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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Метод  производства  каустической  соды  и хлора  электролизом  рассола  пова

ренной  соли  с использованием  ртутного  катода хорошо  изучен, технология  произ

водства  является  классической.  На современном  этапе развития  технического про

гресса данная технология позволяет выпускать каустическую соду высокой химиче

ской чистоты, востребованную рядом промышленных  отраслей, включая производ

ства химических волокон, ионообменных смол, реактивов и пр. 

Одним из основных недостатков процесса является экологический аспект, свя

занный  с  эмиссией  высокотоксичной  ртути,  вещества  первого  класса  опасности,  в 

окружающую среду. 

Основным источником эмиссии  ртути в окружающую  среду являются выбро

сы  вентиляционного  воздуха  технологических  помещений,  в  которых  установлены 

ртутные электролизеры. С целью обеспечения санитарногигиенических  норм в воз

духе рабочей зоны технологических помещений  с электролизерами  на практике не

обходима  1025кратная замена  воздуха в час. Кроме выделения ртути в воздух ра

бочей  зоны  из  электролизеров  немаловажную  роль  играет  вторичное  загрязнение 

выбросов  вентиляционного  воздуха  ртутью,  накопленной  на  наружных  поверхно

стях зданий, оборудования и прилегающей территории. С вентиляционными выбро

сами производства  каустической  соды  и хлора ОАО «Каустик»  более  150 кг ртути 

ежегодно попадает в окружающую среду. 

В настоящей диссертационной работе решается задача минимизации  эмиссии 

ртути  в окружающую  среду с вентиляционными  выбросами  производств  каустиче

ской соды и хлора методом ртутного электролиза. Исследования направлены на раз

работку  технологического  процесса  очистки  вентиляционного  воздуха  с  использо

ванием реакции окисления металлической ртути хлором. 

Цель работы 

Разработка техникотехнологического решения для снижения эмиссии ртути в 

окружающую  среду  от производств каустической  соды и хлора на основе исследо

вания реакции окисления ртути хлором. 
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Указанная  цель  определила  постановку  и решение  следующих  основных  за

дач: 

  анализ  проблемы  эмиссии  ртути  в окружающую  среду  от производств  кау

стической соды и методов решения; 

  инвентаризация  основных  источников загрязнения окружающей  среды рту

тью и ее'соединениями  от производств каустической соды и хлора методом ртутно

го электролиза; 

 обоснование  возможности  использования реакции окисления ртути молеку

лярным хлором для очистки ртутьсодержащих выбросов вентиляционного воздуха; 

 математическое моделирование процесса очистки вентиляционных выбросов 

производства  от  ртути  и  на  основе  модели  разработка  основных  технико

экономических показателей для аппаратурного решения; 

  оценка  экологической  эффективности  предлагаемого  решения  снижения 

ртути в вентиляционных выбросах и ее дальнейшая утилизация. 

Научная новизна: 

 показано, что эмиссия ртути в окружающую  среду с выбросами  вентиляци

онного воздуха производств каустической  соды и хлора методом ртутного электро

лиза составляет более 0,6 г на 1 тонну выпускаемой каустической соды; 

 впервые доказана возможность использования реакции окисления ртути мо

лекулярным хлором в выбросах вентиляционного воздуха,  в рамках существующей 

технологии производства; 

  разработана  математическая  модель  процесса  очистки  выбросов  от ртути  с 

использованием реакции окисления ртути молекулярным хлором, для минимизации 

выбросов  ртути в окружающую среду; 

  для  оптимизации  процесса  очистки  выбросов  вентиляционного  воздуха  от 

ртути впервые предложен метод последовательного сужения множества Парето; 

  разработанное  технологическое  решение  минимизации  объемов  выбросов 

ртути в окружающую среду позволило, интегрировать его в существующий процесс 

очистки  ртутьсодержащих  сточных  вод  производства  и  вторично  использовать 

улавливаемую ртуть. 
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На  защиту  выносятся результаты  исследований,  имеющие  научную  и прак

