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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Необходимость  решения  экологических  проблем, 
связанных  с  повып1снным  содержанием  диоксида  серы  в  воздухе  крупных  про
мыпшснных  регионов,  способствовала  развитию  многих  направлений  исследова
ний по созданию  высокоэффективных  методов очистки  отходящих  газов  энергети
ческих и промып1лс1Н1ых установок от этого ТОКСИЧ1ЮГО компонента. 

Среди  М1южества  предлагаемых  сухих  и мокрых  методов  очистки,  больншн
ство из которых  носят  патентный  характер  и сдерживаются  дороговизной  и дефи
цитом  применяемых  реагентов,  а  также  высокой  энсрго  и  материалоемкостью, 
промышлинюс  применение  получили  прямая  переработка  в  серную  кислоту 
(предприятия  цветной  металлургии),  известковый  и  магнезитовый  (очистка  газов 
'I3C),  а  также  п(елочная  и  содовая  санитарная  очистка  газов  сернокислотных  си
стем. 

Однако, прямая  переработка  в кислоту требует  содержания диоксида  серы в 
газе  не  менее  3 %,  известковый  и  магнезитовый  методы  характеризуются  значи
тельными  материальными  затратами,  связа1П1ыми  с  расходом  реагентов,  имеют 
проблемы  при  регенерации  и  утилизации  больших  объемов  гипса.  Щелочной  и 
содовый  методы в последнее.время  имеют перебои со сбытом сульфитного  раство
ра в связи с переориентацией  целлюлознобумажной  промьипленности  на псрекис
ныс соединения. 

Наиболее перспективным  как с технологической, так  и с экономической  сто
рон  является  использование дешевых, доступных  и лсгкорегенерируемых  или ути
лизируемых  поглотителей  диоксида  серы,  к  числу  которых  относят  азотсодержа
н(ис волокна  и угли,  цеолиты,  органические  амины  и т.п.  Однако, их  применение 
требует  тщательной  пьшеочистки  газа,  не  отличается  высокой  селективностью  и 
поглотительной способностью при малом парциальном давлении диоксида серы. В 
ряде случаев требуется организация  целого  производства  сорбента,  что для  эколо
гических целей является не всегда экопомичсски  выгодным. 

Поэтому  поиск  и  вовлечение  в  промыпшенную  практику  новых  эффек
тившлх сорбентов, способных  поглощать диоксид серы в больших  количествах,  не 
предъявляя  особых  требований  к  составу  газа, легко утилизироваться  или  регене
рироваться, остается актуальной  задачей. 

Возможным  путем  достижения  экономичности  процессов  очистки  может 
явиться  использование  в качестве поглотительного  раствора  жидких  отходов  про
изводства  этаноламипов,  общеизвестных  поглотителей  кислых  газов.  Таковыми 
являются  кубовые  остатки  производства  метиддиэтаноламина,  объем  которых 
только  на  АО  "Синтез"  (г.  Дзержинска)  составляет  порядка  1000  т/год,  кубовые 
жидкости  разгонки  растворов  мопоэтаноламинов  в  производстве  синтетического 
аммиака ( «  5 т в сутки на aipcraTC монцюстью  1360 т/сутки). 

Эти  отходы  в настоян1се время сжигают.  Использоавание  их для  очистки  га
зов позволило бы комплексно решать проблемы  утилизации. 

Целью  работы  явилось  исследование  взаимодействия  диоксида  серы  с жид
кими отходами  производства  метилдиэтаполамина  (ОМДЭЛ)  и разработка  техно
логии очистки газов промышленных  и энергетических  установок. 

Научная  новизна.  Предложено  1ювое нетрадиционное  решение  использова
ния  кубовых  остатков  производства  метилдиэтагюламина    извлечение  диоксида 
серы  из  отходящих  газов  промышленных  и  энергетических  установок.  Получены 
данные  по  равновесию  газ    жидкость  в системе диоксид  серы    поглотительный 
раствор  в  пшроком  диапазоне  концентраций  и температуры  и  определена  погло
тительная  способность  по  диоксиду  серы.  Опрсдсле!1ы  кинетические  показатели 



процесса  и  область  параметров,  0беспечиваю1них  высокую  скорость  перехода 
диоксида  серы из газа в жидкость. Получены данные о влиянии состава  газа  на по
глотительную способность  и скорость  поглощения диоксида  серы, а также устано
влены  оптимальные  условия  проведения  пронссса  абсорбаиш  в  динамических 
условиях. Получены данные о физикохимических  свойствах  поглотительного  рас
твора и путях утилизации отработанных  растворов. 

Получе1П1ые  данные  в  совокупности  составили  теоретическую  основу  для 
разработки  ресурсосберегаюн(ей  технологии  извлечения диоксида  серы  из отходя
щих газов. 

