные
отходы как сорбционный материал имеют следующие недостатки: невысокая
сорбционная емкость, отсутствие надежных способов регенерации сорбентов.
Преимуществами данных сорбционных материалов является: низкая стоимость,
высокая эффективность, возможность применения вторичных ресурсов в
качестве

сырья,

сорбентов.

Для

экологическая
улучшения

безопасность

сорбционных

утилизации

свойств

и

отработанных

возможности

их

использования для очистки многокомпонентных газообразных выбросов
исходные отходы модифицируют.

1.4

Использование отходов производства в технологиях очистки газовых
выбросов от диоксида серы
Основная задача переработки промышленных отходов – разработка

альтернативных

методов

переработки

на

основе

отходов

производства

промышленности с определением условий и взаимосвязей, определяющих их
использование [80, 81].
В последние десятилетия разработано большое количество нормативноправовых документов по обращению с отходами производства и потребления в
целях предотвращения любого воздействия отходов производства на окружающую
среду [82], а также вторичное использование таких отходов в общехозяйственном
секторе в качестве дополнительных источников сырья.
Нормативно-правовые документы:
1. Федеральный закон № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах
производства

и

потребления»

определяет

цели

и

основные

принципы

государственной политики в области обращения с отходами.
2. Федеральный закон № 96-ФЗ от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» регламентирует требования к предотвращению вредного
воздействия на атмосферный воздух отходов производства и потребления при их
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хранении, захоронении и обезвреживании.
3. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране
окружающей среды» устанавливает плату за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов.
4. «Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012).
5. Указ Президента РФ № 176 от 19 апреля 2017 года «Стратегия
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025».
Ключевой целью государственной политики в области обеспечения
экологической безопасности является снижение отрицательного воздействия
промышленных предприятий на окружающую среду посредствам снижения
выбросов

загрязняющих

веществ

и

утилизация

отходов

всех

отраслей

промышленности.
По данным ученых накопилось уже 8 млрд м3 промышленных отходов [80].
Полигоны заполнены в среднем по стране на 50-90 % [83, 84]. Наиболее важным
шагом, определяющим путь процесса переработки материалов в промышленности,
является сортировка отходов. Методы утилизации, доступные на каждом этапе
переработки, гарантируют учет отходов, образующихся в производстве [85].
Классификация промышленных отходов приводит к сортировке и хранению этих
продуктов. После сортировки эти отходы подвергаются предварительной
обработке. Для твердых шламов предварительная обработка включает дробление,
измельчение и просеивание с использованием дробилок, измельчителей и сит
соответственно. Данный процесс осуществляется для разделения грубодисперсных
и мелкодисперсных примесей [83].
Отходы промышленных и производственных предприятий подлежат
обязательному учету и требуют особых условий хранения [86-88]. В зависимости
от фазового состава отходы могут быть твердыми, жидкими и газообразными. Они
делятся на виды по степени опасности негативного воздействия на окружающую
среду [89].
Анализ литературы [63, 90, 91-108] показал, что в качестве адсорбционного
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материала возможно использовать следующие сорбенты на основе растительного
сырья, полимерных отходов, деревообрабатывающего и аграрного производства,
металлургического

производства.

Отходами

производства

выступают:

карбонизированная древесная щепа, скорлупа кокосового ореха, отходы на основе
бамбука после активации фосфорной кислотой и модификации аминами, отходы
черной плетеной коры, образующиеся в больших количествах на предприятиях по
добыче дубильных веществ, шлам целлюлозы, семена оливы, золовые остатки от
отходов сахарного тростника, адсорбционные материалы на основе биомассы и его
модификаций, целлюлозы, извлеченной из газетных отходов, рисовой соломы,
хлопкового волокна и другие. В свою очередь использование природных
органических сорбентов на основе отходов производства является перспективным
из-за низкой стоимости, возобновляемости и биоразлагаемости.
Примером адсорбционного материала на основе биомассы является
пористый биоуголь, полученный из панцирей креветок, методом термического
крекинга и кислотной обработки. Используемые панцири креветок отбирали,
промывали, сушили, а затем дробили в измельчителе. Просеянный порошок
нагревали в трубчатом реакторе при 800 °C в присутствии N 2. Полученный
биоуголь обрабатывали HCl при непрерывном перемешивании в течение 24 ч. Он
обозначается маркой HPB [109]. Биоуголь полученный на основе осадка сточных
вод методом термического крекинга и процедурой кислотной обработки был
зарегистрирован под маркой SSB [110]. Так же биоугли могут быть получены
методом пиролиза различных углеродсодержащих материалов, таких как морские
водоросли, жмых сахарного тростника.
В

работе

[111]

представлены

результаты

синтеза

углеродных

наноматериалов: наноразмерные материалы, полученные карбонизацией отходов
сельского хозяйства (косточек абрикоса, грецкий орех, рисовая шелуха).
Карбонизированные сорбенты обладают высокой удельной поверхностью и
пористостью. В последнее время углеродные сорбенты широко используются в
различных процессах очистки от вредных примесей, извлечение ценных веществ
из жидких и газообразных фаз, в медицине. Потребность в недорогих сорбентах,
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отвечающих требованиям продукции (сорбционная емкость, размер и структура
пор) приводит к развитию новых методов получения сорбентов.
Авторы в статье [112] предлагают использовать гибридный пористый
адсорбент, который был получен путем смешивания лигнина черного щелока со
шлаком, выплавки стали в печи с кислородом с последующей карбонизацией при
860 °C для удаления SO2 из воздуха.
Одним из отходов производства является шлам химводоочистки. Шлам
образуется при очистке воды на очистных сооружениях, которые предназначены
для компенсации потерь пара, конденсата, сетевой воды ТЭЦ и потребителей.
Карбонатный шлам является одним из многих отходов, образующихся на ТЭЦ,
которые сортируются и хранятся [113]. Данные отходы занимают драгоценные
земельные ресурсы, имеющиеся на предприятиях энергетики, и являются важными
ценными ресурсами, что подтверждает необходимость переработки и утилизации
карбонатного

шлама.

Химический

состав

шлама

химводоочистки

Набережночелнинской ТЭЦ представлен в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Химический состав шлама химводоочистки Набережночелнинской
ТЭЦ
Катионы:
Ca2+
Fe3+
Mg2+
Cu3+
Ni2+
Zn2+
Mn2+
Cr3+
Pb2+
Cd2+
Hg2+

Содержание, % (масс.)
86,0±10,2
0,39±0,13
9,0±2,3
0,048±0,013
0,096±0,003
0,038±0,009
1,2±0,402
0,001±0,0003
0,001±0,0003
0,21±0,08
Следы
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Анионы:

Содержание, %
(масс.)

𝐶𝑂32−

82,0±9,3

𝑆𝑂42−
𝑂𝐻−
𝑆𝑖𝑂32−

6,8±0,65
11,3±3,44
0,6±0,12
Отсутствуют

𝑃𝑂43−

Карбонатный шлам как продукт, полученный путем химического осаждения,
характеризуется конгломератной структурой частиц и высокой удельной
поверхностью. Шлам обладает комплексом специфических физико-химических
свойств, определяемых разнообразным химическим составом (карбонаты кальция,
гидроксиды магния и железа и др.) и крайне неоднородной структурой их
микрочастиц. Входящие в его состав соединения образуют нано- и микромерные
структуры, изначально разделенные молекулами воды. В процессе дальнейшей
коагуляции и обезвоживания осадка структура частиц карбонатного осадка
усложняется. Частицы мелкодисперсного порошка карбонатного шлама под
действием поверхностных сил слипаются, образуя плотные вторичные агрегаты с
развитой поверхностью и пористой структурой.
Карбонатный шлам не содержит высокотоксичных веществ и имеет низкую
степень вредного воздействия на окружающую среду [90, 114]. Шлам ХВО
относится к пятому классу опасности [115, 116]. Хранение на шламоотвалах
вызывает определенное беспокойство, так как приводит к отчуждению больших
территорий. Кроме того, есть риск нарушения химического состава грунтовых вод.
Использование карбонатного шлама в качестве вторичного ресурса, материала для
очистки газовых выбросов от SO2, позволит улучшить экологическую обстановку
вблизи тепловых электростанции.
Проведенный литературный обзор подтверждает актуальность поиска новых
видов адсорбционных материалов на основе отходов производства и использование
карбонатного шлама ХВО для очистки газовых выбросов от SO2.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАРБОНАТНОГО
ШЛАМА
В данной главе рассмотрены методики проведения экспериментальных
исследований. Представлены согласно ГОСТ методики определения основных
технологических

характеристик

карбонатного

шлама

химводоочистки

Набережночелнинской ТЭЦ – гранулометрический состав, насыпная плотность,
влагоемкость, удельная поверхность, содержание органических соединений,
адсорбционная емкость. Рассмотрены методики измерения адсорбционной
емкости

разработанного

материала

по

отношению

к

SO2.

Описаны

хроматографический, йодометрический методы определения SO2 в газовых
выбросах.
2.1 Методики проведения исследований
Определения основных технологических характеристик карбонатного шлама
химводоочистки Набережночелнинской ТЭЦ проводились согласно методикам
научных исследований по следующим ГОСТам:
1. Гранулометрический состав (ГОСТ 16187-70 [94]);
2. Насыпная плотность (ГОСТ Р 51641-2000 и ГОСТ 16190-70 [94, 95]);
3. Влажность (ГОСТ 16190-70 и ГОСТ 5180-84 [95, 96]);
4. Влагоемкость (ТУ 214-10942238-03-95 [117]);
5. Содержание

органических

соединений

в

сорбционном

материале

определено методом хромато-масс-спектрометрии [104, 118, 119].
2.2. Определение адсорбционной емкости
Важной

характеристикой

адсорбционного

материала

является

адсорбционная емкость. Адсорбционная емкость гранулированного сорбционного
материала определяется количеством адсорбируемого вещества, поглощаемого
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адсорбентом в расчете на единицу массы и объема, с применением метода
переменных навесок в статических условиях. Оценка адсорбционной способности
гранулированного сорбционного материала по отношению к диоксиду серы
проводилась с помощью изотерм адсорбции. Определение адсорбционных
характеристик материала производится по стандартной методике согласно ГОСТ
33622-2015 [120]. В качестве адсорбционного материала использован шлам
химводоочистки с размером рабочей фракции 0,05-1,40 мм. Исследование
адсорбционных свойств шлама по отношению к диоксиду серы в газовой среде
проводилось на модельном газе, приближенном по составу к газовым выбросам
рассматриваемого предприятия АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
2.2.1 Сущность хроматографического метода определения SO2
в газовой среде
В газовой хроматографии компоненты образца растворяются в растворителе
и испаряются для разделения анализируемых веществ путем распределения
образца между двумя фазами: стационарной фазой и подвижной фазой. Подвижная
фаза представляет собой химически инертный газ, который служит для переноса
молекул

анализируемого

вещества

через

нагретую

колонку.

Газовая

хроматография является одной из единственных форм хроматографии, которая не
использует подвижную фазу для взаимодействия с анализируемым веществом
[121]. Стационарной фазой является либо твердый адсорбент, либо жидкость.
Среди

различных

видов

газовой

хроматографии

газожидкостная

хроматография является методом, наиболее часто используемый для разделения
органических

соединений.