тическую ценность, а именно: 

 использование реакции окисления ртути молекулярным хлором для очистки 

выбросов вентиляционного воздуха производств каустической  соды и хлора от рту

ти; 

 математическая модель процесса очистки выбросов вентиляционного возду

ха от ртути с использованием реакции окисления ртути молекулярным хлором; 

  технологическое  решение  по  минимизации  эмиссии  ртути  в  окружающую 

среду с выбросами производства каустической соды и хлора методом ртутного элек

тролиза; 

  оптимизация  модели  технологического  процесса  с  использованием  метода 

последовательного сужения множества Парето. 

Достоверность  полученных  результатов  работы  обеспечивается  использо

ванием статистических данных систематического  контроля содержания ртути в воз

духе производства  каустической  соды и хлора, современной  научноаналитической 

базы в области химии ртути и корректным использованием методов математическо

го системного моделирования. 

Практическая значимость и реализация результатов работы 

В результате исследований, проведенных в рамках решения поставленных  за

дач, разработан процесс очистки вентиляционных выбросов. 

Расчетная эффективность очистки выбросов вентиляционного  воздуха от рту

ти составила 77,7%, предотвращенный экологический ущерб в зависимости, от кон

кретного технического решения от 66991,6 тыс. руб. до 83725,1 тыс. руб. 

Результаты  исследований  переданы на ОАО «Каустик», г. Стерлитамак,  с це

лью  определения  инвестиционной  привлекательности  предлагаемого  научно

технического решения и возможности его внедрения. 

Предлагаемые рекомендации  к моделированию  процессов и  технологических 

аппаратов на основании оптимизации с применением множества возможных оценок 

представлен проектноконструкторскому  бюро ОАО «Каустик». 
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Апробация работы 

Результаты  работы докладывались  и обсуждались  на Всероссийской  научно

практической  конференции  «Уралэкология  природные ресурсы   2005» (Уфа  Мо

сква, 2005 г.), региональной конференции «Экология, наука, инновации» (Уфа, 2008 

г.), Всероссийской научнотехнической конференции  «Современные проблемы эко

логии» (Тула, 2009 г.). 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в  12 работах, в том числе 1 

статья в издании, включенном в  перечень ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов, двух при

ложений,  содержит  25 рисунков, 30 таблиц,  список  литературы  из  135 наименова

ний. Материалы диссертации изложены на 156 страницах машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность решаемых  в диссертации  задач, сфор

мулированы цель и основные задачи исследований, методы их решения. 

Глава  1.  Эмиссия  ртути  в окружающую  среду  от  производств  каустиче

ской соды и хлора методом ртутного электролиза. С развитием технологии ртут

ного электролиза  существенно  сокращены  удельные  потери  ртути,  однако  наличие 

большого количества высокотоксичного вещества в производственных условиях яв

ляется потенциальным источником опасности, степень которой еще более возраста

ет  в  современных  условиях  морального  и  технического  износа  технологического 

оборудования. Кроме того, ртутный электролиз является опасным процессом в экс

плуатации,  поскольку  при  нарушении  технологического  процесса,  например  при 

ухудшении качества рассола, возможно выделение водорода на ртутном катоде, что 

приводит к образованию взрывоопасной смеси водорода и хлора. 
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Принципиальная схема производства каустической соды электролизом с ртут

ным  катодом  изображена  на рисунке  1 (на  примере  ОАО  «Каустик»,  г.  Стерлита

мак). 

На  рисунке  2 изображена  схема  эмиссии  ртути  и  ее  соединений  в окружаю

щую среду при производстве хлора и каустической соды. 

Источники  эмиссии  ртути  в  окружающую  среду  производства  каустической 

соды  и хлора  методом электролиза  с применением  ртутного  катода можно объеди

нить  в  четыре  группы:  товарная  продукция;  выбросы  (вентиляционные  выбросы 

электролизного  зала,  вентиляционные  выбросы и абгазы узла очистки  стоков и ре

генерации шламов и др.); сточная вода после очистки ртутьсодержащих  стоков; от

работанные адсорбенты и очищенные ртутьсодержащие шламы. 