Практическая значимость и реализания результатов  работы. 
Разработана  и испытана  на  пилотной  установке  ресурсосберегающая  техно

логия  извлечения  диоксида  серы  из отходянщх  газов. Ожидаемый  прсдотврапксн
ный  экологический  ущерб  от  загрязнения  атмосферы  диоксидом  серы,  Bbi6pacfj
васмым  с  газами  концентрирования  серной  кислоты  при  моннюсти  установки 
150000 т/год, составит 8,8 млн. руб. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуж
дались на I Международной  научнотехнической конференции "Экология  человека 
и  природы",  Иваново,  1997;  Третьей  Нижегородской  сессии  молодых  ученых, 
Нижний  Новгород,  1998; Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Наука 
  производству: современные задачи  управления, экономики, технологии  и эколо
гии  в  машино  и  приборостроении".  Нижний  Новгород,  1998;  Межрегиональной 
науч1ютехничсской  конфере1ЩИИ  "Химическая  промышленность:  современные 
задачи техники, тех1юлогии, автоматизации, экономики", Нижний Новгород, 1999. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  4 печатные  работы  и 5 те
зисов докладов. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 5 
глав, выводов, списка  использованной  литературы. Объем диссертациошшй  рабо
ты:  134 страницы  машинописного  текста,  12 таблиц,  27 рисунков,  список  литера
туры из 150 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  формулируется 
цель работы и ее практическая  значимость. 

В главе  1 приведены  результаты  критического  анализа  имеющихся  методов 
очистки  отходящих  газов  от  диоксида  серы  различными  сорбентами  с  указанием 
их  достоинств  и  1юдостатков.  Сделан  вывод  о  необходимости  поиска  дешевых, 
легкоутилизируемых  поглотителей, способных устойчиво и эффективно  поглощать 
диоксид серы даже из малоконцентрированпых  газов. 

В главе 2 обобщены  результаты  исследования  состава отходов, равновесия  » 
системе газ   поглотительный  раствор и абсорбции диоксида  серы в динамических 
условиях. 

Результаты  исследования  состава  поглотительного  раствора  показали,  что 
основными  компонентами  отходов  производства  метилдиэтаноламина  (ОМДЭА) 
являются  мстилдиэта1юламип  (МДЭА)  и оксиэтилировапный  метилдиэтаноламин 
(ОЭМДЭА), содержание  которых  может  изменяться  соотвстствешю  от  49 до  71 % 
и от 25 до 44 %. Остальные  примеси в количествах от 0,1 % до 6,0 % представлены 
метилмоноЭтаноламином,  мо}юэта1юламином,  триэтаноламином,  этилснгликолсм 
и прочими. 

Исследованием  статики  взаимодействия  диоксида  серы  с исследуемыми  рас
творами  было установлено,  что  их поглотительная  способность  по диоксиду  серы 
возрастает  с увеличением доли  диоксида  серы  в  исходном  газе, температуры  про



uccca и концентрации МДЭЛ  в растворе поглотителя. Так, при температуре 20 "С с 
увеличением  содержания диоксида  серы в газе с 0,1 % (об.) до  1,0 % (об.)  поглоти
гсльная способность раствора, содсржам1его 80 % ОМДЭЛ, увеличилась с 0,2 г/г до 
3,63 г/г, при температуре 60 °С в этих же условиях   с 0,43 г/г до 0,84 г/г. 

На  рисунке  1 прсдставлепы  данные  изменения  максимальной  поглотитель
ной способности растворов ОМДЭЛ от температуры. 

S  6 

100 120 140 160 180 200 

Температура*С 

Рисунок  1. Изменение  максимальной  поглотительной  способности  раствора  ОМДЭЛ 
при различных температурах. Начальная концентрация диоксида серы 1  % 
(об.). Содержание воды в растворе, % (масс.): 1    0; 2   20; 3   40; 4   60; 5  
80. 

Как  видно  из  рисунка  1,  температурная  зависимость  поглот1ггельной  спо
обпости  проходит через максимум, положение которого определяется  содержани
м воды  в поглотительном  растворе. Безводный  раствор  имеет максимальную  по
лотигельную способность для исследуемого газа (1 % (об.) SO2)   1,22 г/г при тем
[ературе  120 °С, раствор  с содержанием  воды  20 %   0,9  г/г  при  температуре  100 
С. Более разбавленные растворы  имеют меньшую максимальную  поглотительную 
пособносгь при меньшей  температуре. 

Снижение  поглотительной  способности  при  дальнейшем  ^после  точки  мак
имума) увеличении температуры обусловлено, вероятно, резким 
нижением  растворимости  газа  в жидкой фазе при температурах,  6jm3KHX к темпе
атуре кипения. 

