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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЛ1Ю1'Ы
Ашуальиость проблемы. Проблемы обеспечения безопасности в
нефтеперерабатывающей и ме|1)тедобыва1ошей промьппленности требуют к себе
всестороннего внимания, так как огромная энергопасыщенность предприятий,
возможность возникновения выбросов вредных и взрывоопасных веществ в
процессах производства создают опасность и напряженность не только на
промышленных объектах, но и в жилых районах, B6JHI3H которых расположены
заводы.
Основными причинами техногенных аварий и кагастроф на преднрняшях
добычи и переработки не(1)ти и газа являются несовершенство технологий, износ
техно;югического оборудова1Н1Я м трубопроводных систем, не работосгюсобное
состояние средств автоматизации, блокировок и сигнализаций, а также
ошибочное или неправильное принятие решении обслуживающим персоншюм в
критических ситуациях, обус;ювленных отказами оборудования н систем
противоаварийной защиты.
В настоящее время из всех известных методов и способов обеспечения
тех1ю;югической и экологической безопасности наиболее перспективным
является совершепствование технологии потенциально опасных объектов.
Установки по производству серы на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) и
нефтеперерабатывающих заводах (ИГ13) являются потенциально onacnbiNni,
поскольку на них осуществляется переработка сероводородсодержашпх газов,
образуюии1Хся в процессе переработки нефти, при этом существует опасность
горения всех компонентов н образования взрывоопасных смесей при нарушениях
тех1юлогического регламента. Обеспечение экoJЮl пческоп безопасности
производства серы требует также решения проблем, связанных с загрязнением
рабочей зоны и населенпой территории сероводородом, выделяющимся из
производимой жидкой серы, а также с большим числом загорании и взрывов,
имевших место на ряде ЫПЗ, при xpaneimn и транспортировке жидкой серы на
склад.
Поэтому 0Д1И1М из основных направлений обеспечения экологической
безопасности на производствах 11е(|)тегазоперерабогкн продолжаем ociauaibcs
разработка,
усовершенствование
и
внедрение
процессов
очистки
углеводородного сырья, отходящих 1азов и жидко!! серы о г сероводорода.
Основные направле1П1я исследовании выполнены в соответствие с
Государственной научнотехнической программой Аках1емии наук Реснуб;п1ки
Башкортостан "Проблемы маи]Пностроепия, конструкнио1Н1ых материа(юв и
технологий" по [laiipaBJieinno 6.2 "Надежность и безопасность технических сисгем
в нефтегазохимическом комплексе" па 19962000 голы, утперждешюй
постановлеппем Кабинета Министров РБ № 204 oi 26.06.96, а также (Ю
<1'едералы10Й целевой программе "Государственная поддержка интеграцип
высшего образования и (|)ундамента1Ц,пой пауки" на 19972000 годы (ФЦП
"Мпгеграция") 1Ю государственному контракту № 28 "Couunnie совместного
учебнопауч|юго центра "Механика многофазных систем в технологиях добычи,
транспорга, персрабогки не(|)1Н и (аза".
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ЦЕЛЬ РЛВОТЫ. Обеспечить экологическую безопасность производства
элементарной серы из сероводородсодержащпх газов методом прямого окисления
U кипящем слое кагалнзатора.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Провести экс[1ериментапьные исследования иа опытной установке по
окислению сероводорода в кипящем слое катализатора и разработать
техно;югический прием, обеспечивающий экологическую безопасность
данного процесса.
2. Оценить потенциальную опасность установки прямого окнсле1П1я
сероводородсодержаших газов в кипящем слое катшщзатора но
энергетическим показателям и по воздействию данного производства на
окружающую среду до н после использования схемы рециркуляции.
3. Разработать
математическую
модель
материалыюго
баланса
рециркуляционного процесса прямого окисления сероводорода в кипящем
слое катализатора.
4. Разработать
автоматическую