Объем  загрязнения  окружающей  среды ртутью, попадающей  в  атмосферный 

воздух с вентиляционными  выбросами технологического помещения с электролизе

рами может до десяти раз превышать объемы ртути из источников выбросов, опре

деляемых технологией процесса. Необходимость  вентилирования  производственно

го  помещения  определяется  высокой  рабочей  температурой  процесса  (около  80

85°С) и,  соответственно,  потребностью  в  охлаждении.  Также вентилирование  про

изводственных  помещений  необходимо  для  недопущения  превышения  содержания 

паров  ртути  в  воздухе  рабочей  зоны  выше  уровня  санитарногигиенических  норм 

вследствие  значительной  скорости  испарения ртути, которая  с ростом  температуры 

увеличивается. 

Расход  вентиляционного  воздуха  может  находиться  в  диапазоне  20000  

120000 нм3 на тонну получаемого хлора или 300 0002 000 000 нм3/ч в зависимости 

от  времени  года,  погодных  условий,  конструктивных  особенностей  и  проектных 

решений технологического помещения. 

Предприятием ОАО «Каустик»  осуществляется  контроль за выбросами вред

ных  веществ  в  атмосферный  воздух  непосредственно  на  источниках  выбросов,  за 

состоянием  атмосферного  воздуха  на  территории  предприятия  и  в  санитарно

защитной зоне. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА  ХЛОРА  И  КАУ 
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Рисунок  1   Принципиальная схема производства каустической со 



Анализы  воздуха  рабочей  зоны  на  наличие  ртути  выполняются  атомно

абсорбционным  методом  на  отечественном  оборудовании  с  применением  прибора 

«Юлия2».  Данный  прибор  обладает  погрешностью  ±20%,  чувствительностью 

0,0005  мг/м3,  диапазоном  измерения  0,0015  0,015  мг/м  .  Недостатками  контроля 

воздушной  среды  на  ОАО  «Каустик»  является  отсутствие  непрерывного  анализа 

концентрации ртути в воздухе рабочей зоны и отсутствие систематического измере

ния концентрации ртути в выбросах вентиляционного воздуха. 

Прямую  оценку  концентрации  ртути  в  выбросах  вентиляционного  воздуха 

электролизного  зала  произвести  невозможно  в  связи  с  отсутствием  непрерывного 

аналитического  контроля. Концентрация ртути в точке выброса в атмосферу значи

тельно выше, чем концентрация ртути в воздухе рабочей зоны на отметке  6 м. Это 

определяется тем, что ртутные электролизеры располагаются на той же отметке, на 

которой производится отбор для анализа содержания ртути в воздухе рабочей зоны. 

В условиях высокой температуры процесса и эффективной работы вытяжной венти

ляции,  пары  ртути,  выделяющиеся  через  неплотности  электролизеров  и их  компо

нентов, отводятся  с отметки 6 м и выбрасываются  из технологического  помещения 

на отметке  15 м. Таким образом, концентрация  ртути  в вентиляционных  выбросах 

может в десятки раз превышать концентрацию ртути в воздухе рабочей зоны. 

По данным  ОАО «Каустик», средняя концентрация  паров ртути в вентиляци

онных выбросах составляет 0,038 мг/м3. С учетом высоты расположения источников 

выбросов и рассеивания паров ртути в атмосферном воздухе, максимальная концен

трация  ртути  в  воздухе  на  территории  предприятия  не превышает  установленного 

предела ПДК на уровне 0,003 мг/м3. 

Принимая  во  внимание  объемы  выбросов  воздуха  вентиляционной  системы 

электролизного  зала,  эмиссия  ртути  из  рассматриваемых  источников  составляет 

133,2   166,5 кг ежегодно, без учета аварийных выбросов ртути. 

