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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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 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.
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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.
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
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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
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 м 3/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 м 2/м 3, 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. Эколого-экономический 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 хроматомасс-спектрометрии, хроматографический, йодометрический, рентгенографический, а также фотоколориметрический анализ.
Положения, выносимые на защиту.
1. Результаты экспериментальных исследований по получению гранулиро-
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ванного сорбционного материала на основе карбонатного шлама Набережночелнинской ТЭЦ. Смешивание карбонатного шлама химводоочистки с жидким
натриевым стеклом при массовом и объемном соотношении 2:1 с 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 физико-химического 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.
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 «Тинчуринские чтения» (Казань, 2020, 2021), Международной научно-
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практической конференции «Экологическая, промышленная и энергетическая
безопасность – 2020, 2021» (Севастополь, 2020, 2021), Всероссийской научнопрактической 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 научно-практической 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.
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.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулирована цель
и задачи диссертационной работы, решение которых способствует ее достижению.
Аргументирована научная новизна исследований, показана практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые на защиту научные положения.
В первой главе произведен анализ литературных источников по способам
очистки газовых выбросов промышленных предприятий от диоксида серы. Предоставлен обзор современных отечественных и зарубежных методик очистки газовых
выбросов от диоксида серы. Приведены критерии различия типов адсорбции, теоретические аспекты адсорбционных процессов, характерные особенности и классификации изотерм адсорбции и адсорбционных материалов. Рассмотрено приме-
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нение промышленных отходов производства для очистки газовых выбросов от диоксида серы. Проведённый анализ литературных источников подтверждает актуальность применения карбонатного шлама для очистки газовых выбросов от диоксида серы.
Вторая глава посвящена методикам проведения экспериментальных исследований по определению основных технологических характеристик карбонатного
шлама химводоочистки Набережночелнинской ТЭЦ. В перечень определяемых характеристик входят: гранулометрический состав, насыпная плотность, влагоемкость, удельная поверхность, содержание органических соединений, адсорбционная емкость. Проведены эксперименты по определению адсорбционной емкости по
отношению к диоксиду серы, так же произведена статистическая обработка экспериментальных данных. Применены хроматографический, йодометрический методы определения SO2 в газовых выбросах.
В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований гранулированного сорбционного материала (ГРСМ) на основе карбонатного
шлама Набережночелнинской ТЭЦ. Изучены его физико-химические свойства. 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 %.
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. При изготовлении ГРСМ
основным показателем является температура обработки, влияющая на величину
суммарного объема пор и удельной поверхности. 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. При температуре 250 °С
достигается максимальное значение удельной поверхности (74,2 м2/г) и суммарного
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объема пор (0,465 см3/г). Последующий нагрев гранул незначительно повышает
удельную поверхность. Полученный ГРСМ охлаждается в эксикаторе при комнатной температуре. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Изменение удельной поверхности от температуры обработки гранул
Температура, Т, °С

20

50

100

150

200

250

300

Уд. поверхность, Sуд,
м2/г

22,3

38,0

48,5

59,7

71,2

74,2

74,4

Исследование адсорбционных свойств ГРСМ в газовой среде проводилось
на модельном газе, приближенном по составу к газовым выбросам предприятия.
Для этого использовалось созданная на кафедре «Технологии в энергетике и
нефтегазопереработке» Казанского государственного энергетического университета модельная установка с неподвижным слоем ГРСМ (рис. 1). В установке использована реакционная колонна, корпус (1), который изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивало защиту от агрессивных сред. 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 обеспечивает равномерное распределение газов по слою
ГРСМ (8). Распылитель имеет резьбовое соединение, что обеспечивает его обслуживание. Исследуемый ГРСМ размещается на стальной сетке (9) с отверстиями
диаметром 0,5мм. Для нагрева колонки использовалась термическая рубашка,
оснащенная электронагревателем (6) с регулировкой температуры термостатом.
Температура газовой среды, которая составляла 40 °С, контролировалась с помощью термометра (4), оснащенного термопарой.
Регенерацию ГРСМ и продувку колонки проводили сжатым воздухом через
штуцер (11). Адсорбтив после регенерации отводится из штуцера (2). Конденсат,
образовавшийся в процессе эксперимента, скапливался в нижней части колонки и
отводился через патрубок (12). Очищенный газ во время эксперимента отводится
через штуцер (3).
Адсорбционная емкость ГРСМ реализуется в течение первых минут контакта и по истечению 26 минут достигает 140 мг/г по SO2. На рисунке 2 представлена кинетическая зависимость процесса адсорбции диоксида серы ГРСМ.
Оптимальные параметры промышленных установок очистки могут быть рассчитаны на основании полученной зависимости адсорбционной емкости А изотермы адсорбции, которая представлена на рисунке 3а.
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Рисунок 1 – Реакционная колонна 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.