систему
управления
и
защиты
рениркуляцношюго процесса окисления сероводородсодержащего газа в
псевдоожижешюм слое катализатора в аварийных ситуациях.
5. Провести экспериментальные исследования и разработать способ
дегазации жидкой серы с использованием серинстого ангидрида в
качестве окислителя.
6. Разработать математическую модель процесса дегазации жидкой серы.
НАУЧНАЯ HOnH3FlA
1. Предложен способ обесиече1П1я экологической безопасности процесса
окисления сероводородсодержащего газа в псевдоожнжеином слое
катализатора, заключающийся в возврате отходящих с установки
очище1Н1ых газов на линию подачи исходного сероводородсодержащего
газа и разбавлении сырьевого потока до значений, обеспечиваюищх
безопасиьнТ уровень концентрации сероводорода и линейной скорости
газового [ютока в реакторе.
2. Разработана
математическая
модель
материального
баланса
рецнркуляцнонною процесса прямого окисления сероводорода в
кипящем слое кагашгзатора, гюзволяющая определять иеобходилнне
обьемы потоков рещфкулята и окислителя сероводорода, гюступающнх в
реактор.
3. Предложен способ дегазации жидкой серы с сернистым ангидр^шом,
заключаюиииТся в подаче определещюго его избытка противотоком в
серу с последуюни1м возвратом непрореагировавшего серинстого
ангидрида на JHHHHO гюдачн свежего реагента.
4. Разработана ма1емагическая модель процесса дегазации жидкой серы при
помонщ
сернистого
ангидрида,
учитывающая
получение
дополнителыюю количества серы и гюзволяющая регулировать
оптимальное соогнощепне реагентов и расхода гютоков.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Результаты исследовагппТ исиользоваиы в проекте реконструкипи завода
для обеспечения экологической безопасности установки ушлизацип кислых газов
Гу1"1мазнпского ГПЗ.
Разработаны исходные данные, смонтирована 01п,1тиая установка и
проведены опытные испытания дегазащн! жидкой серы на 000"'Л11К".
Достигнута возможность создания экологически безопасных установок
переработки сероводородсодержаших газов в книянгем слое ката:и1затора в
условиях изменения концентрации сероводорода и расхода сырьевых потоков.
Выявлена возможность ути;п1зацнн локальных источников сероводорода
(продувка скважин, аварийные сбросы и т.д.), например, на пе(1)те11ромыслах,
путем создания мобильных установок прямого окисления сероводорода в
кипящем слое катши1затора.
Найден эф(1)ектпвнып реагент для дегазаини жидкой серы и способ его
нримепещш, позволяющий обеспечить экологическую безопасность смежных
объектов за счет утилизации сернистого ангидрида, содержащегося в отходящих
газах с гюлучеиием товарной серы.
Материалы диссертационной работы применяются в учебном процессе при
гюдготовке иижеиеровэкологов.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Материалы диссертации доложены на:
• III Международной ког|фереиции [Ю химии нефти (Томск, 1997 г.);
• XVI Менделеевском съезде 1ю общей и приклалной химии "Сосюянне и
развитие производства химических продуктов. Материалы будущего и
нетрадиционные химические технологии. XnNHriecKHe источники энергии"
(Москва, 1998 г.);
• , Техническом совете Туймазииского ГПЗ (Туймазы,1999 г.);
• Техническом совете Оренбургского ГПЗ (Оренбург, 1999 г.);
• Научных семинарах кафедры "Охрана окружающей среды и рациональное
ис1юльзование природных ресурсов" У ТИС (Уфа, 19972000);
• Результаты работы отмечены диплo^юм третье!'! степени ресиубл1псаиского
конкурса научных работ среди ВУЗов 1'Б в области безопасности
жизнедеятельности (Уфа, 1998).
ПУБЛШСАЦИИ. Основное содержание работы изложено в 1 1 работах, в том
числе 4 тезисах докладов, 6 статьях и 1 методическом указании.
ОБЬЕМ И СТУКТУРА РАБОТЫ. Дчссергапиоипая работа состоит из
введения, ияги глав, выводов, списка литературы и ириложе1Н1я.
Материал из;южеи на 146 сграннцах матнимоиисиого текста, содержттт 24
рттсунка, 23 таблнттьт, бт1бттиофа(|)ттю ттз 171 ттаименоваттй тт пртитожетшя на 7
стратттщах.