Химическое взаимодействие диоксида серы с ОМДЭЛ (в расчете на основное 
ещество) возможно по следующим реакциям: 

Р2Н4ОН  С2Н4ОН 
HjCN^  + SO2 + 0,5 О2 = НзСN  О  (1), 

С2Н4ОН  C2H40^sU)H 
II 

О 

,С2Н40Н  С2Н4О 
НзСN  + S02 = НзСN  S=0 

'С2Н40Н  'С2Н4О' 
(2), 



С2Н4О  S  ОН 
СгНлОН  /  О 

Н З С  N '  +  2S02 = = НзСN 
'•С2Н4ОН  \ 

C 2 H 4 a s  О Н 
о 

(3). 

Расчеты энергии  Гиббса  показали, что  •  больнгую термодинамическую  вс
рояпюсть  протекания  имеет  реакция  (3).  Стсхиометрическому  отношению  этой 
реакции  соответствуют  и  максимальная  поглотительная  способность  по  диоксиду 
серы   1,22 г/г. 

Были  получены  кинетические  кривые, характеризующие  изменение  тскуп1ен 
концентрации диоксида  серы в газе над раствором  ОМДЭА  при различных  темпе
ратурах и начальных концентрациях  газа. 

Обработка кинетических  кривых позволила вычислить значения  порядка ре
акции, KOHcrairrbi скорости и энергии активации. 

Расчеты  показали,  что  с увеличением  температуры  процесса  значение  кон
станты  скорости  увеличивается. Так,  при началыюй  концентрации  диоксида  серы 
в  газе  0,1  %  (об.)  и  температуре  20  °С  константа  скорости  имеет  значение  0,12 
(минм^)', а  при  температуре  20О °С   35,7  (минм^)'. При  увеличении  начальной 
концетрации  диоксида  серы .до  1 %  (об.)  значение  константы  скорости  увеличи
вается до 39,8 (минм2)| (200 °С). 

Зависимость  константы  скорости  от  температуры  подчиняется  уравнению 
Аррениуса, что  подтверждается  прямолинейной  зависимостью  в координатах  In  К 
  1АГ. Расчет1гое  значение  энергии  активации  процесса  составило  34,7  кДж/моль, 
что  характер1ю  для  кинетической  области.  Таким  образом,  кинетическое  уравне
ние реакции диоксида серы имеет вид: 

  dCso2 /  dx = 40,2  • eMJ^V  • Cso2. 

Изучено влияние кислорода, диоксида углерода  и оксидов азота  па  скорость 
поглощения  диоксида  серы  и  поглотительную  способность.  Содержание  в  исход
1юм газе кислорода  изменяли в пределах от  1  до 25%, диоксида углерода    в преде
лах от  1  до  10 %, оксидов азота   от 0,1 до 0,5 %. 

Выполненные исследования показали, что кислород не влияет на  процесс по
глощения  диоксида  серы.  В  присутствии  диоксида  углерода  при  его  содержании 
более  1  % (об.) и температуре 4060 "С отмечено  первоначально  некоторое  сниже
ние скорости поглощения диоксида серы и поглотительной  способности. При тем
пературе  100 °С и  выше диоксид углерода  практически  не влияет  на  поглотитс;н,
иую способность  и скорость поглощения. 

Отмечено заметное влияние на поглотительную  способность  по диоксиду се
ры оксида азота (IV) при его содержании в газе, превышающем 0,20,3 % (об.). Так, 
для газа, содержащего 0,5 % (об.) SO2 и 0,5 % (об.) NO2 при температуре 40 °С, по
глотительная  способность  снижается  с 0,56  г/г до  0,4  г/г. Для  реальных  газов, со
держанщх  0,02  %  (об.)  NOx,  можно  ожидать  снижения  поглотительной  способ
ности  лишь  на  0,005 г/г.  Сам  факт  способности  совместного  поглощения  оксида 
азота  (IV)  и диоксида  серы  позволит  рассматривать  данный  сорбент  как  универ
сальный. 

Изучено  взаимодействие  диоксида  серы  с  поглотительным  раствором  ОМ
ДЭА в динамических условиях в барботажном  режиме и па насадочной  колонке. 
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Основным  элементом  лабораторной  установки для  поглоп1сния диоксида  се
ры  в  барботажном  режиме  являлся  реактор  (полый  стскля1нн.1Й  цилиндр  диа
метром  11 мм,  в  нижней  части  которого  расположен  фильтр  Шотта  для  перерас
пределения  потока  газа), в  который  через  расходомеры,  обеспечивающие  получе
ние смеси  задагнюго  состава, дозировали  воздух  из сети  и диоксид  серы  из балло
на.  Газ,  содержап1ИЙ  диоксид  серы,  поступал  в  реактор  снизу  через  отверстия  в 
фильтре, барботировал  через слой поглотителя определенной  высоты, и собирался 
в  аспираторе.  Во  время  опыта  хроматографическим  методом  контролировали 
концентрацию диоксида  серы  в газе до  и после реактора.  При  исследовании  влия
ния температуры  на степень очистки  газа  реактор  помеп(али  в термостат,  а  исход
ный газ  перед подачей на абсорбцию  подогревали до температуры  опыта  в полой 
термостатированной  колонке. 