Глава 2. Исследование  проблемы  эмиссии  ртути  в окружающую  среду  с 

промышленными выбросами. Потенциальная опасность загрязнения окружающей 

среды в той или иной мере является неотъемлемой составляющей производственной 

деятельности каждого предприятия. 
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ЭМИССИЯ  РТУТИ И ЕЕ СОЕДИНЕНИЙ  В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕ 
КАУСТИКА И ХЛОРА  МЕТОДОМ  РТУТНОГО ЭЛЕ 
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Рисунок 2  Эмиссия ртути и ее соединений в окружающую 



Экологические  риски  производства  каустической  соды  носят  неравномерный 

характер распределения во времени. Можно выделить следующие периоды времени, 

когда  экологические  риски  значительно  выше  по  сравнению  со  среднестатистиче

скими значениями, например в течение года: при работе оборудования на повышен

ных  нагрузках  (близких к проектной  мощности  либо  максимально  достигаемой  на 

данном  оборудовании);  аварийной остановке цеха;  плановой  остановке  цеха  на ре

монт; пуске цеха (после капитального ремонта, планового останова); в процессе пе

рехода производства с одной нагрузки на другую. 

Точный  расчет  эмиссии  ртути  в  атмосферный  воздух  затруднен  по  следую

щим  причинам.  Вопервых,  на  объемы  эмиссии  значительное  влияние  оказывает 

температура  окружающей  среды,  так  как  при  повышении  температуры  интенсив

ность испарения  ртути  увеличивается. Вовторых,  при  вентилировании  технологи

ческих  помещений  поступающий  (приточный)  воздух  неизбежно  содержит опреде

ленное количество ртути, то есть имеет место циркуляция паров ртути с вентиляци

онным  воздухом.  Этот  процесс  находится  в  непосредственной  зависимости  от  по

годных условий: температуры,  скорости  ветра,  влажности  и т.д. Втретьих,  со зна

чительными  трудностями  сопряжен учет эмиссии  ртути  вследствие  эффекта «ртут

ной памяти». Кроме указанных  факторов значительное влияние на уровень эмиссии 

ртути в атмосферный воздух могут оказывать аварийные ситуации, например взрыв 

в  электролизере  или  группе  электролизеров.  Такие  события  плохо  подвергаются 

анализу и прогнозированию ввиду их маловероятного характера. 

Ртуть и  ее  соединения,  попадая  в окружающую  среду,  совершают  цикл, свя

занный с переносом ртути по воздуху,  воде и земле. На рисунке  3 схематично изо

бражен  указанный  процесс.  Попадая  в  воздух  с  выбросами  промышленных  пред

приятий, ртуть с дождями, снегом или в виде переносимых воздухом паров оседает 

в  земле  или  водоемах и накапливается  в границах  локальной  зоны, находящейся  в 

непосредственной  близости  от источника  загрязнения  либо рассеивается  по приле

гающим  областям. Осевшая неорганическая ртуть может перерабатываться  почвен

ными  и  водными  бактериями  в  опасное  органическое  соединение    метилртуть 

(CH3Hg+).  Таким  образом,  усилия  по  сокращению  количества  ртути  в ртутьсодер

жащих  сточных  водах  сводятся  к  нулю  в условиях  чрезвычайно  высоких  объемов 
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ртути, рассеивающихся  с промышленными  выбросами предприятий,  производящих 

каустическую соду и хлор с использованием ртутной технологии. 

В процессах выделения и концентрирования ртути, в первую очередь сточных 

ртутьсодержащих  вод,  используется  реакция  окисления  ртути,  находящейся  в ато

марном виде (Hg°), хлором. Однако возможность использования механизма этой ре

акции  для  очистки  вентиляционных  выбросов  процесса  ртутного  электролиза  с 

очень  малой  концентрацией  паров ртути ранее не рассматривалась.  Основная  при

чина этого   низкая скорость реакции между Hg° и молекулярным хлором в диапа

зоне температур до 100°С. 