OKIHILE СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
П iicpHoii tjiiiiie представлен аналитический обзор литературы по методам
очистки газов и жидкой серы от сероводорода, а также обеспечению безопасной и
безаварийной работы технологических установок нефтепереработки и
ие(|)технмни.
Отмечено, что уровень оснащенности предприятий нефте и газодобычн и
предприятий переработки установками сероочистки является одним из
определя10п1их экологическую безопасность отрасли. За рубежом разработаны,
внедрены и эксплуатируются ряд процессов сероочистки. Продолжается
усовершенствование и поиск новых отечественных методов сероочистки, которые
могли быть использованы для создания более эф(|)ективиых установок как по
экологическим, так н но экономическим требованиям. Одним из перспективных
методов утилизации сероводорода с получением серы является метод прямого
окисления сероводорода в кипящем слое катализатора. Однако, данный метод
является потенциально опасным в связи с трудпоуправляемостью данного
процесса.
В данной работе на примере производства серы показана также важность
тщагельиого апшшза источников загрязнения для выявления истинной
экологической о[|асности производства и разработки планов природоохранной
деятельности предприятия. Из литературных источников следует, что
предотвращение загрязнения окружающей среды сероводородом, содержащимся
в жидкой сере, возможчю за счет применения уставювок дегазагиш серы. В
настоящее время отечественные НПЗ и ГПЗ не оснащены такими установками,
что вызывает необходимость создания методов дегазации для обеспече1И1я
эко;югической безопасности производства серы па этих предприятиях.
Во т о р р й глппе дана подробная характеристика рассматриваемых
объектов  опытный процесс утилизации сероводорода прямым окислением
сероводородсодержащих
газов
кислородом
воздуха в кипящем
слое
шпомооксндного катализатора и жидкая сера, как источник загрязнения
атлюсферпого воздуха сероводородом.
для определения
Описаны лабораторные
методы
исследования
коицептрацпн сероводорода на установке дегазации жидкой серы  методика
определения сероводорода фотоколориметрическим методом по реакции
образования
метиленового
голубого,
методика
раздельного
иодоа)п<а;и1метрического определения ко1шептрапий сероводорода и диоксида
серы при совместном присутствии, а также портативный газоанализатор
сероводорода  модель HS275A фирмы "Рнкен Кейки".
Для определения остаточного количества сероводорода в отходяищх газах
опьггпой установки прямого окнсле1Н1Я на Туймазинском ГПЗ использовался
хроматогра(1)нческнй метод апшппа. описанного в данной главе.
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В TiieTi.eii глпве приведены результаты экспериментальных исследоваппн,
проведенных па пилотпон установке окислепия сероводорода в кипящем слое
катшнпагора Ту|'|мазииского ГПЗ п результаты псследовапип по дегазации
жидкой серы.
Опьггные нспытапня по окислещно сероводорода в кипящем слое
ката;и1загора проводились на гшлотноп установке производительностью 20 м /ч
по сероводороду, смоптировашюи па нропзводствещюй гиющадке установки
получения серы Тупмазшгского ГПЗ, где 6MJHI проведены исследования по
окнсленню сероводорода в смеси с нреде;П)НЫ\н1 углеиодородами и двуокисью
углерода в кипящем слое катализатора. Концентрация сероводорода в смеси
варьировалась в пределах от 10 до 35 % об. Результа1Ы ошзпных исследований
гюказывают высокий выход серы (табл.1).
Наряду со всеми достоинствами данного процесса, при проведении онытно
промышленных иснь[танин был выявлен и ряд его сущеЁтвеппых недостатков.
Сложгюстью рассматриваемого обьекта являегся его трудноунравляемость,
заюпочающаяся в иевозможностн поддержания уровня кипящего слоя при
определенных условиях. Например, при гювышепип обьемпои скорости потока в
реакторе (увеличилась копцептрацпя сероводорода  уиеличи;и1 подачу воздуха
для поддержания стехиометрии реакции) происходит упос катшипатора. А ири
попижепии объемной скорости (уменьшилась концентрация сероводорода 
уменьн1или подачу воздуха) происходит резкое повышение температуры в
реакторе до 450 С, что приводит к аварийной сптуащщ, и оседание Karajnnaiopa
приводит к прекращению катшн1тическ010 окисления и появлению в реакторе и
гюследующей технологической цеш! взрывоопасной смеси сероводорода с
воздухом. Кроме того, в этом случае обнаруживается водород, который являегся
продуктом термического разложения сероводорода при иовыщеппой темиерагуре.
Появление водорода в отходящих газах, содержащих водород п кислород,
является дополнительным фактором, понижающим безопасность процесса
прямого окисления сероводорода в кипящем с;юе кага;н1затора.
Экспериментальные исследования по дегазации жилкой серы первоначально
проводились на jiaoopaTopnoii установке. По резулыа1ам эюго эксперимента
была смонтирована опьггная установка на 0 0 0 "ЛПК", где в качестве
продувочного агента для дегазации использовалась смесь газоЕ), моде;н1руюшая
отходящие газы установки Клауса, содержащая 0.5% imyoKHcn серы.
Лабораторные исследования показшт, чго конценграция сероводорода в
жидкой сере при скорости отдувки 0,4 дм /мин в течение достаточно ДJHlтeльнoгo
времени находится в пределах 3015 ррш, понижаясь с течением времени таким
образом, как это указано на рис. I (а). Влияние сернистого а1нт1дрида Eia
дегазацию жидкой серы при поддержаппп его весового количества 1ю отноще1Н1Ю
к сероводороду 3:1 представлено па рис. 1 (б).
Эф(1)ективиость влия1И1Я сернистого ангидрида на дегазацию жидкой серы
при различных соотиошеинях SOi : HJS И oбьe^иlь^x скоростях газа приведены,
соответственно, в табл. 2 и 3.