Рисунок 2 – Кинетическая зависимость для процесса адсорбции SO 2 ГРСМ
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а)
б)
Рисунок 3 – Изотерма адсорбции SO2 ГРСМ (а) и ее вид в логарифмических координатах (б)
Изотерма адсорбции соответствует изотерме Ленгмюра и по классификации
Смита относится к группе L-типа. Выпуклая форма изотермы подтверждает эффективную физическую адсорбцию. Изотерма адсорбции соответствует уравнению
Фрейндлиха А=2,11С0,54(R2˃0,99) (рис. 3б).
В течение экспериментов газовая среда имела следующий состав, %: О 2 – 45,7; N2 – 75-78; H2O – 3. Оставшуюся часть объёма газовой смеси составлял CO 2.
При адсорбции диоксида серы концентрация изменялась в диапазоне 0-3000
мг/м3. Расход газов, приведённый к нормальным условиям, составлял 4×10 -4 м 3/с.
SO2 получен в лабораторных условиях по следующей реакции:
Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O+SO2↑.
Механизм процесса адсорбции SO 2 ГРСМ исследован в статических условиях при разных температурах: 293, 313, 323, 333 К. На рисунке 4 показаны соответственно изотермы (а) и изостеры (б) адсорбции по диоксиду серы (при адсорбции диоксида серы, концентрация изменялась в диапазоне 0-3000 мг/м 3).
Изостеры показывают взаимосвязь равновесных температур и концентраций при постоянной емкости сорбента. При увеличении температуры величина
дифференциальной теплоты адсорбции уменьшается. Повышение температуры
приводит к уменьшению адсорбционной емкости по SO2, что характерно для экзотермического процесса и свидетельствует о физической природе сил. По уравнению Клаузиуса–Клапейрона определена дифференциальная теплота адсорбции:
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а)

б)

Рисунок 4 – Изотермы (а) и изостеры (б) адсорбции SO 2 ГРСМ при разных температурах

𝑄 = −𝑅

𝛥𝑙𝑛𝐶
1

𝛥( )

.

𝑇

Результаты расчета дифференциальной теплоты адсорбции диоксида серы
ГРСМ приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Дифференциальная теплота адсорбции SO2 ГРСМ
Адсорбционная емДифференциальная тепкость,
лота
А∙10–4, моль/г
адсорбции, Q, кДж/моль
17,19
9,31
21,88
12,17
22,97
13,64
23,44
14,22
При увеличении адсорбционной емкости величина дифференциальной теплоты увеличивается. Рассчитана свободная энергия Гиббса процесса адсорбции по
уравнению:

∆G = –RTlnKл.
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Самопроизвольное протекание адсорбции диоксида серы ГРСМ подтверждают полученные значения свободной энергии Гиббса ((-26,39)-(-25,17)
кДж/моль), которые с повышением температуры изменяются незначительно.
Получены кинетические зависимости при разных температурах (рис. 5). Для
определения констант скорости адсорбции использованы кинетические уравнения.
Показано, что с повышением температуры константы скорости адсорбции уменьшаются, что характерно для неактивированной адсорбции (табл. 3).
Таблица 3 – Влияние температуры на константу скорости адсорбции SO2 ГРСМ
Температура, Т, K
Константа скорости, K∙10-3, с-1

293
9,54

313
8,93

323
8,17

333
5,74

При адсорбции не все молекулы SO2 могут проникнуть в поры и адсорбироваться, а только те, которые обладают избытком энергии – энергией активации.
Энергия активации адсорбции рассчитана по уравнению Аррениуса:
−𝐸𝑎

𝐾 = 𝐾0 ∙ 𝑒 𝑅𝑇 .
Результаты расчета представлены на рисунке 6.