Сочетание

газовой

хроматографии

и

масс-

спектрометрии является бесценным инструментом в идентификации молекул.
Типичный газовый хроматограф состоит из инжекционного отверстия, колонки,
оборудования для регулирования расхода газа-носителя, печей и нагревателей для
поддержания температуры инжекционного отверстия и колонки, регистратора и
детектора [122].
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Для разделения соединений в газожидкостной хроматографии образец
раствора, вводят в отверстие для образца, где он будет испарен. Затем
впрыскиваемые испаренные образцы переносятся инертным газом, который часто
используется гелием или азотом. Этот инертный газ проходит через стеклянную
колонну, заполненную кремнеземом, который покрыт жидкостью. Материалы,
которые менее растворимы в жидкости, увеличат результат, чем материалы с
большей растворимостью.
Газ-носитель играет важную роль и варьируется в зависимости от
используемого газового хроматографа. Газ-носитель должен быть сухим, не
содержать кислорода и химически инертной подвижной фазы, используемой в
газовой хроматографии. Гелий чаще всего используется, потому что он безопаснее,
чем водород, но по эффективности сопоставим с ним, имеет больший диапазон
скоростей потока и совместим со многими детекторами. Азот, аргон и водород
также используются в зависимости от желаемой производительности и
используемого детектора. Как водород, так и гелий, которые обычно используются
в большинстве традиционных детекторов, таких как ионизация пламени,
теплопроводность и захват электронов, обеспечивают более короткое время
анализа и более низкие температуры элюирования образца из-за более высоких
скоростей потока и низкой молекулярной массы.
Термостатированная печь служит для контроля температуры колонны в
пределах нескольких десятых градуса для проведения точной работы. Печь может
управляться

двумя

способами:

изотермическим

программированием

или

программированием температуры. При изотермическом программировании
температура колонны поддерживается постоянной на протяжении всего процесса
разделения. Оптимальная температура колонки для изотермической работы
составляет примерно среднюю точку диапазона кипения образца. Однако
изотермическое программирование работает лучше всего только в том случае, если
диапазон температур кипения образца узок. Если используется низкая температура
изотермической

колонки

с

широким

диапазоном

температур

кипения,

низкокипящие фракции хорошо растворяются, но высококипящие фракции
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медленно извлекаются с широким расширением полосы. Если температура
повышается ближе к точкам кипения компонентов с более высокой температурой
кипения, компоненты с более высокой температурой кипения извлекаются в виде
резких пиков, но компоненты с более низкой температурой кипения извлекаются
так быстро, что разделение не происходит.
Открытые трубчатые колонны, которые также известны как капиллярные
колонны, бывают двух основных форм. Первый тип представляет собой открытую
трубчатую колонну со стеновым покрытием, а второй тип представляет собой
открытую трубчатую колонну с опорным покрытием. Открытые трубчатые
колонны изготавливаются таким образом, чтобы практически не возникало
проблем с адсорбцией.
Масс-спектрометр детекторы являются наиболее мощными из всех
детекторов газовой хроматографии. В системе масс-спектрометр непрерывно
сканирует массы на протяжении всего процесса разделения. Когда образец выходит
из хроматографической колонки, он пропускается по передаточной линии во вход
масс-спектрометра. Затем образец ионизируется и фрагментируется, как правило,
источником ионов с электронным воздействием. Во время данного процесса
образец разрушается энергичными электронами, которые ионизируют молекулу,
заставляя ее терять электрон из-за электростатического отталкивания. Дальнейшее
разрушение приводит к фрагментации ионов. Затем ионы передаются в массанализатор, где ионы сортируются. Большинство ионов заряжены только
одиночно. На хроматограмме будет указано время удерживания, и массспектрометр будет использовать пики, чтобы определить, какие молекулы
присутствуют в смеси.
На предприятие АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» используется
газовый хроматограф Кристалл 2000М (рис. 2.1). Изготовителем выступает ЗАО
СКБ «Хроматэк» Марий Эл г. Йошкар-Ола. Газовый хроматограф Кристалл
2000М предназначен для анализа жидких и газовых проб сложных химических
соединений, в том числе содержащих серу.
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Рисунок 2.1 – Газовый хроматограф Кристалл 2000М
2.2.2 Йодометрический метод определения SO2 в газовой среде
Йодометрический метод [123] имеет ряд преимуществ: повышение точности
определения; компактность реализации; сокращение времени определения;
экономичность. Данный метод заключается в прокаливании навески исходного
материала в струе кислорода при температуре 1300 °С. При этом происходят
следующие реакции, сера выделяется в виде SO2:
t°С

FeS2 → FeS + S,
t°С

S+2CO2 → 2CO+SO2 ,
t°С

FeS+3CO2 → FeO+SO2 +3CO,
t°С

2BaSO4 → 2BaO + 2SO2 + O2 .
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Образовавшаяся двуокись серы выносится током углекислого газа в сосуд
для титрования, в котором поглощается водой. Полученный раствор сернистой
кислоты оттитровывают раствором йода в присутствия крахмала в качестве
индикатора.

Сжигание

серы

в

атмосфере

углекислоты

происходит

стехиометрически, что позволяет пользоваться теоретическим титром раствора
йода независимо от состава анализируемого материала.
Метод пригоден для анализа железных, марганцевых, титано-магнетитовых
и других руд, а также шлаков, известняков, доломитов, бокситов, но не пригоден
для анализа металлов веществ, содержащих большие количества свободного
углерода [124].
Метод применим для определения SO2 при содержании ее 0,001-3,5 % из
навесок 1,0-0,1 г (таблица 2.1).
Метод по точности не уступает весовому определению серы, но значительно
более производителен. Продолжительность одного определения составляет 1520 мин.
Таблица 2.1 – Допустимые расхождения [124]
Содержание серы, абс. %

Допустимые расхождения, отн. %

1,0-10,0

10-4

0,05-1,0

20-10

0,01-0,05

50-20

0,001-0,01

100-50

Подготовка к анализу
Нагревают печь (рис. 2.2) до 1300 °С. Для проверки герметичности установки
закрывают кран и пропускают углекислый газ. Если спустя некоторое время,
прохождение пузырьков углекислоты через склянку Тищенко прекратится, это
значит, что установка герметична. Затем устанавливают соотношение между
титрованными растворами йода и тиосульфата. Для этого пропускают ток
углекислоты через всю установку в течение нескольких минут, и, не прекращая
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тока СО2, наполняют поглотительный сосуд на две трети дистиллированной водой,
точно отмеривают из бюретки 10 мл раствора йода, добавляют 5 мл 0,5 % раствора
крахмала и титруют раствором тиосульфата до бледно-голубой окраски.
Титрование повторяют 2-3 раза. Принимают среднее значение коэффициента для
перехода от тиосульфата к йоду. Соотношение между растворами йода и
тиосульфата проверяют каждый день. По окончании подготовительных операций
приступают к выполнению анализа.
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Рисунок 2.2 – Схема установки для определения серы объемным
йодометрическим методом:
1 – баллон с углекислым газом (СO2); 2 – промывная склянка с 5 %
раствором сульфата меди; 3 – промывная склянка с 5 % раствором
перманганата калия; 4 – колонка с прокаленным хлоридом кальция;
5 – резиновые пробки; 6 – электрическая трубчатая печь, обеспечивающая
температуру нагрева 1300 °С; 7 – фарфоровая трубка для прокаливания;
8 – фарфоровая лодочка; 9 – кран; 10 – поглотительный сосуд;
11 – бюретка с раствором йода [124]

Ход анализа
Навеску помещают в прокаленную лодочку. Величина навески зависит от
содержания серы и приведена в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 – Величина навески [124]
при 0,001-0,01 – 0,1 % S

1,0 г

при 0,1 – 1,5 % S

0,25 г

при 1,5 – 3,5 % S

0,1 г

Наполняют поглотительный сосуд на две трети объема дистиллированной
водой, приливают точно отмеренный раствор йода, объем которого зависит от
содержания серы, приведенного в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Объем воды к отношению содержания серы [124]
при 0,001 – 0,01% S
при 0,1 – 1,5 % S

10-15 мл
10-50 мл

при 1,5 – 3,5 % S

20-50 мл

Добавляют 5 мл 0,5 % раствора крахмала и перемешивают током
углекислоты.
Лодочку вводят в фарфоровую трубку при помощи крючка из жаростойкой
проволоки, быстро вдвигают лодочку с навеской в наиболее разогретый участок
трубки, закрывают трубку пробкой и пускают умеренный ток углекислого газа.
Прокаливание продолжают 10-15 минут, чтобы раствор в поглотительном сосуде
все время оставался окрашенным в синий цвет. После 15 минут полученный
раствор титруют в поглотительном сосуде раствором тиосульфата до устойчивой
бледно-голубой окраски.
Если данный состав окажется случайно перетитрованным, то прибавляют
еще несколько мл раствора йода и обратно оттитровывают его избыток
тиосульфатом.
Окончив титрование, извлекают из печи лодочку, стараясь при этом не
загрязнить фарфоровую трубку остатком навески. Затем в поглотительный сосуд,
промытый водой, наливают новую порцию воды, крахмала и раствора йода. В
фарфоровую трубку вводят следующую лодочку с новой навеской.
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Вычисление результатов анализа
Содержание серы S, %, рассчитывают по формуле:

𝑆=

(а−Кв)∙𝑇𝐽2 /𝑆
𝐻

∙ 100,

(2.1)

где а – объем раствора йода, мл;
в – объем раствора тиосульфата, не вошедшего в реакцию, мл;
К – коэффициент соотношения растворов йода и тиосульфата;
(а-Кв) – объем раствора йода, израсходованного на титрование SO2;
Н – навеска, мл;
𝑇𝐽2/𝑆 = 𝑇𝐽2 /𝑁𝑎2𝑆2𝑂3∙0,1263 – титр йода по сере, где 0,1263 – фактор для
пересчета веса йода на эквивалентный ему вес серы.
2.2.3 Газовый анализ
Газоанализаторы SO2 измеряют концентрацию серного ангидрида в местах
зон работы, в промышленных выбросах. Измерение адсорбционной емкости
производили газовым анализатором ГАММА-100, производство ФГУП «СПО
«Аналитприбор», город Смоленск. Газоанализатор ГАММА-100 предназначен для
измерений концентрации токсичных примесей: оксида углерода (CO), диоксида
углерода (CO2), метана (CH4), оксида азота (NO), диоксида серы (SO2), кислорода
(O2), водорода (H2), азота (N2), гелия (Не) в воздухе рабочей зоны и
многокомпонентных газовых смесях. Данный газоанализатор – это автоматическое
устройство непрерывного действия с оптикоакустическим принципом измерения.
Газоанализатор ГАММА-100 представлен на рисунке 2.3.
Принцип действия газоанализатора ГАММА-100.
Принципы действия элементов определяющих каналов, основанных на
режиме оптико-акустического обмена, основаны на обмене энергетическими
поглощениями в областях инфракрасного спектра. Газы, содержащие в
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молекулярной решетке минимум две молекулы, состоят по меньшей мере из двух
гетерогенных элементарных атомов, которые учитывают исключительно ИKспектр в собственной области. ИК-спектр обеспечивает возможность проведения
анализов с использованием оптико-акустического метода.

Рисунок 2.3 – Газоанализатор ГАММА-100
Газоанализатор

должен

основываться

на

автоматическом

выборе

стохастичных данных. Данные снимаются с датчиков на входных сигналах
центрального процессора и впоследствии передаются на устройства реле и токовые
выходы. Конечные результаты действия выводятся на планшет.
Данная информация в стандартном виде выводит сигнал непрерывного
потока и соответствующую аудиоинформацию с параллельной с ней активацией
контактов реле, связанных с увеличением содержания искомого элемента в смеси
свыше установленных концентраций.
Измерение

содержания

определяемого

компонента

производится

датчиком. Датчик предназначен для преобразования электрического сигнала от
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первичного преобразователя и последующей его цифровой обработки с учетом
сигналов с датчиков температуры и давления. Устройство процессорное
по

очереди

опрашивает

измерительные

каналы.