Таблица
Результаты пилотных испытаний по окислению сероводорода
воздухом в кипящем слое катализатора НК1272
Cocrau rajOBoTi смеси, %
об.
IbS ГоилипиыП СО;
raj
/C,Ci

10
10
10
10
10
20
20
20
20
35
35
35 •
35
35

90
90
90
90
90
10
10
10
10






0,5

1






70
70
70
70
65
65
65
65
65

1 5

Коэф
фициент
шбьпка
воздуха

Температура
в слое
катализа гора,
"С

1
1
1,1
1.2
1.5
1
1
1.2
1.2
1
1.1
1.1
1,1
1.1

200
220
240
260
280
200
250
280
300
220
240
260
300
330

25

Подача
Время
смеси U
кон
реактор, такта. с
м'/ч

12
12
12
12
12
10
10
10
10
8
8
8
8
8

3.5

0.5
0.5
0,5
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1

4.5

Выход серы п
расчете на
исходный lljS
от теоретичес
кою, °,'о

96.5
97.2
99.5
99.0
98.0
97.0
98.5
99.0
98.0
99.0
99.5
99.5
99.5
99.5

12 Т. час

Рис. I. Зависимое! ь изменения кониентрации сероводорода в объеме жидкой
серы от времени отдувки
(а)  без исно;и.зования сернистого ангидрида, (б)  мосле очистки серы
сернистым ангидридом.

Таблица 2.

Результаты исследований по дегазации жидкой серы серписгым ашидрпдом
при изменении соотпошення SOT : H2S
Соотношец]|е SO:'•' bS

Показа rejni
1,5:1

2,5:1

8:1

10,5:1

15:1

Остаточное содержание
сероводорода, г/кг

0.02

0.01

Следы

Следы

Следы

Степень очистки,%

92

96

= 100

= 100

= 100

Полученные результаты показывают, что соотношение SO: : 11:5 = 2,5:1
является оптимальным. При меньших количествах сернистого ангидрида степень
очистки жидкой серы надает до 92%, а дальнейшее yuejupieiine соотношения
нецелесообразно, так как при соотношении 2,5:1 уже достигается степень
очистки, при которой остаточное количество сероводорода (10 ррт)
удовлетворяет требованиям (нормам) безопасного храиемия и трансиортировки
серы.
Таблица 3.
Результа1ы исследовании по дегазации жидкой серы сернистым ангидридом
при измененпи oбъe^Hloй скорости сернистого ангидрида
Показатели