Рисунок 5 – Кинетические зависимости
адсорбции SO2 ГРСМ
при разных температурах

Рисунок 6 – Графический метод
расчета энергии активации процесса
адсорбции SO2 ГРСМ

Полученное расчетное значение энергии активации (14,7 кДж/моль) подтверждает протекание физической адсорбции.
Проведенные исследования позволяют получить следующие технологические характеристики модифицированного отхода энергетики ГРСМ: адсорбцион-
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ная 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 %.
ГРСМ имеет высокую пористость и высокую механическую прочность, что
особенно важно при использовании его адсорбционных свойств в режиме пропускания газа. Доступность, стоимость, возможность регенерации, позволяют использовать ГРСМ для очистки газовых выбросов промышленных предприятий с минимальными затратами и наибольшей эффективностью.
В четвертой главе разработаны и обоснованы предложения по модернизации
технологической схемы очистки газовых выбросов от диоксида серы в производстве
бисульфита натрия (NaНSO3) на АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
Основными источниками выбросов диоксида серы на АО «Химический завод
им. Л.Я. Карпова» являются: цех по производству гипосульфитных солей (бисульфит, тиосульфат натрия), производство катализатора дегидрирования легких парафиновых углеводородов и производство плит из экструдированного пенополистирола.
Производство NaНSO3 оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду, так как при его производстве выбросы SO2 в атмосферу составляют порядка 18,5 т/год. Объем выпускаемого NaНSO3 на АО «Химический завод им. Л.Я.
Карпова» составляет около 3700 т/г. Технологический процесс получения NaНSO3
состоит из следующих стадий: получение сернистого газа, охлаждение сернистого
газа и его транспортировка, растворение кальцинированной соды, абсорбция сернистого газа, получение NaНSO3 и упаковка. На рисунке 7 представлена модернизированная принципиальная технологическая схема процесса производства бисульфита натрия с очисткой газовых выбросов от диоксида серы и производством
ГРСМ.
Первым этапом модернизации является разработка схемы производства
ГРСМ. Для схемы производства подобрано стандартное технологическое оборудование, которое состоит из следующих операций: гранулирование (19), прокаливание (20), остывание (21) и бункер-дозатор подачи сорбента (22) в адсорбер.
Смешение шлама с жидким натриевым стеклом и гранулирование происходит в тарельчатом грануляторе ОТ-100 (19). Он предназначен для получения гранул в непрерывном режиме с высокой степенью однородности. Полученные гранулы выдерживаются в муфельной печи МФ-10 (20) при температуре 250 ºС в течение 60 минут. Гранулы имеют размер 1,0-2,5 мм, характеризуются прочностью
на истирание – 77 %, средней гидрофильностью. После прокаливания гранулы поступают в емкость остывания и хранения (21) и бункер-дозатор подачи готового
сорбента (22) в адсорбер.
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Рисунок 7 – 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
При работе массообменных аппаратов часто наблюдается унос капельной
влаги газом. При производстве NaНSO3 в абсорбционных колоннах происходит
унос жидкой фазы, что уменьшает эффективность проводимых процессов и снижает объем производства. Для предотвращения уноса капельной влаги и снижения концентрации диоксида серы в газовых выбросах технологической схемы
производства бисульфита натрия вторым этапом предлагается модернизировать
брызгоуловитель (рис. 8).
Брызгоуловитель, эксплуатируемый в производстве (рис. 8а), 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
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газа на выходе до допустимого уровня. Газы, содержащие диоксид серы, направляются через штуцер (1) в адсорбер.
Модернизация заключается в
установке в корпус брызгоуловителя (рис. 8б) стальной сетки (7) и
сетчатого демистера (6) с регулярной
рулонной
гофрированной
насадкой для отделения частиц жидкой фазы из газовых выбросов.
Газовая смесь, содержащая SO2,
поступает в брызгоуловитель через
штуцер (3). Стальная сетка (7) и демистер (6) служат для отсечения чаа)
б)
стиц жидкой фазы из газового поРисунок 8 – Фаолитовый брызгоуловитель: тока, которые стекают в бисульфитный сборник (11) (рис. 7) через па(а) в производстве бисульфита натрия,
трубок (5). Очищенный от жидкости
(б) модернизированный брызгоуловитель.
1 – штуцер отвода газа; 2 – фаолитовый кор- газ под разряжением, создаваемый
пус; 3 – штуцер подвода газовой смеси; 4 – турбовоздуходувкой с эжектором,