Измеренное

значение

содержания определяемого компонента передаётся по интерфейсу I2C на плату
устройства.
Технические характеристики газоанализатора ГАММА-100 отражены в
таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Технические характеристики газоанализатора ГАММА-100 [125]

Параметры
Диапазон температуры, окружающей и
анализируемой сред, °С
Относительная влажность
окружающей среды, °С
Атмосферное давление, кПа
Окружающая среда
Расход анализируемой газовой среды,
л/мин
Влажность анализируемой газовой
среды, г/м3
Массовая концентрация пыли в
анализируемой среде, мг/м3
Производственная вибрация:
- частота, Гц
- амплитуда, мм

Значения
от +5 до +45
до 80
от 84 до 106,7
невзрывоопасна
0,9 ±0,1
не более 5
не более 10, степень загрязнения по
ГОСТ Р 52319-2005
от 10 до 55
не более 0,35

В результате проведенных экспериментальных исследований определены
основные

технологические

гранулированного

характеристики

сорбционного

материала,

карбонатного
полученного

на

шлама
его

и

основе

химводоочистки Набережночелнинской ТЭЦ. По стандартной методике согласно
ГОСТ 33622-2015 [120] определены адсорбционные характеристики материала по
отношению к SO2. Применены хроматографический, йодометрический методы
определения SO2 в газовых выбросах.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СОРБЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ КАРБОНАТНОГО
ШЛАМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ДИОКСИДА СЕРЫ
3.1 Разработка сорбционного материала на основе карбонатного шлама
Для очистки газовых выбросов от SO2 предлагается использовать
гранулированный сорбционный материал (ГРСМ), который разработан на основе
карбонатного

шлама

химводоочистки

Набережночелнинской

ТЭЦ

[126].

Набережночелнинская ТЭЦ – предприятие энергетики города Набережные Челны
Республики Татарстан, входит в состав АО «Татэнерго». Большое количество
шлама, которое образуется на стадии предварительной очистки природной воды на
тепловых электростанциях, электроцентралях, сопровождается проблемой его
хранения и утилизации.
Для определения технологических характеристик карбонатного шлама как
адсорбционного материала необходимо определить его химический состав.
Химический состав карбонатного шлама определен рентгенографически на
дифрактометре D8 ADVANCE фирмы Bruker, который показал следующие
количественные данные: кальцит CaCO3 – 71 %, брусит Mg(OH)2 – 8,5 %,
портландит Ca(OH)2˂1 %, кварц SiO2 – 0,6 %, прочие вещества – 19 %.
Технологические характеристики карбонатного шлама: насыпная плотность –
540 кг/м3; суммарный объем пор – 0,366 см3/г; диаметр фракции 0,05-1,40 мм;
содержание органического углерода – 11 %; гуминовые вещества – 15 % от общей
массы образца; влажность шлама – 2,5 %; зольность – 88 % [52, 53, 127, 128].
Проведенные исследования

по

использованию отхода производства

энергетики [129, 130] показали, что карбонатный шлам химводоочистки и его
модификации в достаточной мере могут быть использованы в качестве
адсорбционного материала для удаления вредных примесей из газовых выбросов
промышленных предприятий, поэтому использование его в технологиях очистки
газовых выбросов может быть одним из приоритетных направлений, поскольку
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ежегодно происходит увеличение объемов карбонатных шламов, требующих
утилизации.
В технологиях очистки промышленных газовых выбросов применяется
адсорбция в динамических условиях. Чтобы уменьшить гидравлическое
сопротивление слоя адсорбенты изготавливают в виде гранул. Для повышения
технологических характеристик гранул карбонатного шлама химводоочистки
требуется

его

модификация.

При

модификации

карбонатного

шлама

химводоочистки Набережночелнинской ТЭЦ использовались его частицы
размером

от

0,01

до

0,09

мм.

Экспериментальным

путем

подобрано

количественное и массовое соотношение карбонатного шлама и жидкого
натриевого стекла 2:1, соответственно [131] (рис. 3.1 (а), (б)).
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Рисунок 3.1 – Кинетическая зависимость (а) и адсорбционная емкость (б) ГРСМ
по SO2 от массового и объемного соотношения
При смешивании карбонатного шлама и жидкого натриевого стекла при
большем соотношении, происходит перерасход связующего. При меньшем
соотношении осуществляется неполное пропитывание карбонатного шлама жидким
натриевым стеклом и как следствие, при дальнейшем обжиге гранулы осыпаются.
Во время получения ГРСМ из шлама и жидкого натриевого стекла важным
является температура процесса [122, 123]. Для получения сорбционного
материала, который имеет высокую сорбционную емкость, определяются условия
формования гранул ГРСМ [131, 132]. Температура в печи, при которой
осуществляется изготовление гранул, влияет на величину показателя суммарного
объема пор VΣ и удельной поверхности Sуд. Для проведения эксперимента
гранулы

изготавливаются

вручную

окатыванием

размером

1,0-2,5

мм.

Полученные гранулы выдерживаются в муфельной печи в течение 60 минут.
Температура обработки варьируется в пределах 20-300 °С с шагом 50 °С.
Термообработка проводится в муфельной печи МФ-10 с электронным блоком
управления. Охлаждение проводится до комнатной температуры в эксикаторе.
Технологические характеристики полученного ГРСМ: адсорбционная емкость по
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SO2 – 140 мг/г, суммарный объем пор – 0,465 см3/г, удельная поверхность – 74,2
м2/г, прочность на истирание – 77 %. При температуре 250 °С достигается
максимальное значение удельной поверхности и суммарного объема пор [133]
(рис. 3.2).
V, см3/г
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Рисунок 3.2 – Зависимость суммарного объема пор гранул шлама от температуры
обработки
Дальнейшее повышение температуры обработки гранул не увеличивает
суммарный объем пор VΣ и удельную поверхность Sуд. Результаты исследований
представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Изменение удельной поверхности от температуры обработки гранул
Температура, Т, °С
Удельная поверхность,
Sуд, м2/г

20
22,3

50
38,0

100
48,5

150
59,7

200
71,2

250
74,2

300
74,4

Определение удельной поверхности исследуемого сорбционного материала
проводилось порометром СОРБИ-М.
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3.2 Описание установки экспериментальных исследований
Исследование адсорбционных свойств ГРСМ в газовой среде проводилось на
модельном газе, приближенном по составу к газовым выбросам предприятия. Для
этого использовалась созданная на кафедре «Технологии в энергетике и
нефтегазопереработке»

Казанского

государственного

энергетического

университета модельная установка с неподвижным слоем ГРСМ (рис. 3.3).
Реакционная колонна имеет корпус (1), который изготовлен из нержавеющей
стали. Колонна представляет собой адсорбер с люками загрузки адсорбента (5) и
люком (7) для выгрузки адсорбента. Газовая смесь, полученная в лабораторных
условиях,

подается

в

адсорбер

через

штуцер

(13).

Распылитель

(10),

присоединенный к концу штуцера подвода газовой смеси. Распылитель необходим
для равномерного распределения модельных газов по слою ГРСМ (8). Распылитель
имеет резьбовое соединение, что обеспечивает его обслуживание. Исследуемый
ГРСМ размещается на стальной сетке (9) с отверстиями диаметром 0,5 мм, что
предотвращает

вынос

сорбционного

материала.

Поддержание

требуемой

температуры в колонне осуществляется с помощью термической рубашки,
оснащенной электронагревателем (6). Регулирование температуры производилось
термостатом. Температура внутри реакционной колонны, которая составляла
40 °С, контролировалась с помощью указателя температуры (4), оборудованного
термопарой. Регенерацию ГРСМ и прочистку реакционной колонны проводили
после каждого эксперимента сжатым воздухом с помощью штуцера (11).
Адсорбтив впоследствии регенерации отводится с помощью штуцера (2).
Конденсат, возникший в процессе опыта, накапливался в нижней части колонки и
отводился с помощью патрубка (12). Очищенный от SO2 модельный газ отводится
через штуцер (3).
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а)

б)

Рисунок 3.3 – Внешний вид (а) и схема (б) реакционной колонны с неподвижным
слоем ГРСМ:
1 – корпус; 2 – штуцер отвода адсорбтива; 3 – штуцер отвода очищенного газа;
4 – термопара; 5 – люк для загрузки адсорбента; 6 – электронагреватель; 7 – люк
для выгрузки адсорбента; 8 – слой ГРСМ; 9 – стальная сетка с отверстиями
диаметром 0,5 мм; 10 – распылитель, 11 – штуцер подвода пара;
12 – патрубок отвода конденсата; 13 – штуцер подвода газовой смеси
Во время опытов газовая смесь имела состав, %: О2 – 4-5,7; N2 – 75-78;
H2O – 3. Остальную долю объёма газовой консистенции составлял CO2. При
адсорбции SO2, концентрация менялась в пределах 0-3000 мг/м3. Расход газов,
приведённый к нормальным условиям, составлял 4×10-4 м3/с. SO2 получен в
лабораторных условиях по следующей реакции:
Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O+SO2↑.
Для изучения процесса адсорбции SO2 на разработанном сорбционном
материале ГРСМ получена изотерма адсорбции и кинетические зависимости.
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3.3 Исследование сорбционных свойств гранулированного сорбционного
материала
Оптимальные параметры промышленных установок очистки могут быть
получены с помощью изотермы сорбции – зависимости сорбционной емкости А от
изменения равновесной концентрации исследуемого газа SO2.
Экспериментально определена адсорбционная емкость ГРСМ (А), которая
достигает 140 мг/г по диоксиду серы за время (τ) равной 26 минут. По массе
адсорбционная емкость составляет 14 %. Кинетическая зависимость адсорбции SO2
ГРСМ представлена на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4 – Кинетическая зависимость для процесса адсорбции SO2 ГРСМ
Изотерма адсорбции соответствует изотерме Ленгмюра L-типа. Выпуклая
форма изотермы подтверждает эффективную физическую адсорбцию. Изотерма
адсорбции соответствует уравнению Фрейндлиха А=2,11С0,54(R2 ˃ 0,99) (рис.
3.5 (а), (б)).
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Рисунок 3.5 – Изотерма адсорбции SO2 ГРСМ (а) и ее вид в логарифмических
координатах (б)
Для изучения механизма адсорбции SO 2 ГРСМ исследован процесс в
статических условиях при разных температурах: 293 К, 313 К, 323 К, 333 К. На
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рисунке 3.6 показаны соответственно изотермы (а) и изостеры (б) адсорбции по
SO2 [134].
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Рисунок 3.6 – Изотермы (а) и изостеры (б) адсорбции SO2 ГРСМ при разных
температурах
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По графику (рис.3.6 (а)) можно сделать вывод, что с увеличением
температуры газовой среды адсорбционная емкость ГРСМ понижается.
Зависимости на рисунке 3.6 (б) показывают взаимосвязь равновесных
температур и концентраций SO2 в газовой смеси при постоянной емкости
сорбционного материала.
Повышение температуры в эксперименте приводит к значительному
уменьшению адсорбционной емкости ГРСМ по SO 2, что характерно для
экзотермического протекания процесса и свидетельствует о физической природе
сил. По уравнению Клаузиуса-Клапейрона определена дифференциальная
теплота адсорбции Q, Дж/моль. В таблице 3.2 представлены расчетные данные
показателя Q, кДж/моль.
Таблица 3.2 – Дифференциальная теплота адсорбции SO2 ГРСМ
Адсорбционная емкость,
А∙10–4, моль/г
17,19
21,88
22,97
23,44

Дифференциальная теплота адсорбции,
Q, кДж/моль
9,31
12,17
13,64
14,22

Дифференциальная теплота адсорбции Q, кДж/моль, увеличивается при
увеличении адсорбционной емкости А∙10–4, моль/г. Величина свободной энергии
Гиббса ΔG процесса адсорбции определяется по уравнению:
∆G= –RTlnKл.