На рисунке 2 представлена  зависимость  изменения содержания  SO2 на выхо
де и степени  очистки  во времени  при температуре  120 °С для  порции  поглотителя  /,/? 
14,2 мл с высотой  барботажного  слоя  150 мм. При  этом  расход  газовой  смеси, со
держащей  соответственно  0,5  и  1 %  (об.) диоксида  серы, составлял  0,8  л/мин,  что 
обеспечивало время ко1ггакта с жидкостью  1,1 с и линейную скорость  газового  по
тока на свободное сечение реактора 0,13 м/с. 

о"" 
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Время, мин. 

Рисунок 2. Изменение степени очистки газа от диоксида серы и его концентрации в газе 
на выходе во времени. 
Степень очистки газа от диоксида серы  кривые 1, 2. 
Концентрация диоксида серы в газе на выходе из реактора   кривые 3 ,4. 
Температура  120 "С. 
Начальная концентрация диоксида серы в газе, % (об.): 1,3  0,5; 2,4   1. 

Из  рисунка  2  видно,  что  в  первый  момент  времени  газ  на  выходе  из  слоя 
жидкости  не содержит в своем  составе диоксида серы, и степень  очисгки  в данном 
случае составляет  100 %. По  мере поступления сле;;ующих  порций  газа  происходит 
посгепенное  насыщение жидкой  фазы  диоксидом  серы, что  приводит  к  снижению 
движущей силы процесса и сгепени очиезтси газа. 

Скорость  насыщения  и динамика  изменения  степени очистки зависят,  в дан
ном  случае, и  от  начального  содержания  диоксида  серы  в  газе. Так,  для  1аза,  со
держащего  0,5 и  1,0 % (об.) диоксида  серы, время работы  жидкой  фазы, обеспечи
вающее  сгепень  очистки  не  менее  90  %,  составляет  соответстве1П10  12 и  7  мин,  а 
время достижения динамического  равновесия, когда  состав  газа  на  входе и выходе 



одинаков, соответствен но 35 и 26  мин.  В момент  равновесия  поглотительная  спо
собность жидкой фазы по диоксиду серы составила 0,75 г па грамм  поглотителя. 

В ходе  проведения  эксперимента  было  изучено  влияние  времени  ко1ггактн
ровапия  газового  потока  с жидкой фазой  па динамику  изменения  содержания  SOa 
в  газе  на  выходе  и  скорость  перехода  диоксида  серы  из  газа  в  жидкость.  Время 
контактирования  меняли,  варьируя  расход  газовой  смеси  при  постоянном  коли
честве поглотителя. 

Опыты  проводили  при  содержании диоксида  серы  в газе 0,5 % (об.). Объем
ный расход газовой смеси изменяли в пределах от 0,8 до 3,0 л/мин, добиваясь  изме
нения  линейной  скорости  в  диапазоне  0,130,5  м/с  для  обеспечения  наиболее  эф
фективного  барботажного  режима,  максимально  приближенного  к  реально  су
ществующим  производственным  процессам.  При  этом  время  контакта  газа  с жид
костью менялось от  1,1 до 0,3 с. 

Изменение  содержания  диоксида  серы  в газовой  фазе после  ее  прохождения 
через слой жидкости представлено  на рисунке 3. 
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Рису1юк 3. Изменение концентрации диоксида серы в газе во времени. 
Время контакта фаз, с: 1    0,3; 2  0,6; 3  1,1. 

Как  видно  из  рисунка  3, в  первоначальный  момент  времени  диоксид  серы 
полностью поглощается жидкой фазой, и степень очистки газовой  смеси  достигаег 
100 %. Однако, по мере насыщения жидкой фазы, движущая  сила процесса  абсорб
ции снижается,  и  происходит  проскок.  Время  наступления  проскока  определяегся 
не только концентрацией  диоксида  серы  в исходном  газе (рисунок 3), но  и време
нем  контакта  фаз. Так,  при  времени  контактирования  1,1  с,  появление  диоксида 
серы на выходе наблюдается  после  10 мин. барботирования,  при времени  контакга 
0,6 с   после 6 мин. и при времени контакта 0,3 с ~ через 4 мин. 

На  рисунке 4 представлена  зависимость  изменения  скорости  перехода  диок
сида серы из газовой в жидкую фазу от объемной скорости газового  потока. 

Как видно из рисунка 4, зависимость скорости перехода диоксида  серы из га
зовой в жидкую фазу в изученном  интервале имеет переменный характер. В облас
ти  малых  объемных  скоростей  газового  потока  (0,40,610*  ч ' )  эта  зависимость 
имеет близкий к линейному характер, и скорость  перехода диоксида  серы из газа в 
жидкость  определяется,  вероятно, скоростью  подвода  газа. С  дальнейшим  росгом 
объемной  скорости  газовой  смеси  изменение скорости  поглощения  диоксида  серы 
жидкосгью становится менее заметным. 