Подача газа (SO;), л/кг
5

10

22

30

Остаточное содержание сероводорода,
г/кг

0,018

0,007

Следы

Следы

Степень очистки, %

92

97

= 100

= 100

Полученные на лабораторной установке оптимальные условия ио
соошошешпо реагентов и объемной скорости были подтверждены опытными
нсиьгтапиями на 0 0 0 "Л! !К".
В 401 пер той главе предлагаются способы обеспечеиия экологической
безонасноеги в процессе ути;игзацпп сероводородсодержаишх газов в книяшем
слое катшипагора.
Опьптюнромышленные
испытания
гюка'ииш.
чю
да;н.11ейшее
усовершенствование данного процесса должно идш в направлении повьипения
устойчивости и надежности.
Важным требованием устойчивой рабо1ы рассматриЕкшмою процесса
прямого окисления сероводорода является нeoбxoдн^юclь поддержа1ШЯ
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температурного и газодинамического режима кипящего слоя катализатора. Одги1М
из условий соблюдения безопасного режима является необходимость
поддержа1И1я постоянства общего расхода реакционной газовой смеси в реакторе.
Так, в случае оседа1Н1я кипяшего слоя катализатора происходит резкий подъем
температуры в реакторе изза резкого прекращения съема тепла реакиии и
заполнением реакторной системы сероводородновоздушной смесью, а при
yBejnpieHHH расхода газа вьние предельного значения происходит упос
катализатора.
Поэтому для обеспечения безопасности процесса в случае изменения в
широком диапазоне расхода сероводородсодержащего газа и содержания в нем
сероводорода в тех1юлогическу1о схему установки прямого окисления
предлагается включить линию возврата отходящего с установки газа па линию
подачи исходного серополородсодержащего газа (рис.2). Балансовые расчеты
повой схемы установки проведены с учетом потока рециркулята, величина
которого зависит от пределов колебания расхода исходного кислого газа и
концентрации в нем сероводорода.

реактор;
2коидеисатор серы;
3иечь дожига;
4газодувка;
5дымовая труба
6энергетическая
установка.

Рис.2. Схема обеспечения экологической безопас1юсти системы окисления
сероводородсодержащего газа в псевдоожижеином слое катализатора.
QinOTOK отходящего газа, Р21Югок воздуха (окислителя), Рзноток исход1юго
сероводородсодержащего газа.
I при окислении сероводородсодержащего углеводородного сырья,
11ири окислении "кислого" газа.
Для количественных выводов о функционировании предлагаемой CXCNH.!
создана математическая модель 1ю следуюии1м параметрам состоящщ 1югока 
расходу газопозлушиой смеси и составу погоков, с исгшльзоваиием программ1юго

пакета MathCad. В результате были получены поверхности искомых (|)ункцпГ|,
которые приводят к линейной зависимости но расходу Qi и Qi от входных
параметров Qj и у. Полученные данные представлены на рисунках 3 и 4, в
которых данные по содержанию сероводорода (у) в исходном потоке Qj заданы с
шагом 0.1, что соответствует 10 % сб., а но потоку Qi  с шагом 25 им7ч .
Первоначально бьит заданы исходные да1П1ые н введены следующие
обозначения:
QI  поток рециркулята, им /ч;
QT  ноток технического воздуха, им^ч;
Qj  поток исходного сероводородсодержащего газа, нм /ч.
Одним из основных условии окисления серово;юродсодер)ка1него газа
является соб;подение стехиометрического cooTiioiueinw HiS : От = 2 : 1 , отсюда
(z+x)
следует, что ^^
= 2,
У
где Z  содержание II2S в Qy,
X  содержание HiS а Qi;
у  содержание Oj в Ог
Для удобства составления алгоритма и обработки уравнении приняли 2у=а, х=Р,
z=y.
Вторым условием безопасного проведения процесса прямого окисления
является постоянство суммы расходов трех потоков Qi, Qi 11 Оз, которое люжно
представить в виде уравнения:
V=Q,+ Q2+Q,
Исходя из этих условий была составлена система уравне1И1н, при решении
которой М0Ж1Ю определить искомые соотношения трех потоков при стнх1п"нюм
изменении концентрации сероводорода (у) в исходном потоке Qj.