(3.1)

С увеличением температуры несущественно изменяются значения свободной
энергии Гиббса ((-26,39)-(-25,17) кДж/моль) что подтверждает, что адсорбция SO2
на ГРСМ является самопроизвольным процессом.
В таблице 3.3 показано, что с повышением температуры константы
скорости адсорбции уменьшаются, что характерно для неактивированной
адсорбции.
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Таблица 3.3 – Влияние температуры на константу скорости адсорбции SO2 ГРСМ
Температура, Т, K

293

313

323

333

Константа скорости, K∙10-3, с-1

9,54

8,93

8,17

5,74

Скорость установления адсорбционного равновесия рассмотрена в процессе
адсорбции SO2 ГРСМ. Экспериментально получены кинетические зависимости
адсорбции при установленных температурах (293, 313, 323, 333, К) (рис. 3.7).

А·10-4, 25
моль/г
20
15
293

10

313
323

5

333

0
0

5

10

15

20

25

30
t, мин

Рисунок 3.7 – Кинетические зависимости адсорбции SO2 ГРСМ при разных
температурах
При адсорбции не все молекулы SO2 могут проникнуть в поры сорбента и
адсорбироваться, а только те, которые обладают избытком энергии – энергией
активации. Энергия активации адсорбции рассчитана по уравнению Аррениуса:
−𝐸𝑎

𝐾 = 𝐾0 ∙ 𝑒 𝑅𝑇 ,
где K – константа скорости реакции;
К0 – константа Аррениуса (предэкспоненциальный множитель);
е – основание натурального логарифма;
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(3.2)

Т – температура, К;
R – молярная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/моль·К;
Еа – энергия активации, Дж/моль.
Применив числовые значения в уравнение Аррениуса, получим энергию
активации равную 14,7 кДж/моль, что указывает на протекание физической
адсорбции. Полученные данные изображены на рисунке 3.8.
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-5
-5,2
-5,4
LnК

Рисунок 3.8 – Графический метод расчета энергии активации процесса
адсорбции SO2 ГРСМ
Проведенные

исследования

позволяют

получить

следующие

технологические характеристики модифицированного отхода энергетики ГРСМ:
адсорбционная емкость по SO2 – 140 мг/г, суммарный объем пор – 0,465 см3/г,
удельная поверхность – 74,2 м2/г, прочность на истирание – 77 %. Эффективность
очистки газа от SO2 ГРСМ составила 99,9 % [135, 136].
ГРСМ не уступает известным адсорбентам и стоимость его существенно
ниже. ГРСМ обладает хорошими адсорбционными свойствами поглощения
диоксида серы, и его адсорбционная емкость остается постоянной в течение 20
циклов

адсорбции-десорбции-регенерации.
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Необходимо

отметить,

что

адсорбционная емкость ГРСМ на уровне промышленных выпускаемых сорбентов
силикагелей, цеолитов.
Температура адсорбции и концентрация диоксида серы в газах являются
ключевыми

факторами,

которые

оказывают

существенное

влияние

на

адсорбционную емкость, которая уменьшается с повышением температуры и с
уменьшением концентрации диоксида серы в газах.
По произведенной обработке результатов данных адсорбции диоксида серы
ГРСМ в статических условиях проведено соответствие полученных изотерм
уравнениям Ленгмюра [137, 138]; Фрейндлиха [139, 140]; Редлиха-Петерсона [141];
Брауна, Эмметта и Теллера (БЭТ) [142, 143]. Путем аппроксимации опытных
данных определены неизменные величины данных уравнений (табл. 3.4).
Таблица 3.4 – Сравнение моделей изотерм адсорбции SO2 ГРСМ
Параметры модели
Уравнение

Константа

Значение

КL

0,0089

am

46,95

R2

0,954

KF

0,108

1/п

0,67

R2

0,992

KR

8,55

α
β

0,327

Модель Ленгмюра
𝐴=

𝑎𝑚 ∙ 𝐾𝐿 ∙ 𝐶𝑒
1 + 𝐾𝐿 ∙ 𝐶𝑒
Модель Фрейндлиха

𝐴 = 𝐾𝐹 ∙

1
𝐶𝑒 𝑛

Модель Редлиха-Петерсона

𝐴=

𝐾𝑅 ∙ 𝐶𝑒
1 + 𝛼 ∙ 𝐶𝑒 𝛽

Модель БЭТ
(𝐾БЭТ − 1) ∙ 𝐶𝑒
𝐶𝑒
1
=
+
𝐴 ∙ (𝐶𝑠 − 𝐶𝑒 ) 𝑎𝑚 ∙ 𝐾БЭТ
𝑎𝑚 ∙ 𝐾БЭТ ∙ 𝐶𝑠
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R2

0,976
0,948

КБЭТ

-0,095

am

9,52

R2

0,894

На основании сравнения моделей изотерм по показателю коэффициента
корреляции (R2) при адсорбции SO2 ГРСМ лучший результат показывает модель
Фрейндлиха (наибольший коэффициент корреляции), далее по убывающей:
модель Ленгмюра и Редлиха-Петерсона. Модель БЭТ не является приемлемой
для описания процесса адсорбции. Одним из принципов модели Фрейндлиха
является то, что адсорбированные молекулы газа SO2 не взаимодействуют друг с
другом [144].
В

данной

главе

предложен

способ

получения

гранулированного

сорбционного материала на основе карбонатного шлама химводоочистки
Набережночелнинской

ТЭЦ.

Получены

экспериментальные

данные

по

технологическим и физико-химическим характеристикам: насыпная плотность,
суммарный объем пор, диаметр фракции, содержание органического углерода,
гуминовые вещества, влажность, зольность. Определены необходимые условия
изготовления гранул: соотношение карбонатного шлама с жидким натриевым
стеклом 2:1, время обработки 60 мин при температуре 250 °С, диаметр гранул
1,0-2,5 мм.
Теоретические и экспериментальные исследования процесса адсорбции
диоксида серы из газовых выбросов гранулированным сорбционным материалом
установили закономерности процесса адсорбции диоксида серы. Построена
изотерма адсорбции по диоксиду серы. Изотерма адсорбции относится к типу I по
классификации Брунауэра, Деминга, Деминга и Теллера, соответствует изотерме
Ленгмюра и по классификации Смита относится к группе L-типа. На основании
совокупности термодинамических и кинетических показателей предложен механизм
физической неактивированной адсорбции диоксида серы на гранулированном
сорбционном материале. Эффективность очистки газовых выбросов от диоксида
серы с применением гранулированного сорбционного материала составила
более 99,9 %.
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ДИОКСИДА СЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВА БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ НА
АО «ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Л.Я. КАРПОВА»
4.1 Характеристики предприятия АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»
АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова» – один из старейших заводов
химической промышленности в России. Завод расположен в Республике
Татарстан в городе Менделеевске и является градообразующим предприятием. В
настоящее время предприятие выпускает более 40 наименований продукции.
Продукция

предприятия

находит

применение

во

многих

отраслях

промышленности. Наиболее крупными покупателями продукции являются
организации: ПАО «Нижнекамскнефтехим», «Фирма Випс-Мед» ООО, «КолоритФарма» ООО, Металл Экспорт Восток, «Промхимресурсы», Бром АО, Еврохим
Трейдинг Рус, «Сибирь-Полиметаллы» АО, «Красцветмет», ТД «УралБумага»,
ООО «Спектр-Хим». На внешние рынки отгружено в 2019 году 3 518 тонн товара
на сумму 109,9 млн. руб.
Основные производства АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова»: цеха
хлористого

бария,

хлористого

кальция

двухводного,

хлористого

кальция

фармакопейного, бария сернокислого, сульфитных, гипосульфитных солей и другие.
По СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [145] санитарная зона
на АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» более 300 метров. При
функционировании предприятия в атмосферу выбрасывается около 78 видов
загрязняющих веществ (60 организованных, 18 неорганизованных). По классу
опасности

АО

«Химический

завод

им.

Л.Я.

производственным объектам 3 категории опасности.
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Карпова»

относится

к

Среди

основных

токсичных

источников

химического

производства

выделяют такие: оксид азота; растворители органического происхождения;
соединения серы, железа, фосфора, хлора и его производных.
Источниками выбросов SO2 на АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»
являются: цех по производству сульфитных и гипосульфитных солей (бисульфит,
тиосульфат
парафиновых

натрия);

производство

углеводородов;

катализатора

производство

дегидрирования

плит

из

легких

экструдированного

пенополистирола; цех производства катализатора и ингибиторов коррозии; цех
производства субстанции хлористого кальция [146]. В нормальных условиях SO2
представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом. В высоких
концентрациях он токсичен. Плотность сернистого газа при нормальных условиях
равна 2,926 кг/м3. При нагревании SO2 его плотность снижается за счет теплового
расширения газа.
4.2 Описание технологической схемы очистки газовых выбросов процесса
производства бисульфита натрия
Технология

производства

бисульфита

натрия

(NaНSO 3)

оказывает

неблагоприятное воздействие на окружающую среду, так как при его производстве
выбросы в атмосферу SO2 составляют порядка 18,5 т/г при объеме выпускаемого
NaНSO3 около 3700 т/г.
Бисульфит натрия – химическое соединение, кислая соль натрия и сернистой
кислоты с химической формулой NaHSO3. Антиоксидант и консервант (E 222).
Обладает отбеливающими свойствами, хорошо растворим в воде. Молярная масса–
104,061 г/моль, плотность – 1,48 г/см3, температура плавления – 150 °C. Бисульфит
натрия токсичен и взрывоопасен.
Согласно паспорту безопасности химической продукции необходимо
соблюдать требования [147] при производстве, применении, транспортировании и
хранении бисульфита натрия.
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Бисульфит натрия имеет широкий круг применения в пищевой,
фармацевтической, металлургической и химической промышленности. В
пищевой он применяется как антиоксидант, консервант, разрыхлитель и
отбеливатель,

при

производстве

фруктовых

соков

и

сладостей.

Фармацевтической практике необходим для дезинфекции оборудования, как
наполнитель

для

таблетированных

препаратов.

В

металлургической

промышленности бисульфит натрия участвует как катализатор в расплавлении
большого

перечня

цветных

металлов

и

сталей

[148].