В области высоких  скоростей  газового  потока, характеризующихся  высокой 
насыщенностью  жидкой  фазы  пузырьками  газа,  малым  временем  коьггакта  фаз, 



наблюдается  стабилизация  скорости  перехода  диоксида  серы  из  газа  в  жидкость, 
т.е.,  вероятно,  процесс  переходит  в  кинетическую  область  и  определяется  ско
ростью химического взаимодействия  компонентов.  В этих условиях  скорость  пере
хода диоксида серы составила  1,45 моль/(лмип). 
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Рисунок 4. Изменение скорости перехода диоксида серы из газовой в жидкую фазу в зави
еимосги  от  объемной  скорости  газового  потока 

Изучено  влияние  температуры  на  поглотительную  способность  жидкой 
фазы, степень  очистки  газа  от диоксида  серы  и  время  достижения  пасьицсния  по
глотителя. Опыты  проводились  при концентрации диоксида  серы в исходном  газе 
0,5 % (об.), расходе газа  1,8 л/мип  и высоте  слоя  поглотителя  150 мм, что  соответ
ствует  времени  контакта  фаз  0,5 с.  Результаты  исследований  представлены  па  ри
сунке 5. 

Как  видно  из рисунка  5, с увеличением  температуры  наблюдается  возраста
ние поглотительной  способпости  жидкой  фазы  (кривая  1), что характерно  для хе
моеорбционпых  процессов.  Однако,  в  интервале  температур  20120  °С  поглоти
тельная  способность  увеличивается  с  0,99  до  1,08  г/г,  а  в  интервале  120200  °С  
несколько  понижается с  1,08 до  1,06  г/г, что хороню согласуется  с данными,  полу
ченгп.шн при поглощении диоксида серы в статических условиях. 

Степень очистки  газа  (кривая  2), несмотря  на отмеченное  увеличсЕше  погло
тительной  способности,  возрастает  лишь  с  увеличением  температуры  до  120  °С, 
достигает максимума 98 %. Дальнейшее повып1епие'температуры  до 200 °С приво
дит  к  снижению  степени  очистки  до  85 %.  Последнее,  вероятно,  объяспяегся  как 
ослаблением  энергии  связи диоксида  серы  с молекулой  поглотителя, так  и сниже
нием физической растворимости газа в жидкости. 

Изучен процесс ноглошсния диоксида  серы из газа раствором  ОМДЭЛ  в па
садочгюй колонке, которая  представляла  собой стеклянный  цилиндрический  аппа
рат диаметром 0,015 м и высотой 0,4 м с насадкой  из стеклянных  колец  диаметром 
3,5  мм  и длиной  10 мм. Газовая  смесь  содержала  1 %  (об.)  диоксида  серы,  плот
ность  орошения  при  объемном  расходе  газа  1,2105  MVC  составляла  4,6410 5 
(MVM^C).  Исследование  показало,  что  с  увеличением  объемной  скорости  газовой 
смеси  в  интервале  (0,41,4)10''  ч'  при  постояшюй  плотности  оропюния  степень 
очистки монотонно убывает: при температуре 80 °С   со  100  до 94,9 %, при темпе
ратуре  100 °С   с 99,6 до 91 %, а при температуре  120 °С   с 98,6 до 87,5 %. Устано
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влсно, что  чем выше температура, тем степень  очистки  снижается  наиболее  иптсн
сивпо,  что  обусловлено,  вероятно,  снижением  скорости  растворения  и  раствори
мости газа  в жидкой фазе. 

Ш 

10 

рй?.. 

«0.8. 

ПО 

100 

90 

НО 
s" 

Fi  70 
s 
о  60 

а:  V) 
к 

и  40 

30 

20 

10 

0 

50  75  100  125 

Температура, С. 

150  175  200 

Рисунок 5.  Изменение характсрисгик процесса сорбции в зависимости or тсмпсрачуры: 
1   поглоги тельная способность жидкой фазы; 2  степень очистки газа or  ди
оксида серы; 3   время достижения насыщения поглотителя 

Изучено  влияние  плотности  орошения  на  процесс  поглощения  диоксида  се
ры раствором  ОМДЭА  в интервале температур 80120 °С. Концентрацию  ОМДЭА 
поддерживали  на уровне 60 %, содержание SO2 в газе   I % (об.). Объемный  расход 
газовой смеси составлял 0,03410^  MVC, что обеспечивало время контакта  газовой  и 
жидкой  фаз  0,8  с. Исследование  показало,  что  увеличение  плотности  орошения  с 
0,02103 MV(M2C) до 0,45105 MV(M2C) приводит к увеличению crcncini очистки с 89,2 
% до 99,6 % во  всем  изученном диапазоне температур. Это объясняется,  вероятно, 
тем,  что  при  увеличении  плотности  орошения  увеличивается  отношение  потока 
жидкости  к  газу, увеличивая тем  самым движущую  силу  процесса  массоперсдачи. 
Однако, при увеличении температуры  с 80 до  120 °С степень очистки  уменьшается, 
что  свидетельствует,  возможно,  о  преимущественном  влиянии  процесса  физи
ческой  абсорбции.  В  пшроком  диапазоне  установлены  сочегания  расхода  газа  и 
плотности орошения, обеспечивающих степень очистки  100 %. 