Q, + 0 ; = У  О з
а02рО,=уОз •
01сюда были выведены формулы для
количества воздуха(окислителя сероводорода)

011релеле1Н1я

необходимого

[ Н У  О З ) + УОЗ
W T

=

•

а + |)
и рецирку;и|рующего потока очншенпого газа для разбавления исходного
сероводородсодержащего газа
^

а(УОз)уОз
(X + (3

Так же для описанных потоков Qi и Qi ^южиo вычислить скорость
изменения 1юдачн при варьировании переме1нн,1х у и Qi но слелуюнщм
вьшедеииым уравпеипям.

[I

дляд,= о,(у,д5)
pQi

Qj

ay

a +P

0Q3

a +P

(О

a +P

<0.

Лляд,=у,(у,Рз)
5Q2
5y
gQ2 ^
0Q3

Q3
)0,
a +P

P

a +P

+I)0.
a +P

Pnc.3. Изменение ооьема рецпркулируюшего потока в зависимости от изменения
обьема исходного потока и содержания в нем сероводорода.
Oiобъем рециркулируюшего потока, м /ч; Озобьем исходного газового потока,
м /ч; Zконцентрацня iliS в исходном газовом потоке.
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Q,
— 180

— МО

Рис.4. Пзменепне объема поступаюнтего воздуха в зависимости от изменения
объема исходного потока и содержания в ием сероводорода.
р2объем nocTvnaioHiero воздуха, м /ч; Озобъем исходного газового потока, м / ч ;
2концентра1П1я I liS в исходном газовом потоке.

Для пронесса

дегазации

жидкой

ii,s+sor

серы, протека101него

по реакн1Н1

S + lbO

также разработана математическая модель. Для этого введены с.'1еду10НН1е
ооозначсмни
параметров
состояния
потоков:
0|расход
потока
HeiipopearnpoBaBHiero сернистого ангидрида (к|/ч), Q:pacxoji гютока свежего
cepEHiCToio ангидрида (кг/ч), Qjpacxon потока жилко|"| серы (KJ/Ч), хсодсржанне
cepiHiCToro ангидрида в потоке Qi (г/кг), усодержаиие сернистого ангидрида в
потоке 0 : (г/кг), гсодержа|Н1е сероводорода в жилкой сере (г/кг).

IbO

Рис. 5. Схема дегазации жидкой серы сернистым ангидридом
1реакционная колошш, 2влагоогделитель, 3узел смешения свежего и
неирореагировавшего сернистого ангидрида.
В результате реше1П1я системы уравнений получено
математическое описание процесса:
02 = ( y Q 3  P ( V  Q j ) ) / ( a  P )

следующее

Qi = V  Q 3  Q 2
В дальнейшем, указанные уравнения бы;и! обработаны в програмлпюм
пакете обработки статистической информации "Statistica", при помощи которой
были получены следующие графические зависимости (рис. 6 и 7).
075

0.65

0 55
0.5

0 45
0.4

0.35
0.3
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1'ис. 6. 'Зависимоеп> изменения огношения циркуляции (К) от измемеиия
содержания сероводорода в объеме жидкой серы (Z, г/кг).

Рис. 7. Зависимость количества непрореагировавшего серпнстого а1{гпдрида
Q1 (кг/ч) в зависимости от изменения содержания сероводорода в объеме жидкой
серы (Z, г/кг).
Для подтверждения конкретной практической значимости получе1П10го
математического описания был проведен срав1Н1тельный анализ nporH03iipyeNH,ix
и опытных результатов (по критерию Фишера). Полученные опытные и
расчетные данные представлены в таблнне А.
Таблица 4
Результаты исследований по рециркуляционному процессу утилизации
сероводородсодержапшх газов в псевдоожижеином слое катализатора

Qj, м'/ч

Z, %

и/п

Q

,

0:ч1Г1.111с.