В

химической

промышленности из бисульфита натрия изготавливают красители, а также
кристаллы используются для получения соды и гидроокиси натрия. Натрий
сернистый участвует при производстве целлюлозы.
Технологический процесс получения бисульфита натрия представляет собой
сложную многоступенчатую схему и состоит из следующих основных операций:
получение сернистого газа, охлаждение и его транспортировка в абсорберы,
получение раствора кальцинированной соды, абсорбция сернистого газа, получение
растворов сульфита и бисульфита натрия, упаковка в тары. На рисунке 4.1
представлена действующая технологическая схема производства бисульфита
натрия.
Рассмотрим технологический процесс производства бисульфита натрия.
Получение сернистого газа. Комовая сера завозится в цех автотранспортом
и хранится в складе серы. При обычной температуре сера находится в твердом
состоянии. Твердая сера существует в двух кристаллических формах –
ромбической и моноклинной. Температура плавления ромбической серы 112,8 °С,
моноклинной – 119,3 °С [149].
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Рисунок 4.1 – Принципиальная технологическая схема процесса производства
бисульфита натрия:

1 – плавилка серы; 2 – отстойник; 3 – напорная емкость содового раствора;
4 – напорная ёмкость сернистого газа; 5 – циклонная печь; 6 – башня охлаждения;
7 – абсорбер I ступени; 8 – абсорбер II ступени; 9 – абсорбер III ступени;
10 – циркуляционный сборник; 11 – циркуляционный бисульфитный сборник;
12 – санитарный сборник; 13 – сборник готовой продукции; 14 – брызгоуловитель;
16, 17, 18 – центробежный насос; 15 – турбовоздуходувка с эжектором
Сера со склада ленточным транспортером подается в плавилку серы (1), где
при температуре 130-150 °С происходит плавление серы. Плавилка серы
представляет собой стальной сварной аппарат, к наружным стенкам которого
приварен змеевик из углового металла. Снаружи плавилка изолирована
шлаковатой и оштукатурена по сетке асбоцементом. Объем плавилки – 6,2 м3.
Плавление серы осуществляется паром с давлением не менее 0,4 Мпа,
подаваемым в змеевик. Расплавленная сера из плавилки (1) самотеком поступает в
отстойник (2), горизонтально расположенный аппарат, оснащенный паровой
рубашкой. Емкость отстойника – 7 м3. Из отстойника расплавленная сера
центробежным насосом с паровым обогревателем подается в напорную емкость (4).
Из напорной емкости расплавленная сера самотеком подается в пневматическую
серную форсунку, где происходит распыление расплавленной серы горячим
сжатым воздухом, и далее в циклонную печь (5) на горение. На конце форсунки
установлен распылитель. Циклонная печь – стальной, футерованный изнутри
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огнеупорным кирпичом цилиндр. Наружный диаметр – 2300 мм, длина печи – 6700
мм, объем рабочей части – 3,7 м3. Для стабилизации циклона в печи предусмотрено
опорное кольцо.
Основное количество воздуха по воздушным каналам, расположенным по
периметру печи, поступает в пространство между стенками печи и через три
воздушных сопла, равноудаленных друг от друга по диаметру печи и направленных
тангенциально, подается к серной форсунке. Для регулирования подачи воздуха
сопла имеют перекрывающие устройства (заслонки).
За счет тепла горения серы температура в циклонной печи достигает не менее
650 °С. Разрежение в печи поддерживается -50 до -100 Па (5-10 кгс/м2),
фиксируется прибором контроля и регулируется подачей воздуха на горение серы.
Охлаждение сернистого газа. Сернистый газ из циклона печи (5) по
стальному, футерованному изнутри огнеупорным кирпичом газоходу проходит
снизу вверх через башню для охлаждения (6). Башни для охлаждения сернистого
газа – стальные полые цилиндры, размерами: диаметром – 2120 мм, высотой –
7460 мм.
Далее газ, охлажденный до температуры не более 70 °С, по стальному
газоходу поступает в абсорбер I ступени (7). Разрежение перед абсорбером
составляет от -400 до -500 Па (-40 до -50 кгс/м2) и контролируется
тягонапоромером. Измерение температуры газа производится термометром
сопротивления с непрерывным показанием на щите управления.
Растворение кальцинированной соды. Кальцинированная сода в мешках,
контейнерах или россыпью завозится в цех автотранспортом и хранится на складе
соды. Растворение соды производится в напорной цилиндрической емкости (3)
водой объемом 7-8 м3, с температурой не более 40 °С. Сода массой 1800-2200 кг с
помощью электротельфера подается в растворитель. Перемешивание содового
раствора производится рамной мешалкой. Массовая концентрация Na2CO3 – 250280 г/дм3.
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Абсорбция сернистого газа. Получение растворов сульфита натрия
осуществляется в трех последовательно расположенных абсорберах (7, 8, 9) путем
насыщения сернистым газом содового раствора.
Охлажденный сернистый газ с концентрацией SO2 не менее 5,5 % подается
по стальному газоходу в абсорбер I ступени (7), затем последовательно по
фаолитовому газоходу направляется в абсорберы II и III ступени (8, 9).
Разрежение в системе:
до абсорбера I ступени от -400 до -500 Па (-40 до -50 кгс/м2);
после абсорбера I ступени от -500 до -2500 Па (-150 до -250 кгс/м2);
после абсорбера II ступени от -2500 до -3500 Па (-250 до -350 кгс/м2);
после абсорбера III ступени от -4500 до -5500 Па (-450 до -550 кгс/м2).
Абсорбер I ступени (7) орошается содовым раствором, подача которого
производится центробежным насосом (16) из циркуляционного сборника (10).
Движение растворов и газа осуществляется по принципу противотока. Газ
проходит в абсорбер снизу вверх, затем по фаолитовому газоходу поступает во
второй по ходу газа абсорбер (8), далее в третий санитарный абсорбер (9).
Получение раствора бисульфита как готового продукта производится в
абсорбере

II

ступени

(8)

поглощением

сернистого

газа

раствором

кальцинированной соды. Этот процесс состоит из нескольких реакций.
Поглощение сернистого газа кальцинированной содой идет в начале с
образованием бикарбоната и сульфита натрия по реакции:
2Na2CO3+SO2+H2O → 2NaHCO3+Na2SO3.
Бикарбонат, в свою очередь, вступает во взаимодействие с сернистым газом,
образуя сульфит натрия и углекислый газ:
2NaHCO3+SO2 → Na2SO3+H2O+2CO2.
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После разрушения всего бикарбоната сернистым газом в растворе остается
только сульфит натрия. При дальнейшем поглощении сернистого газа раствором
сульфита образуется бисульфит натрия:
Na2SO3+SO2+H2O → 2NaНSO3.
Циркуляция растворов через абсорбер II ступени осуществляется насосом
(12) до тех пор, пока массовая доля бисульфита натрия NaHSO3 в растворах не
достигнет 22,5-25,5 %.
Определение концентраций Na2СO3, Na2SO3 и NaНSO3 в растворах
производится аналитическим путем. Температура растворов в пределах 40-45 °С
определяется термометром.
По достижении необходимой концентрации готовые растворы бисульфита
натрия откачиваются центробежным насосом (12) в сборники готового продукта,
откуда центробежным насосом откачиваются потребителю.
Абсорбер III ступени (9) является санитарным абсорбером и служит для
улавливания сернистого газа из газовоздушной смеси.
После абсорбера III ступени (9) газовоздушная смесь с температурой 40 °С
проходит

в

брызгоуловитель

представляющий

(14),

собой

фаолитовый

цилиндрический аппарат с коническим дном, где уносимые брызги раствора
отделяются, собираются в корпусе и затем стекают в циркуляционный сборник
(11). Газоводушная смесь после брызгоуловителей с массовой долей SO2 1 %
выбрасывается в атмосферу. Разрежение в системе создается с помощью
турбовоздуходувки с эжектором. Измерение температуры газа производится
термометром сопротивления с непрерывным показанием на щите управления.
Используемый в производстве бисульфита натрия абсорбционный способ
очистки газовых выбросов от SO2 имеет ряд таких недостатков, как: образование
твердых

осадков;

массивность

оборудования;

существенные капитальные

вложения [150]. Сухие регенеративные сорбционные процессы, как адсорбция SO2
на твердых веществах, привлекают все большее внимание к удалению SO 2,
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поскольку эти методы обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными
процессами мокрой очистки. Среди сухих процессов процесс адсорбции
предлагает альтернативный и перспективный способ контроля выбросов SO 2 из-за
минимальных энергетических затрат на регенерацию адсорбента, относительно
простой конструкции по сравнению с химическими реакциями и минимальных
проблем с удалением отходов. Адсорбционный метод очистки газовых выбросов
может обеспечить минимальное количество вредных веществ в уходящих газах
[151].
4.3 Совершенствование технологической схемы очистки газовых выбросов
В

подразделе

приведены

результаты

проектной

работы

по

совершенствованию технологической схемы очистки газовых выбросов от SO2 на
линии производства бисульфита натрия.
4.3.1 Модернизация брызгоуловителя
Для снижения концентрации SO2 в газовых выбросах технологической схемы
производства бисульфита натрия предлагается модернизировать брызгоуловитель.
Брызгоуловитель, используемый в производстве бисульфита натрия (рис 4.2 а),
представляет собой фаолитовый цилиндрический аппарат конической формы с
патрубками входа (3) и выхода (1), где уносимые брызги раствора отделяются,
собираются в корпусе (2) и затем стекают в циркуляционный сборник через
патрубок (5). Каплеотбойник (4) задерживает жидкие капли и снижает унос
жидкости с потоком газа на выходе до допустимого уровня [152]. Газы,
содержащие SO2, направляются через штуцер (1) в адсорбер.
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а)

б)

Рисунок 4.2 – Фаолитовый брызгоуловитель:
(а) в производстве бисульфита натрия, (б) модернизированный брызгоуловитель
1 – штуцер отвода газа; 2 – фаолитовый корпус; 3 – штуцер подвода газовой
смеси; 4 – каплеотбойник; 5 – патрубок отвода конденсата; 6 – сетчатый демистер
с регулярной рулонной гофрированной насадкой; 7 – стальная сетка
Модернизация заключается в установке в корпус брызгоуловителя
(рис. 4.2 б) стальной сетки (7) и сетчатого демистера (6) с регулярной рулонной
гофрированной насадкой для отделения частиц жидкой фазы из газовых выбросов
[153-155].
Принцип действия:
Газовая смесь, содержащая SO2, поступает в брызгоуловитель через штуцер
(3). Стальная сетка (7) и демистер (6) служат для отсечения частиц жидкой фазы из
газового потока [156], которые стекают в бисульфитный сборник (11) (рис. 4.5)
через патрубок (5). Очищенный от жидкости газ под разряжением, создаваемым
турбовоздуходувкой с эжектором, направляется в адсорбер (18) (рис. 4.5) со слоем
ГРСМ [157], где осуществляется адсорбция SO2 [158]. Очищенные газы поступают
в атмосферу [159].
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4.3.2 Расчет сетчатого демистера
Увеличение мощности технологических установок по очистке газа может
привести к повышению концентрации капель в газовых потоках и, как следствие, к
более

серьезным

эксплуатационным

требованиям

к

разделительному

оборудованию. Для дорогостоящего оборудования наличие капель в потоке газа
может привести к снижению производительности и возможной поломке
оборудования. В других случаях возникает необходимость извлечь драгоценные
продукты, взвешенные в газовом потоке. Еще одно применение – это повышение
качества газа в соответствии со спецификациями. Сетчатые демистеры хорошо
себя зарекомендовали для удаления капель и брызг [160, 161].
Демистеры

из

проволочной

сетки,

часто

называемые

сетчатыми

демистерами, используются во многих областях химического машиностроения для
удаления капель или в качестве коалесцирующего устройства для разделения
капель ниже по потоку. Потоки газа, содержащие небольшие фракции жидкости и
с распределением капель по размерам в диапазоне 5-100 мкм, считаются
подходящими для работы сетчатого демистера. Они способны отделять капли
размером от 2 до 10 мкм в зависимости от конструкции демистера [162].
Устройство обычно изготавливается из стальной проволоки, но могут также
использоваться и другие материалы, такие как полимеры и другие синтетические
материалы, а также другие типы металлов [163-167]. Проволока обычно имеет
диаметр от 0,1 до 0,28 мм. Проволочная сетка помещается в каплеуловитель в
вертикальном или горизонтальном положении.
Основным показателем, определяющим действенность сетчатого демистера,
является его эффективность сепарации 𝜂 [168]. Для определения эффективности
сепарации во всем насадочном слое используем уравнение эффективности по
ячейкам [169]:

𝜂 = 1 − [1 +
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𝐾𝑢𝑡 𝑎𝑣 (ℎ−5𝑑э )
𝑢𝑐𝑝 ·𝑛

]

−𝑛

,

(4.1)