Таким  образом,  выполненные  исатсдования  показали,  что  растворы  ОМ
ДЭА  обладают  достаточно  высокой  поглотительной  способностью  по  диоксиду 
серы. Процесс поглопюния  протекает с высокой скоростью  и обеспечивает  сгспень 
очистки 9899 % при времени контактирования 0,81,1 с. 

В  главе  3  приведены  результаты  исследования  физикохимических  свойств 
водных и безводных растворов ОМДЭА, насыщенных  и ненаеьш(снных  диоксидом 
серы, к которым  относятся: плотность, вязкость, поверхностное  патяжепис,  o6niee 
давление  насыщенных  паров,  а  также температуры  кипения,  вспышки  и  самовос
пламенения, проведенные по стандартным  методикам. 

Результаты  проведенных  измерений  показывают,  что  физикохимические 
характеристики  поглотительных  растворов  с увеличением  их разбавления  и темпе
ратуры изменяются. Так, плот1юсть, вязкость и поверхностное  натяжение  поглоти
тельных  растворов  уменьшаются  как  с ростом  температуры,  так  и  с увеличением 
доли  воды  в растворе.  Максимальные  значения  указа1Н1ых  величин  составили  со



п 
ответственно  1059 кг/м',  133,3  MMVC, 436,7  мН/м  и  наблюдались  у  безводного  по
глотителя  при температуре  20 "С.  При  концентрации  ОМДЭА  20 % свойства  рас
творов  приближаются  по  значениям  к  свойствам  воды.  Вязкость,  плотность,  по
верхностное натяжение и температура  кипения растворов, насьпденных  диоксидом 
серы, выше, чем исходных. Снижение доли  воды в растворе  с 80 до 20 %  приводит 
к снижению температуры  вспьнпки со  186 до  177 °С, а температуры  самовоспламе
нения   с 467 до 460 °С. Температура  вспышки для  МДЭА,  не насьнцснного  диок
сидом  серы, составляет  182 °С, что  близко  к значению  температуры  вспышки  па
ров безводного кубового остатка МДЭА (175 °С). 

Анализируя  полученные  значения  температур  вспышки  и  самовоспламене
ния, можно сделать вывод о том, что раствор  поглотителя  является  взрыво и по
жаробезопасным  при температурах  сорбции ниже  175 "С. 

Результаты  исследования  давле1гия  насыщенных  паров  над  раствором  ОМ
ДЭА  свидетельствуют  о том, что  его значение с ростом  температуры  возрастает  и 
выражается  общеизвестным  уравнением  In Р = А  +  В/Т, в соответствии  с  которьпл 
определены энтальпия и энтропия  парообразования. 

На  основании  проведегтых  исследований  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
практическое  использование  как  концентрирова1П1ых, так  и сильно  разбавленных 
растворов  имеет ряд  недостатков  с технологической  точки  зрения. Так,  растворы 
ОМДЭА  с  концентра1шсй  80100% характеризуются  высокими  значениями  плот
ности  и вязкости, что требует больших  затрат  на  перекачивание  и  перемешивание 
жидкой  фазы. Сильно же разбавленные  растворы  (20 %) имеют относительно  низ
кис температуры  кипения,  что  приводит  к  повышению  давления  воды  в  системе, 
необходимости  дополнительного  охлаждения  очищаемых  газов.  Разбавле1шые 
растворы  также  имеют меньшую  поглотительную  способность, что требует  увели
чения  плотности  орошения.  Поэтому  наиболее  предпочтительно  использовать 
воднью растворы,  содержащие  4060 % ОМДЭА.  Они  имеют  относительно  не вы
сокие  значения  вязкости,  плотности,  поверхностного  натяжения,  и  в то  же  время 
имеют достаточно  высокую  поглотительную  способность  по диоксиду  серы  (0,7
0,8 г/г). 