м /ч

м /ч

м /ч

м /ч

1 •

80

14,74

137,36

139

28,06

28,25

2

70

12,89

153,94

152,25

21,48

21,75

3

60

11,05

169,63

169

15,79

16,25

4

50

9,21

184,46

184

10,96

11.75

5

40

7,37

198,4

200,5

6

30

5,55

21 1,46

211

__^02

7,75

3.96

4,5

Происдеиньн! ам;ии13 показал, чю расчегньи! KpnTciinii Фцшсра меньше
laGjHHHioro значения, т.е. Ррасч (5,999)< F|,\i;ji( 10,13). Таким образом, полученная
математическая
модель
адекватна
реальному
процессу
утилизации
сероводородсодержаших газов в [1севдоожиже1И10м слое ката;п1затора.
Для более полною обеспечения экологической безопасности процесса была
создана авгомагнческая система стаби;н1зации параметров и заш1ггы
рециркуляциошюй установки прямого окислешш сероводорода в кипящем слое
катши1загора от виезапиого нарушения технологического регламента (ТР) и при
аварийных ситуациях.
Предложены три системы авторегулирова1И1я, приведенные на рисунке 8:
1) peiyjHipouanne уровня кппяшего слоя кагшипаюра;
2) регулирование соогношенпя потоков воздуха, рецирку;п1ру1ощего и
свежего СВСГ;
3) поддержанне температурного режима в реакторе.
Авгоматическую систему зашиты (АСЗ) процесса от возможных виеза1И1ых
нарушений ТР, отказов оборудования, сбоев автоматики и ошибок операторов
предлагается строить на следующих аварийноинформативных параметрах
(событиях):
1. Падение перепада давления, характеризующее оседание КСК (обозначим
это событие XI).
2. Паде1И1е давления сырья (Х2).
3. Температура в реакторе ниже Т (ХЗ).
4. Температура в реакторе выше Т (Х4).
5. Коэф(|)ициент избытка воздуха выше ССкг (Х5).
(5 Давление в аппарате выше Р ц (Хб).
7. Коэ(|)|1)нцпепг рециркуляции ниже КР (Х7).
КаждьиТ из параметров X, обусловлен множеством причин (табл.5).
Предлагаемьи"! колшлекс параметров Х, обеспечивает резервирование и
иопьш1ает уровень надежности. После наступления собьггия X, тех1ю;югическпй
обьект 1ЮД управлением АСЗ может переходить в несколько раишчиых
состояний, которые условно разбили \ю степени тяжести последствий па три
класса: холостой ход (XX), останов (ОСТ), аварийный останов (АВОСТ).

^фл50с1

^

Г ^

Рис. 8. Функциональная схема автоматизации рециркуляционной установки очист
к нсхолиого газа. 2  поток технологического возлуха. 3  поток рециркулируюшего газ
б  оборотная вода. 7  товарная сера
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Условия действия автоматической зашиты
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сероводородсодержаших газов в мсевдоожнжепном слое кагалнзаюра до и HOCJH
иснолыова1П1я ре1Н1ркуляционпон схемы. Расчеты были проведены для ycianoBKi
промьинленпого масштаба мощностью 6568.6 т в год. Резульгагы ко;н1месгвенн()|'
оценки взрывоонасностн установки проведены в соогветствин с Г1Б091709^
(1абл. 6).
Как ННД1К) из нриведенноГ! таблицы, рециркуляционная установка i
ускиювка без схемы рециркуляции относятся к i l l категорш! взрьшоопаспостн
Х01Я с.1ед\е1 шметить, ч ю отиосительиьн1 энергетический поичншал i
1ро1и.чопьн"| жвшитчеит взрыва зиамшелыю отличаются.
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Таблица 6
Показатели взрывоопасностп установки моинюстыо 6568.6 т в год

№,
и/и

Тип устапопкп
утилизации
ссроподоролсолер
жапшх газов в
псевдоожпжеппом
слое Kaiajnnaropa

Обтая масса
юрючих газов
взрывоопасною
парогазового
облака, кг

Трогплопып
эквивалент
взрыва. К1

Uinocniejn.ni.ni
эпергегпмескпп
noienjniaji

Кагегорпя
изрыво
опаспосп!
оиьекта

1

Без реппркуляппп

401,57

342,05

20

ill

2

С реипркуляппей

350,27

187,049

15,27

III

Расчет категории опасности предприятия (КОП), гюзводяюшпП оцепить
степень воздействия установки на окружающую среду, проведен по (|юрмуле:

(М,)"