где К – поправочный коэффициент, где К = 1,2.
𝑢𝑡 – скорость турбулентной миграции, м/с;
аv – удельная поверхность насадки, av = 240 м2/м3;
h – высота слоя насадки, где h = 0,3 м;
dэ – эквивалентный диаметр насадки, dэ = 0,015 м. Значение – 5dэ учитывает
участок гидродинамической стабилизации потока на входе в слой [170].
uср – средняя скорость газа, uср = 0,3 м/с;
n – число ячеек.
Скорость турбулентной миграции 𝑢𝑡 , м/с, определяется по формуле [169]:
𝑢𝑡 = 𝑢∗ · 𝑢𝑡+ ,

(4.2)

где 𝑢∗ – динамическая скорость, м/с;
𝑢𝑡+ – приведенная скорость турбулентного осаждения частиц, м/с.
Для определения динамической скорости 𝑢∗ , м/с движения потока в трубе
используется уравнение [171]:

𝜉

𝑢∗ = 𝑢ср √ ,
8

(4.3)

где ξ – удельный свободный объем насадки.
Коэффициент гидравлического сопротивления некоторых металлических
насадочных элементов рассмотрен в [172, 173]. При расчете удельного свободного
объема 𝜉

регулярной рулонной гофрированной насадки с шероховатой

поверхностью используется следующее уравнение:
𝜉 = 3,89𝑅𝑒 −0,294 ,
где Re – число Рейнольдса, которое определяется по формуле:
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(4.4)

𝑅𝑒 =

𝑢ср ·𝑑э
𝜈г

,

(4.5)

где 𝜈г – коэффициент кинематической вязкости газа примем равным 0,0001 м2/с
[172, 173].
Тогда
Re = 0,3 · 0,015/0,0001 = 45,2.
Необходимо рассчитать удельный свободный объем насадки по (4.4):
𝜉 = 3,89 · 45,2−0,294 = 1,26.
Динамическую скорость движения потока в трубе определяем по выражению
(4.3):
𝑢∗ = 0,3 · √

1,26
8

= 0,11 м/с.

Для определения приведенной скорости турбулентного осаждения частиц 𝑢𝑡+
используются следующие зависимости [170]:
1. Liu и Agarwal 𝜏 + ˂10
𝑢𝑡+ = 6 · 10−4 (𝜏 + )2

(4.6)

2. McCoy и Hanratty
𝑢𝑡+ = 3,25 · 10−4 (𝜏 + )2 , при 𝜏 + ≤ 22,9
𝑢𝑡+ = 0,17, при 𝜏 + ˃ 22,9,

(4.7)
(4.8)

где 𝜏 + – безразмерное время релаксации приведенной скорости турбулентного
осаждения частиц.
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Время релаксации движения потока 𝜏 + , с, в демистере определяется по
формуле:

𝜏+ =

𝜏р 𝑢∗2
𝜈г

,

(4.9)

где τр – время релаксации скорости частиц, с, которое определяется по формуле:
𝑑ч2 𝜌ч

𝜏р =

18𝜌г 𝜈г

,

(4.10)

где dч – диаметра частиц, dч= 10-5 м;
ρч – плотность частиц, ρч = 103 кг/м3;
ρГ – плотность газа, ρГ = 2,533 кг/м3.
Подставив данные в выражение (4.9), получаем:

𝜏р =

(10−5 )2 ·103
18·2,533·0,0001

=0,0022 с.

Полученное значение времени релаксации подставляем в уравнение (4.8):

+

𝜏 =

0,0022 ∙0,112
0,0001

= 0,31.

Согласно условию (4.6) при 𝜏 + ˂10 определяем приведенную скорость
турбулентного осаждения частиц:
𝑢𝑡+ = 6 · 10−4 (𝜏 + )2 = 0,2.
Рассчитав движение потока в трубе и приведенную скорость, определяем
скорость турбулентного осаждения частиц 𝑢𝑡 , м/с, согласно уравнению (4.2):
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𝑢𝑡 = 0,2 · 0,11 = 0,02 м/с.
Расчет числа ячеек n проводится по следующему выражению [174-176]:

𝑛 =

ℎ·𝑃𝑒
2𝑑э

,

(4.11)

где Pe – число Пекле, рассчитывается по уравнению:
𝑅𝑒 0,25

𝑃e = 0,52 ( )
𝜉

.

(4.12)

Следовательно, число Пекле равно:
Pe = 0,52 · (45,2/1,26)0,25 = 1,27.
Зная число Пекле, определяем число ячеек n по (4.11):
n = 0,3 · 1,27/2 · 0,015 = 12,64 = 13.
Согласно полученным данным рассчитываем эффективность сепарации
сетчатого демистера по (4.1):

η = 1-[1 +

1,2·0,02·240·(0,3−5·0,015) −13
]
0,3 ·13

= 0,99.

Произведенные по формуле (4.1) расчеты сетчатого демистера показывают,
что при использованных исходных данных эффективность брызгоуловителя
приближается к 100 %.
Итоговые показатели рассчитанного сетчатого демистера представлены в
таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Характеристики сетчатого демистера
Характеристики

Величина

Удельная поверхность насадки, м2/м3

240,0

Высота слоя насадки, м

0,3

Эквивалентный диаметр насадки, м

0,015

Средняя скорость газа, м/с

0,3

Эффективность сепарации

0,99

4.3.3 Расчет адсорбера периодического действия
Следующим этапом совершенствования схемы является включение в схему
адсорбера периодического действия. Для этого производится его расчет с
использованием результатов исследований, описанных в 3 главе. В качестве
сорбционного материала используется ГРСМ, разработанный из одного из отходов
Набережночелнинской ТЭЦ [157, 177].
В таблице 4.2 рассматриваются режимные и конструктивные параметры
[178].

Конструктивно

адсорбер

выполнен

из

стального

листа

в

виде

цилиндрической вертикальной колонны, заполненной слоем адсорбента на
определенной высоте (рис. 4.3). Днище и крышка – сферические. Технические
характеристики адсорбера:
высота – 4100 мм;
диаметр – 2000 мм;
давление на входе – 4,5 кПа;
давление на выходе – 5 кПа.
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Рисунок 4.3 –Адсорбер периодического действия (Приложение А):
1 – патрубок отвода очищенных газов, 2 – корпус, 3 – штуцер для подачи
содового раствора, 4 – распылитель содового раствора, 5 – слой ГРСМ, 6 – люк
для выгрузки адсорбента, 7 – опорно-распределительная решетка, 8 - патрубок
подвода газовых выбросов, 9 – патрубок отвода адсорбата, 10 – люк для загрузки
адсорбента
Высота слоя ГРСМ определяется по результатам исследований на модели с
учетом скорости потока смеси (1 м/с) и рекомендуемых соотношений высоты слоя
и диаметра – H/Da адсорбера в пределах 2-5 [179]. Диаметр адсорбера равен 2 м.
Примем максимально возможную высоту слоя ГРСМ в адсорбере – 2,4 м.
Режимные и конструктивные параметры адсорбера представлены в
таблице 4.2.
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Таблица 4.2 – Режимные и конструктивные параметры адсорбера
Исходные данные

Показатель

Высота адсорбера, м

4,1

Диаметр адсорбера, м

2

Температура процесса, °С

40

Давление, кПа

4,5

Объемный расход газа через адсорбер, м3/ч

3672

Концентрация SO2 в газе на входе в адсорбер, г/м3

1,71

Скорость потока газовой смеси, м/с

1

На АО «Химический завод имени Л.Я. Карпова» используется производство
бисульфита натрия непрерывным способом [92]. В качестве поглотителя
применяется ГРСМ. В таблице 4.3 представлены технологические характеристики
ГРСМ.
Таблица 4.3 – Технологические характеристики ГРСМ
Исходные данные

Показатель

Адсорбционная емкость по SО2 - АГРСМ, мг/г

140

Диаметр зерен - dз, мм

1-2,5

Суммарный объем пор - V, см3/г

0,465

Насыпная плотность - ρн, кг/м3

520,0

Удельная поверхность - av, м2/г

74,2

Удельный свободный объем - εсв

0,375

Определим объем ГРСМ 𝑉а , м3. Примем высоту слоя Н = 2,4 м.

𝑉а =

𝜋⋅𝐷а2
4

𝐻=

3,14⋅22
4

Масса ГРСМ в адсорбере G1, кг:
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2,4 = 7,536 м3.

G1 = Va · ρн = 7,536 · 520 = 4069,5 кг = 4070 кг.
Поглощённая масса SO2 𝑚SO2 , кг за один цикл составит:
𝑚SO2 = 𝐺1 ⋅ АГРСМ = 4070 ⋅ 0,14 = 569,72 кг.
В

цеху

гипосульфитных

солей

производство

бисульфита

натрия

осуществляется в среднем 10 дней в месяц за 3 смены по 8 часов. Следовательно,
время работы адсорбера при производстве бисульфита натрия за 1 месяц работы
составит 240 часов, а в год – 2880 часов.
Согласно технологическому регламенту производства бисульфита натрия
объемный расход газа через брызгоуловитель, содержащий 1 % SО2, составляет
3672 м3/ч. Концентрация SO2 в газе на входе в адсорбер СSO2 = 1,71 г/м3.
Масса SО2 в газовоздушной смеси 𝑚мес , кг:
𝑚мес = 𝑉г ⋅ СSO2 ⋅ 𝑡 = 3672 ⋅ 1,71 ⋅ 10−3 ⋅ 240 = 1507 кг.
Определим количество переключения адсорбера за 1 месяц N, раз:

𝑁=

𝑚мес
𝑚𝑆𝑂2

=

1507
569,72

= 3.

Продолжительность работы адсорбера 𝑡раб , ч.:

𝑡раб =

𝑡
𝑁

=

240
3

= 80 ч.

Расчет продолжительности регенерации ГРСМ tрег, ч, проводится (при
заданной температуре 40 °С) по формуле:
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tрег = НF/ Va k,

(4.13)

где Н – высота слоя ГРСМ, м;
F – сечение слоя ГРСМ в адсорбере, м2;
V – объем загрузки адсорбера ГРСМ, м3;
k – константа скорости окисления SО2 раствором Na2CO3, ч-1, равная 0,4.
tрег = 2,4  3,14 / 7,536  0,4 = 2,5 ч.
Величина перепада давления насыпного слоя ГРСМ 𝛥𝑃, кПа, рассчитывается
по формуле [84]:

𝛥𝑃 = 𝜆

2
Н 𝜌𝜔ист

𝑑э

2

,

(4.14)

где λ – коэффициент трения, зависящий от числа Рейнольдса, который показывает
характеристику движения.
Для определения числа Рейнольдса, Re, используется выражение:

𝑅𝑒 =

𝑑э 𝜔и 𝜌
𝜇

,

(4.15)

где dэ – эквивалентный диаметр. Определяется и рассчитывается по формуле
dэ = 4𝜀 св/av = 4⋅0,375/74,2 = 0,002 м;
ν = μ/ρ = 0,014⋅10-3/1,25 = 0,11⋅10-5 м2/с – коэффициент кинематической
вязкости;
ρ – плотность газа, равная ρ = 1,25 кг/м3.
По рассчитанным данным определим число Рейнольдса согласно формуле
(4.15). Число Рейнольдса будет равно:
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Re =

0,002⋅1⋅1,25
0,014⋅10−3

= 178,572.

Вследствие того, что значении Re входит в промежуток (50-7200), то коэффициент
трения λ равен:

𝜆=

11,6
𝑅𝑒 0,25

=

11,6
178,60,25

= 3,2.

Согласно формуле (4.14), перепад давления насыпного слоя 𝛥𝑃, кПа будет
равен:
𝛥𝑃 = 3,2

2,4 1,25⋅12
0,002

2

= 2,4 кПа.