В  главе  4  приведены  результаты  исследования  возможности  десорбции 
диоксида  серы при нагревании  насыщенного  раствора ОМДЭА. Для  исследования 
бр!шн  образцы  растворов  ОМДЭА,  насыщенных  диоксидом  серы до  содержания 
0,171,22  г/г.  Исследование  показало,  что  нагревание  растворов  ОМДЭА,  насы
щенных диоксидом  серы как  при 20 °С, так  и при  120 °С, до температуры  кипения 
практичсеки  не приводит к выделению  в газовую фазу диоксида серы. Даже нагре
вание  растворов,  наеьнценпых  диоксидом  серы  при  температуре  20  °С  за  счет  его 
физической  растворимости, приводило  к  вьщелснию  в газовую  фазу  при  кипении 
не более 0,5 % от количества  поглощешюго  газа. Вероятно, в процессе  нагревания 
происходит  химическое  связывание  растворенного  диоксида  серы  в  относителыго 
устойчивое соединение. С увеличением доли воды в поглотительном  растворе доля 
десорбированного  диоксида  серы  возрастает,  и для  20 %го  раствора  степень  де
сульфуризацин  составляет  порядка  5 %,  что  соответствует  выделению  в  газовую 
фазу 0,009 г S02. 

Длительное  кипячение  раствора,  насыщенного  диоксидом  серы,  не  при
водило  н  к  выделению  элементар[юй  серы, что  свидетельствовало  об  отсутствии 
протекания процесса жидкофазпого восстановлегшя диоксида серы. 

В  связи  с  этим  представляет  практический  интерес  исследование  процесса 
сжигания  насыщенного диоксидом  серы  поглотительного  раствора  с целью  полу
чения газа, пригодного для переработки в серную кислоту. 
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Процесс горения отработанного  раствора ОМДЭА  в присутствии  кислорода 
воздуха может протекать  по уравнению: 

C3H13O6S2N + 7Д5 02 = 5 С02 + 2 S02 + 0,5 Ni + 6,5 Н2О  (4.1), 

что  позволяет  ожидать  теоретическое  содержание  диоксида  серы  с  учетом  азота 
воздуха  во влажном  газе 9,5 % (об.), в сухом    10,4 % (об.). Это  позволяет  перера
батывать такой газ в серную кислоту контактным  методом. 

Исследования  показали,  что  процесс  горения  протекает  достаточно  эффек
тивно, содержание диоксида  серы в получаемом  газе составляет 7,58,0 %, что под
тверждает  предположение  о  возможности  переработки  такого  газа  в  серную  кис
лоту контактным  методом. 

Расчеты  показали,  что  количество  тепла,  выделяемого  при  сгорании  1 кг 
ОМДЭА,  составляет  2550,2  кДж,  что  достаточ1Ю для  нагрева  продуктов  реакции 
до  температуры  600  "С.  Процесс  горения  может  протекать  автотермично  до  со
держания  воды в поглотительном растворе 50%. 

Таким  образом,  выполненные  исследования  показали,  что  отработанньн"! 
поглотительный раствор может быть легко утилизирован в обычных  сернокислот
ных системах сжиганием совместно с серой, колчеданом или природным газом  при 
термолизе отработанных  кислот или их концентрировании. 

В  главе  5  представлена  принципиальная  технологическая  схема  процесса 
очистки отходящих газов от диоксида серы (рисунок 6). 

Отходящие  газы,  содержащие  диоксид  серы,  поступают  в  котелутилизатор 
поз. Т101, где охлаждаются до температуры 6070 °С, и направляются  на очистку в 
нижнюю часть абсорбционной колонны  поз. К103. Газовая  смесь проходит  насад
ку колонны снизу вверх, а поглотительный  раствор, содержащий  5060 % ОМДЭА, 
орошает  насадку сверху. Здесь протекает реакция диоксида  серы с раствором  ОМ
ДЭА.  Время  ко1Ггактировапия  составляет  5,26,0  с,  что  позволяет  имспъ  степсш, 
очистки  97,598,4  %.  Выходящий  из  колонны  газ  охлаждается  в  холодильнике
конденсаторе  поз.  Т104,  где  из  газа  конденсируются  пары  поглотителя  и  воды. 
Конденсат  отводится  в  промежуточную  емкость  поз. Е105. Далее  газовая  смесь 
поступает  на брызгоотделитель  поз. С107, где от нее отделяется остаточная  влага, 
и подается в дымосос поз. В106, после чего, с остаточным содержанием SO2 пе бо
лее 0,007 г/мЗ, выбрасывается в атмосферу через дымовую трубу. 

Поглотительный  раствор, содержащий  4050 % воды, осгальное    ОМДЭА, 
насосом  поз. НЮ2 подается  на  орошение  колонны  поз. К103. Перед  подачей  он 
смешивается  с частично отработанным  раствором  и после прохождения  цасадки и 
поглощения  из газа SO2 собирается  в кубовой  части  колонны  и отводится  в  про
межуточную емкость поз. Е105. 

Из  промежуточной  емкости  часть отработанного  поглотительного  раствора 
насосом поз. HIOS подастся в печь сжигания серосодержащего сырья, например, в 
печь термолиза  отработанной  серной  кислоты, а  часть  направляется  па  орошение 
колонны очисгки поз. К103. 