КОП=.
1=1

ПДКсс

где М,  масса выбросов iro загрязнителя в атмосферу, т в год; а  безразмерная
константа, позволяюпия соотнести степень вредности iro вещества к вредности
SOj. Для веществ первого класса опасности а=1.7, второго  1.3, третьего  1,
четвертого  0.9 (по данным Минздрава СССР); ПДКсс  среднесуточная
предельно допустимая кон[1ептра1и1я iro вещества.
Полученные результаты позволяют отнести установку утилпза1ни|
сероводородсодержап1ИХ газов в псевдоожпжеппом слое KaTajnnaTopa без
использования реииркуляипоппоП схемы к I категории опаспости, а
рециркуляипоипую установку к iV классу опасности, т.е. проведенная оценка
опасности paccмaтpивae^юп установки показывает, что использование
репиркуляциопноп схемы позволяет значительно снизить опасность данного
объекта.
Таким образом, результаты исследоваппи пoзnoJ[яют репппь проблему
обеспечения безопасности пронесса утилизации сероводорода в KinwnieM слое
катазппатора при изменяюпшхся параметрах состояния входных поюков. При
этом удается получить доиолпительгюе количество товарного продукта  серы, а
также обеспечить безопасность смежных объектов.
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ВЫВОДЫ
1. Проведены экспериментальные исследования па нилотпон установке
окисления сероводорода в кипящем слое катшппагора па Туймазииском
ГПЗ в условиях пзмепе1П1Я концентрации сероводорода и расхода
сырьевых потоков и разработан технологический прием обеспечения
безопасности процесса.
2. Разработан технологический регламент для выполпе|П1я проекта
реконструкции опытпоиромышлеииой установки производства серы из
"кислых газов" установки aNnnioBofi очистки Туймаз1П1Ского ГПЗ для
обеспечения безопасности производства.
3. Проведена оценка потенциальной опасности установки окпсле1И1я
сероводородсодержащих газов в псевдоожижеппом слое катализатора.
Показано, что использование предлагаемых технологических решент'!
значительно снижает взрывооиасность данного обьскта, и позволяет
перевести установку с I па IV категорию опасности по ее воздействию па
окружающую среду.
4. ПpeдJюжeи способ дегазации жидкой серы, заюиочающпйся в подаче SOi
содержащего газа в жидкую серу в соотношении IliS : SO2 = 1: 2.5, при
скорости подачи SO2 содержащего газа 1530 л на 1 кг жидкой серы с
1юслех1ующим возвратом непрореагпровавшего SOi па ;и1ппю подачи
свежего сернистого ангидрида, что обеспечивает безопасный уровень
остаточного KOJnriecTBa сероводорода в сере.
5. Результаты эксперимента легли в основу регламента на проектирование
укрупненной опытной установки дегазации жидкой серы методом
продувки
инертным газом, содержащим двуокись серы. По
разработанному проекту была смонтирована опытная установка на 0 0 0
"ЛИК", где в качестве продувочного агента для дегазации использовалась
смесь газов, моделирующая отходящие газы установки Клауса,
содержащие 0.5% двуокиси серы. Остагочгюе количество сероводорода в
сере составляет менее 10 ppni, что обеспечивает безопасность ее хранения
и траиспоргировки.
6. Разработана автоматическая система стабп;п1зацип параметров и защиты
рециркулящюпиого
процесса
окисления
сероводорода
в
псевдоожижеппом с;юе катализатора от в11еза1пюго парущения
техно;югическо1о регламента и при аварийных ситуациях.
7. Разработана
математическая
модель
материальных
гютоков
рецпркуляцнопиою процесса прямого окисления сероводорода в К1И1ящем
слое ка1ши1затора, позволяющая KojnwecTuenno определять безопасные
параметры состояния потоков.
8. Математическим моде;п|рованием процесса дегазации жидкой серы
пссле1ювапо в;п1яиие расхода cepinicToro ангидрида на остаточное
содержание сероводорода в зависимости от его исходного содержания в
дегаифуелюй жидкой сере и расхода последнего. Выявлены оптимальные
ус;ювпя, обеспечивающие безопасность процесса и а;1екватиыс опытным
псиытапиям.
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