Основные результаты расчета и технические характеристики адсорбера
приведены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Технические характеристики адсорбера
Характеристики

Значение

Объемный расход газа через адсорбер, м3/ч

3672

Высота слоя ГРСМ, м

2,4

Диаметр, м

2,0

Температура процесса, °С

40,0

Количество ГРСМ на одну загрузку, кг

4070

Продолжительность работы адсорбера, ч

80

Продолжительность регенерации, ч

2,5
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4.3.4 Разработка принципиальной схемы производства гранулированного
сорбционного материала на основе карбонатного шлама
Производство ГРСМ осуществляется по следующим технологическим
стадиям операции: гранулирование, прокаливание, остывание, хранение и подача
готового сорбента в адсорбер.
Формирование гранул осуществляется в тарельчатом грануляторе ОТ-100.
Производительность аппарата составляет 500 кг/ч. Гранулы на выходе имеют
диаметр 1,0-2,5 мм. Следующим этапом производства является прокаливание
гранул в муфельной печи МФ-10. Экспериментально установлено, что
необходимая

температура

обработки

гранул

составляет

250

ºС.

Время

прокаливания гранул в печи составляет 60 минут. Термообработанные гранулы
ГРСМ должны пройти стадию остывания. Они поступают в емкость, где
охлаждаются до температуры окружающей среды и хранятся. Бункер-дозатор
предназначен для подачи ГРСМ в адсорбер периодического действия [180].
4.3.5 Регенерация гранулированного сорбционного материала
На

промышленных

предприятиях

во

избежание

остановки

производственного процесса очистка газовых выбросов должна осуществляться в
непрерывном режиме. Для непрерывной работы адсорберов количество их в
схеме должно составлять больше двух. Подключение аппаратов производится
параллельно. На рисунке 4.4 представлена схема параллельной работы двух
адсорберов. В адсорбере (1) происходит адсорбционная очистка газов от диоксида
серы, адсорбер (2) служит десорбером, в котором происходит последовательная
регенерация ГРСМ [156, 181].
Следующий этап совершенствования схемы – процесс регенерации ГРСМ
[182-184]. Регенерация начинается с подачи в адсорбер кальцинированной соды
(Na2CO3) из напорной емкости содового раствора (3) (рис. 4.5). Концентрация
Na2CO3 составляет 250-280 г/дм3. Время промывания составляет 0,5 часов.
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Рисунок 4.4 – Схема параллельной работы адсорбера 1 и десорбера 2

Рисунок 4.5 – Модернизированная принципиальная технологическая схема
процесса производства бисульфита натрия:
1 – плавилка серы; 2 – отстойник; 3 – напорная емкость содового раствора;
4 – напорная ёмкость серы; 5 – циклонная печь; 6 – башня охлаждения;
7 – абсорбер I ступени; 8 – абсорбер II ступени; 9 – абсорбер III ступени;
10 – циркуляционный сборник; 11 – циркуляционный бисульфитный сборник;
12 – санитарный сборник; 13 – сборник готовой продукции;
14 – брызгоуловитель; 15, 16, 17 – центробежный насос; 18 – адсорбер;
19 – тарельчатый гранулятор ОТ-100; 20 – муфельная печь МФ-10; 21 – емкость
остывания и хранения готового сорбента; 22 – бункер-дозатор подачи сорбента
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Кальцинированная сода реагирует с SO2 вымывая его из ГРСМ. Образуется
раствор бисульфита натрия, который самотеком направляется в циркуляционный
бисульфитный сборник (11). ГРСМ просушивают подаваемым свежим газом в
адсорбер.
Таким образом, очищенные от SO2 газовые выбросы, поглощенные в ГРСМ,
возвращаются

в

цикл

производства

бисульфита

натрия,

а

именно

в

циркуляционный сборник. Из него полученная смесь поступает в циркуляционный
сборник, где происходит образование конечного продукта бисульфита натрия.
Включение в схему адсорберов периодического действия с регенерацией позволит
снизить процент SO2 в газовых выбросах и повысить выработку бисульфита натрия.
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ГЛАВА 5. РАСЧЕТ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За последние несколько десятилетий оценка многочисленных инструментов
сокращения выбросов для улучшения климатических условий была и остается
предметом интенсивных дискуссий на национальных и международных форумах.
В данной главе произведен расчет оценки предотвращенного вреда, причиненного
окружающей

среде

и

экономической

эффективности

от

внедрения

модернизированной схемы очистки газовых выбросов на линии производства
бисульфита натрия на АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова».

5.1

Расчет предотвращенного экологического вреда окружающей среде
Федеральный закон № 96-ФЗ от 04 мая 1999 года «Об охране атмосферного

воздуха»

определяет

качество

атмосферного

воздуха

как

совокупность

физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха,
отражающих степень его соответствия гигиеническим и экологическим стандартам
качества. Данный закон также устанавливает требование о государственной
регистрации загрязняющих и опасных веществ и необходимости получения
специального разрешения на выбросы. Проявление последствий нанесения вреда
окружающей среде по своей природе не может иметь четко определенных
временных или пространственных границ.
Ключевыми факторами, воздействующие на размер вреда на территории
субъектов Российской Федерации, согласно распоряжению Правительства РФ
№ 84-р от 25 января 2018 года «Стратегия развития промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до
2030 года» являются: загрязняющие вещества, которые не попадают в
атмосферный

воздух

в

результате

воздействия

окружающей

среды;

использованные, нереализованные продукты и отходы потребления, которые не
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были получены для отбраковки, а также уменьшение объема выброшенных
отходов; снижение уровня загрязнения химическими веществами.
Согласно методикам [185, 186] для исчисления размера вреда, рассчитан
показатель снижения влияния на окружающею среду на основе совершенствования
схемы для снижения выбросов SO2 при производстве бисульфита натрия на АО
«Химический завод имени Л.Я. Карпова». Совершенствование схемы заключается
в снижении воздействия на окружающую среду с применением отхода
производства

и

использованием

карбонатного

шлама

хим водоочистки
.

.

Набережночелнинской теплоэлектроцентрали.
.

.

.

Карбонатный шлам является отходом предприятий и требует природные
(земельные) зоны для его хранения [181]. Степень размера вреда, нанесенного
ресурсам земли, представляет собой денежную оценку негативных последствий,
связанных с повреждением и разрушением грунтов, которых удалось избежать в
результате своевременного осуществления некоторых мероприятий по сохранению
почв [187, 188].
Общая величина размера вреда Впр , тыс. руб./год, рассчитывается по
параметрам: вредом от деградации почв и земель карбонатным шламом Вппр , тыс.
руб./год и величиной снижения выбросов SO2 в атмосферном воздухе на
рассматриваемой территории Ввпр , тыс. руб.:
Впр = Вппр + Ввпр .

(5.1)

Атмосферный воздух.
Проблема количественной оценки воздействия загрязнения окружающей
среды на здоровье населения является чрезвычайно сложной задачей. В частности,
это связано с трудностями определения масштабов зависимости здоровья
населения от показателей загрязнения окружающей среды. Оценка масштабов
размера вреда от выбросов веществ, загрязняющих атмосферу, может быть
проведена для группы источников и для региона в целом [189].
86

Ввпр = Уауд ×(M1а − М2а)× Кэа × JД,

(5.2)

где Уауд – величина экономической оценки от выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, для экономического района Республики Татарстан,
49,3 руб./усл.т.;
M1а,

М2а

–

приведенная

масса

выбросов

загрязняющих

веществ

соответственно на начало и конец расчетного периода в рассматриваемом регионе;
Кэа – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости
состояния атмосферного воздуха территорий экономических районов России,
равен 1,9;
JД – индекс-дефлятор по отраслям промышленности, устанавливаемый
Минэкономикой

России

на

рассматриваемый

период

и

доводимый

Госкомэкологии России до территориальных природоохранных органов, JД = 5,89.
Обусловленная приведенная масса 𝑀ак , т/год, для АО «Химический завод им.
Л.Я. Карпова» города Менделеевска Республики Татарстан рассчитывается по
следующей формуле:
𝑎
𝑖
𝑀ак = ∑𝑁
𝑖=1 𝑚𝑎 · 𝐾э𝑖 ,

(5.3)

Mак = 18,57 · 20 = 371,4 т/год,
где mia – масса выброса в атмосферной воздух i-гo загрязняющего вещества или
группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной экологоэкономической опасности, т/год, mia = 18,57 т/год;
Каэi – коэффициент относительной эколого-экономической опасности i-го
загрязняющего вещества или группы веществ. Каэi для SO2 равен 20;
N – количество учитываемых групп загрязняющих веществ, 1.
Согласно расчету, получим:
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Ввпр = 49,3 (371,4 – 0) ⋅1,9 ⋅5,89 = 204,9 тыс. руб.
Расчетные данные размера вреда от выбросов SO2, загрязняющих
атмосферный воздух составляет 204,9 тыс. руб.
Земельные ресурсы.
Оценку степени размера вреда от деградации почв и земель Вппр , тыс.руб./год,
в результате природоохранных мероприятий можно произвести по следующему
равенству:
Вппр = 𝐻с 𝑆Кэ Кп ,

(5.4)

где Вппр – величина предотвращенного в результате природоохранной деятельности
размера вреда от деградации почв и земель на рассматриваемой территории за
отчетный период времени, тыс. руб./год;
Нc – норматив стоимости земель, (по данным Министерства экологии
Республики Татарстан – 206 тыс. руб./га);
S – площадь почв и земель, сохраненных от деградации за отчетный период
времени в результате проведенных природоохранных мероприятий, га (по данным
Набережночелнинской ТЭЦ, шлам, используемый для производства адсорбента,
занимает 0,0741 га);
Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости
территории, равный 1,9;
Кп – коэффициент для особо охраняемых территорий, равный 1,5.
Проведённый расчет показывает следующие значения:
Вппр = 206 ⋅ 0,0741 ⋅ 1,9 ⋅ 1,5 = 43,5 тыс. руб./год.
Экологический эффект от деградации почв для Набережночелнинской ТЭЦ
составила 43,5 тыс.руб./год.
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Сложив размеры вреда обеих природоохранных мероприятий, получим:
Впр = 204,9 + 43,5 = 248,4 тыс. руб./год.
Согласно произведенным расчетам, величина предотвращенного вреда,
причиненного окружающей среде при использовании технологии очистки газовых
выбросов производства бисульфита натрия с производством ГРСМ на основе
карбонатного шлама Набережночелнинской ТЭЦ на АО «Химический завод
им. Л. Я. Карпова» будет равна 248,4 тыс. руб./год.