Отработка  процесса очистки  на пилотной установке, смо1ггированной  в узле 
концентрирования  отработанной  серной  кислоты  ГУП  "Завод  им. Я.М.  Свердло
ва"  г. Дзержинска,  показала  на  высокую  эффективность  процесса  и  возможность 
поглощения, наряду с диоксидом  серы, и оксидов азота, что позволило  рассматри
вать данный  поглотитель  как универсальный. Достигнутая  степень  очистки  соста
вила 99,099,8 %. 

По  результатам  опытной  отработки  процесса  выполнена  оценка  предлагае
мой  тех1Юлогии  с  экологической  и  экономической  точек  зрения.  Выполненщлй 
расчет  предотвращенного  ущерба  от  загрязнения  атмосферы диоксидом  серы, вы
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брасывасмым  с  газами  концентрирования  серной  кислоты  (приложение  2),  при 
мопнюсти установки  150000 т/год составляет 8,8 млн. руб/год. 

вода 

с Ј _  Дымовые 

Т101 

оо  uS 

Н102 

В дымовую 
трубу 

в106 

вода 

пода 

)МДЭЛ 

Т104 

С107 

Станция приготов
ления раствора 

ОМДЭА 

^ 6 . 9 

В печь насжи
raFine 

_/' л_ 

Е105 

11  1/—8.5.2 

Н108 

Рисунок 6. Принципиальная технологическая схема узла очистки газов 
от диоксида серы: 

Т101  котелутилизатор; П102   насос; К103   колонна абсорбционная; 
Т104 холодильникконденсатор; Е105промежуточная  емкость; В106 дымосос; 

С107  брызгоуловитель; Н108  насос; 

5.6дымовые газы; 5.9  очищенный газ; 6.9конденсат; 
8.5.1   чистый раствор ОМДЭЯ ; 8.5.2  отр.зботанный раствор ОМДЭД. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложены  нефадициопные  жидкие поглотители  диоксида  серы  отхо
ды  производства  метилдиэтаноламина    для  очистки  газовых  выбросов  промыш
ленных н энергстических установок от SO2. 

2. Исследованием  равновесия  в системе газ, содержащий диоксид серы,   по
глотительный  раствор  установлены  значения  поглотительной  способности  по 
диоксиду  серы  в  широком  диапазоне  температур  и  содержания  диоксида  серы  в 
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газе.  Показано,  что  максимальная  поглотительная  снособность  для  безводного 
ОМДЭА  по газу, содержащему  1  % (об.) диоксида серы, составляет  1,22  г/г. 

3. Установлено,  что  в  исследуемом  интервале  температур  (20200°С)  погло
щение  диоксида  серы  протекает  в  основном  по  хсмосорбциопному  механизму. 
Определены  значения  константы  скорости,  порядка  реакции  но диоксиду  серы  и 
энергии  активации. 

4. Исследованием  влияния  состава  газа  па  поглотительную  способность  рас
творов  по  диоксиду  серы  показано  первоначальное  конкурирующее  взаимодей
ствие с диоксидом  углерода, которое при  низких температурах  (2040 "С)  приводит 
к  снмжению  начальной  скорости  поглон;ения  диоксида  серы.  Установлено  замет
ное  влияние  на  поглотительную  снособность  оксида  азота  (IV), который  в  коли
чествах,  соизмсримых  с  количеством  диоксида  серы,  активно  поглощается  рас
твором, снижая поглотительную способность по диоксиду серы. 

5. Определены  оптимальные  параметры  взаимодействия  диоксида  серы  с по
глотительным  раствором  (время  ко1ггактирования,  плотность  ороншния,  скорость 
газа),  обеспечивающие  высокую  (9899 %)  степень  очистки  и  максимальную  ско
рость перехода диоксида серы из газа в жидкость. 

6.  Получены  данные  по  плотности,  вязкости,  поверхностному  натяжению, 
давлению  паров  исходных  и  насыщенных  диоксидом  серы  поглотительных  рас
творов  в  широком  диапазоне  составов  и  температур,  а  также  по  температурам 
вспышки паров и самовоспламенения. 

7. Показана  возможность  утилизации  насыщенного  диоксидом  серы  погло
тительного  раствора  сжиганием  в  сернокислотных  системах  с  серосодержанн1М 
сырьем (колчедан, сера, отработанная серная кислота). 

8.  Предложена  принципиальная  технологическая  схема  очистки  газов  про
мышленных  и  энергетических  установок  от  диоксида  серы,  отработанная  на  rni
лотпой  установке  на  отходящих  газах  концентрирования  отработашюй  серной 
кислоты. Ожидаемый  предотвращенный  ущерб от загрязнения  атмосферы диокси
дом  серы,  выбрасываемым  с  газами  концентрирования  серной  кислоты,  составит 
8,8 млн. руб/год. 
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