каплеотбойник; 5 – патрубок отвода конден- направляется в адсорбер (18) (рис. 7)
сата; 6 – сетчатый демистер с регулярной ру- со слоем ГРСМ, где осуществляется
лонной гофрированной насадкой; 7 – сталь- адсорбция SO2. Очищенные газы поступают в атмосферу.
ная сетка.
Характеристики сетчатого демистера представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Характеристики сетчатого демистера
Характеристики
Величина
2 3
Удельная поверхность насадки, м /м
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
Выполненные расчеты показывают, что при использовании сетчатого демистера от уноса капельной влаги газовыми потоками эффективность приближается
к 100 %.
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Расчет слоя ГРСМ произведен на основе результатов исследований поглощения диоксида серы ГРСМ. В расчете использованы режимные и конструктивные
параметры, взятые из технологического регламента процесса очистки газовых выбросов производства бисульфита натрия. Конструктивно адсорбер выполнен в виде
вертикальной колонны. Результаты расчета и технические характеристики адсорбера представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Технические характеристики адсорбера
Характеристики
Величина
Объемный расход газа через адсорбер, м3/ч
3672
Высота слоя ГРСМ, м
2,4
Диаметр адсорбера, м
2,0
Высота адсорбера, м
4,1
Температура процесса, °С
40,0
Количество ГРСМ на одну загрузку, кг
4070
Продолжительность работы адсорбера, ч
80
Продолжительность регенерации, ч
2,5
Завершающим этапом модернизации схемы очистки газовых выбросов от
диоксида серы является процесс регенерации ГРСМ. Регенерация начинается с
подачи в адсорбер кальцинированной соды (Na2CO3) из напорной емкости содового раствора (3) (рис. 7). Концентрация Na2CO3 составляет 250-280 г/дм 3.
Время промывания составляет 0,5 часов. Кальцинированная сода реагирует с диоксидом серы, вымывая его из ГРСМ с образованием бикарбоната и сульфита
натрия по реакции:
2Na2CO3+SO2+H2O → 2NaHCO3+Na2SO3.
Полученный раствор направляется в циркуляционный бисульфитный сборник (11), где осуществляется последующее образование бисульфита натрия.
ГРСМ просушивают подаваемым свежим газом в адсорбер.
Таким образом, при регенерации ГРСМ SO2 из адсорбера возвращается в
цикл производства бисульфита натрия. Выбросы диоксида серы составляют
около 18,5 т/год на АО «Химический завод имени Л.Я. Карпова», использование
его может привести к экономии материальных ресурсов при производстве бисульфита натрия. Модернизация схемы очистки отходящих газов позволяет довести очистку газовых выбросов от SO 2 до 99,9 % и частично решить проблему
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утилизации многотоннажного отхода энергетики – карбонатного шлама химводоочистки Набережночелнинской ТЭЦ.
В пятой главе выполнен расчет основных показателей оценки экологоэкономического эффекта природоохранной деятельности от внедрения ГРСМ в
технологию очистки газовых выбросов от диоксида серы при производстве бисульфита натрия на АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова». Себестоимость
произведенного ГРСМ – 12,461 тыс. руб./т. В результате расчета получено, что
величина предотвращенного экологического вреда от деградации почв и земель
для Набережночелнинской ТЭЦ составила 43,5 тыс. руб./год., от снижения выбросов диоксида серы в атмосферный воздух составит 204,9 тыс. руб./ год. Общий предотвращенный экологический вред использования предложенной технологии составляет 248,4 тыс. руб./год. Годовой экономический эффект при внедрении адсорбционной технологии на АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»
– 162,4 тыс. руб./год, срок окупаемости 4,5 года.
Расчеты показали экономический эффект и предотвращенный экологический вред использования отхода производства – гранулированного карбонатного
шлама химводоочистки, в качестве сорбционного материала для очистки газовых выбросов от диоксида серы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. 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 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 %.
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3. Разработана принципиальная схема производства гранулированного сорбционного материала на основе карбонатного шлама. Схема включает в себя следующие операции: гранулирование происходит в тарельчатом грануляторе ОТ100, 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 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 248,4 тыс. 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. 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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