5.2

Расчет экономического эффекта от совершенствования схемы очистки
газовых выбросов
Совершенствование разрабатываемого проекта схемы состоит из следующих

этапов:
1. Модернизация брызгоуловителя.
2. Расчет и установка адсорбера.
3. Ввод линии производства ГРСМ.
4. Внедрение схемы регенерации ГΡСΜ.
По первым двум этапам совершенствования (модернизации брызгоуловителя
и установки адсорбера) предстоящие затраты потребуют только демонтажномонтажные работы, которые осуществятся силами собственного персонала и
составят установленный процент от капитальных затрат.
Для

производственной

схемы

ГРСМ

было

выбрано

стандартное

оборудование, позволяющее произвести все операции. При этом прокаливание
ГРСМ осуществляется в печах, имеющихся на производстве.
1. Затраты на реализацию этапов совершенствования схемы очистки
газовых выбросов линии производства бисульфита натрия.
К расчету затрат на совершенствование схемы очистки газовых выбросов
отнесены издержки, связанные с приобретением основного и дополнительного
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оборудования, издержки на их

транспортировку, установку, наладку и

прочие [190]. Расчетные показатели приведенных затрат показаны в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Совокупные затраты на совершенствование схемы
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
3
4
5
6
7
8
9
10

Капитальные затраты
Основное оборудование производства ГРСМ
Тарельчатый гранулятор ОТ-100
Печь камерная
Емкость остывания
Загрузочный бункер ООО «ПТК Инжиниринг»
Транспортировка (доставка и страховка),
(2 % от оборудования)
Проектно-изыскательские, (7 % от оборудования)
Экспертиза проекта, (5 % от оборудования)
Строительно-монтажные работы, (13 %)
Монтаж оборудования, (8 %)
Пуско-наладочные работы, (6 %)
Непредвиденные расходы, (3 % от строительных работ)
Реализация схемы регенерации
ИТОГО

Стоимость,
тыс. руб.
475
350
0
0
125
9,5
33,25
23,75
61,75
38,0
28,5
14,25
55
739,0

Совокупные затраты З, тыс. руб. рассчитаны исходя из средней рыночной
стоимости оборудования с учетом необходимых дополнительных работ. Итоговые
совокупные затраты на совершенствование схемы составят 739,0 тыс. руб.
2. Расчет себестоимости производства ГРСМ.
Расчет себестоимости производства ГРСМ складывается из затрат на
материальные

ресурсы,

амортизационные

отчисления,

электроэнергию

и

заработанной платы работникам.
а) Затраты на материальные ресурсы.
Расходы на материальные ресурсы М, руб., рассчитываются по формуле [190,
191]:
М = ∑𝑛𝑖=1 Н𝑖м ∙ Ц𝑖м ∙ Кт. ,
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(5.5)

где Нiм – норма расхода материального ресурса на 1 т ГРСМ;
Ц𝑖м – цена материального ресурса, составляющего ГРСМ, за 1 т, руб./т;
Кт – транспортный коэффициент. Принимается равным 4% от цены
материального ресурса [191].
Расчет затрат на материальные ресурсы представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Затраты на материальные ресурсы

Материал
Карбонатный
шлам
химводоочистки
Жидкое
натриевое
стекло
Всего

Нiм

Цiм,
руб./т

Цена
материала на
производства
1 т ГРСМ,
руб.

0,667

6500

4335,5

173,42

4508,92

0,333

17000

5661

226,44

5887,44

Транспортные
расходы 4 %,
руб.

Затраты
на
материал,
руб.

10396,36

б) Амортизация основного оборудования производства ГРСМ.
Величина амортизационных отчислений А, тыс. руб., рассчитывается по
формуле:

А = ∑𝑛𝑖=1 Зо𝑖 ∙

На𝑖
100

,

(5.6)

где А – величина амортизационных отчислений, тыс. руб.;
Зоi – затраты на основное оборудование, тыс. руб.;
Наi – норма амортизации. Показатель зависит от срока полезной
эксплуатации оборудования. В расчетах норма амортизации принимается 10 %.

А = 475 ∙

10
100

= 47,5 тыс. руб.
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Эксплуатационная амортизация Аэк𝑐 , тыс. руб., с учетом годового объема
производства ГРСМ, рассчитывается по формуле:

Аэк𝑐 =

А
𝑚г

,

(5.7)

где mг – годовой объем производства ГРСМ, mг = 24 т.

Аэк𝑐 =

47,5
24

= 1,979 тыс. руб.

в) Производственные затраты.
Количество, необходимое для одной загрузки ГРСМ в адсорбер, составляет
4070 кг. Производительность тарельчатого гран улятора ОТ-100 составляет 0,5 т/ч,
.

.

что насчитывает около 8 часов 9 мин. Мощность работы гранулятора при
номинальных нагрузках составляет 2,7 кВт. Необходимое время прокаливания
ГРСМ в камерной печи составляет около 18 ч. Номинальная мощность печи –
6 кВт. Электроэнергия поставляется на АО «Химический завод им Л.Я. Карпова»
(третья ценовая категория) по тарифу 2,7 руб./кВт·ч. Расходы на электроэнергию
при производстве ГРСМ представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Расходы на электроэнергию при производстве ГРСМ
Процесс

Время

Затрачиваемая

Тариф,

Затраты на

процесса, ч

мощность,

руб./кВт ч

электроэнергию,

кВт
Гранулирование

8 ч. 9 мин.

21,98

Прокаливание

18

108
Итого

руб.
2,7

59,346
291,6
350,946

Расходы на производство 4070 кг ГРСМ составили 350,946 руб.
Таким образом, для производства 1 т сорбционного материала затраты
электроэнергии Зээ составят 86,23 руб.
92

Эксплуатационные затраты по уравнению (5.8) Зэк𝑐 , тыс. руб., на
производство и эксплуатацию основного оборудования производства ГРСМ
составят:
Зэк𝑐 = Аэк𝑐 + Зээ = 1,979 + 0,086 = 2,065 тыс. руб.

(5.8)

В следующей таблице 5.4 приведены данные по расчету себестоимости 1
тонны ГРСМ.
Таблица 5.4 – Расчет себестоимости 1 тонны ГРСМ
№
п/п
1
2

Наименование статей
Материалы и комплектующие
изделия
Расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования.
Себестоимость ГРСМ

Сумма,
тыс. руб.

% по отношению к
итогу

10,396

83,43

2,065

16,57

12,461

100

г) Оплата работы сотрудникам на АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»
при совершенствовании схемы очистки газовых выбросов линии производства
бисульфита натрия.
На химическом заводе реализуется повременно-премиальная система оплаты
труда. С учетом этого плановые показатели по оплате труда сотрудникам не
рассматриваются.
Таким образом, себестоимость производства ГРСМ на АО «Химический
завод им. Л.Я. Карпова» составит 12,461 тыс. руб./т.
3. Экономический эффект от совершенствования схемы.
Расчетный экономический эффект от совершенствования схемы очистки
газовых выбросов 𝐷𝑈, тыс. руб./год – это разница между годовой экономической
оценкой

мероприятий

ЭО,

тыс.

руб./год

DЗ, тыс. руб./год [192]:
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и

приведенными

затратами

𝐷𝑈 = Эо − DЗ.

(5.9)

Приведенные затраты за год DЗ, тыс. руб./год, определяются из следующего
выражения:
DЗ = Ко ⋅ КЗ,

(5.10)

где КО – отраслевой коэффициент. Отраслевые коэффициенты определяются в
зависимости от рода деятельности предприятия и принадлежности к отрасли.
Величина коэффициента варьируются от 0,1 до 0,33, для расчёта примем КО = 0,15.
𝐷З = 0,15 ⋅ 739,0 = 110,85 тыс. руб./год.
За годовую экономическую оценку (ЭО, тыс. руб./год) мероприятий по
совершенствованию схемы принимается величина размера вреда Впр , тыс. руб./год,
с учетом прироста ранее упущенной выгоды П, тыс.руб./год. Экономическая
оценка, выраженная в годовом эквиваленте, определяется из следующего
равенства:
ЭО = Впр + П.

(5.11)

Величина прироста ранее упущенной выгоды П, тыс. руб./год, представляет
собой: получение добавочной прибыли от получения дополнительной продукции в
процессе производства (получение SO2 при регенерации ГРСМ), которая
составляет 10 % от величины размера вреда Впр . Искомая величина будет равна:
П = 0,1 ⋅ Впр = 0,1 ⋅ 248,4 = 24,84 тыс. руб./год.
Исходя

из

проведенных

расчетов

рассчитывается по формуле (5.11) и составляет:
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годовая

экономическая

оценка

Эо = 248,407 + 24,841 =273,248 тыс. руб./год.
Экономический эффект по (5.9) будет равен:
𝐷𝑈 = 273,248 − 110,85 = 162,398 тыс. руб./год.
Срок окупаемости Т, год, совокупных затрат с учетом экономического
эффекта от совершенствования схемы очистки газовых выбросов рассчитывается
по формуле:

Т=

З

(5.12)

𝐷𝑈

И составит:

Т=

На

основе

проведенных

739,0
162,398

≈ 4,5 год.

расчетов

можно

сделать

вывод,

что

совершенствование схемы очистки газовых выбросов на АО «Химический завод
им. Л. Я. Карпова», которая заключается в установке дополнительных адсорберов,
реконструкции брызгоуловителя, добавлении схемы производства и регенерации
ГРСМ, произведенного на основе карбонатного шлама Набережночелнинской
ТЭЦ,

является

рентабельным

мероприятием

экономическим и экологическим эффектом.
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и

обладает

отчетливым

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложен
материала

на

способ

получения

основе

Набережночелнинской

ТЭЦ.

гранулированного

карбонатного
Получены

шлама

сорбционного
химводоочистки

экспериментальные

данные

по

технологическим и физико-химическим характеристикам: насыпная плотность,
суммарный объем пор, диаметр частиц фракции, содержание органического
углерода, гуминовые вещества, влажность, зольность. Определены необходимые
условия изготовления гранул: соотношение карбонатного шлама с жидким
натриевым стеклом 2:1, время обработки 60 мин при температуре 250°С, диаметр
гранул 1,0-2,5 мм.
2. Проведены теоретические и экспериментальные исследования процесса
адсорбции диоксида серы из газовых выбросов гранулированным сорбционным
материалом. Установлены закономерности процесса адсорбции, построена
изотерма адсорбции, которая относится к I типу по классификации Брунауэра,
Деминга, Деминга и Теллера, соответствует изотерме Ленгмюра и по классификации
Смита относится к группе L-типа. На основании совокупности термодинамических и
кинетических показателей предложен механизм физической неактивированной
адсорбции

диоксида

серы

на

гранулированном

сорбционном

материале.

Эффективность очистки газовых выбросов от диоксида серы с применением
гранулированного сорбционного материала составила более 99,9 %.
3. Разработана принципиальная схема производства гранулированного
сорбционного материала на основе карбонатного шлама. Схема включает в себя
следующие операции: гранулирование происходит в тарельчатом грануляторе
ОТ-100, прокаливание в муфельной печи МФ-10, охлаждение в ёмкости
остывания и подачи ГРСМ в адсорбер с помощью бункер-дозатора. Предложена
схема регенерации гранулированного сорбционного материала с возвратом
диоксида серы в процесс производства бисульфита натрия.
4. Предложена модернизация конструкции брызгоуловителя, которая
заключается в установке в его корпус стальной сетки и сетчатого демистера с
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регулярной рулонной гофрированной насадкой. Эффективность сепарации
составляет 99 %. Рассчитан адсорбер периодического действия с загрузкой
гранулированным сорбционным материалом.
5. Выполнен расчет основных показателей оценки эколого-экономического
эффекта

природоохранной

деятельности

от

внедрения

разработанного

гранулированного сорбционного материала в схему очистки газовых выбросов от
диоксида серы в производстве бисульфита натрия на АО «Химический завод
имени Л.Я. Карпова». Предотвращенный экологический вред окружающей среде
от использования предложенной технологии составляет 248,4тыс. руб. /год, при
этом экономический эффект от внедрения модернизированной схемы очистки
газовых выбросов на АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» составляет 162,4
тыс. руб./год. Себестоимость производства гранулированного сорбционного
материала составила 12,461 тыс. руб./т. Срок окупаемости – 4,5 года.
Результаты диссертационного исследования подтверждены актами и
справками об использовании и возможном внедрении в учебный процесс, на
предприятиях химических и нефтехимических комплексов (Приложения Б-Д).
Полученные результаты позволяют сформулировать перспективы дальнейшей
разработки

темы

диссертации:

исследование

безотходной

утилизации

отработанного гранулированного сорбционного материала после очистки газовых
выбросов, применение гранулированного сорбционного материала в широком
спектре предприятий химической и нефтехимической отраслей промышленности.
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