ПЕРЕНОС РТУТИ 
ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ  В  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Е 

Рисунок 3  Схема переноса ртути в окружающей среде 

В диссертационной работе исследуется возможность использования указанной 

реакции  в рабочем  диапазоне  температур  для  очистки  ртутьсодержащих  выбросов 

вытяжной  вентиляционной  системы  технологического  помещения,  в котором  уста

новлены электролизеры. 

Глава  3.  Моделирование  процесса  очистки  вентиляционного  воздуха 

производства  каустической  соды  от  ртути.  Современная  научноаналитическая 

база в области химии ртути, в том числе в области атмосферной ртути сформирова
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на работами ряда зарубежных и отечественных исследователей. Для математическо

го моделирования  процесса  очистки  выбросов  вентиляционного  воздуха  производ

ства щелочи и хлора с учетом анализа отечественных и зарубежных исследований в 

области  химии  ртути  определено,  что  постоянная  скорости  гетерогенной  реакции 

окисления  ртути  молекулярным  хлором  не  ниже  значения,  опубликованного 

Schroeder  W.H.  в  1991  году  в  работе  "Transformation  Processes  Involving  Mercury 

Species in the Atmosphere  Results from a Literature Survey"  4><10"16 см3молекул"'с"'. 

С целью сокращения концентрации ртути в выбросах вентиляционного  возду

ха производств каустической соды и хлора методом ртутного электролиза предлага

ется  орошать  поток  вентиляционного  воздуха,  создаваемого  вентиляционными  ус

тановками хлорной водой (водой с растворенным в ней хлором). Следует отметить, 

что материальный поток хлорной воды на производствах каустической соды и хлора 

образуется  в  процессе  охлаждения  хлоргаза  и  используется  при  обесхлоривании 

анолита. При распылении воды имеет место массовый перенос растворенного хлора 

в соответствии с законом Генри в газовую фазу. Концентрация растворенного в воде 

хлора должна быть такой, чтобы концентрация хлора в газовой фазе обеспечивала, с 

одной  стороны,  необходимый  избыток для  поддержания  скорости  реакции  на тре

буемом  уровне,  с другой  стороны   максимально  возможное  снижение  концентра

ции хлора в вентиляционных выбросах. 

Очистку выбросов вентиляционного воздуха от ртути с использованием меха

низма окисления ртути молекулярным хлором предлагается производить в реакторе 

колонного типа, заполненном  насадкой и орошаемым хлорной  водой. Аппарат дан

ного типа сочетает в себе простоту конструкции с высокой эффективностью физико

химических превращений систем «газжидкость». 

Основными  факторами, определяющими  целесообразность  применения  аппа

рата колонного типа с насадкой, являются значительный объем вентиляционных га

зов, нуждающихся  в очистке и непрерывность  процесса. Очищаемый  вентиляцион

ный  воздух  поступает в нижнюю часть аппарата  со  скоростью  12  м/с. Из  верхней 

части  аппарата  противотоком  поступающему  воздуху  осуществляется  орошение 

хлорной водой. На хлорнощелочном производстве ОАО «Каустик» объем выбросов 

вентиляционного  воздуха  составляет 400 000   500 000 нм3/ч. Выбросы из  системы 
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вентиляции  производятся  в  четырех  точках,  в  каждой  точке  выброса  необходимо 

использовать отдельный аппарат. 

Принципиальная  схема  очистки  выбросов  вытяжной  вентиляции  электролиз

ного зала производства  каустической  соды и хлора с учетом интеграции  предлагае

мого  решения  в технологический  процесс  очистки  ртутьсодержащих  сточных  вод 

действующего производства приведена на рисунке 4. Использование данной схемы 

позволяет решить проблему  утилизации  улавливаемой  ртути  путем  очистки ртуть

содержащей  хлорной  воды  и  последующей  температурной  регенерации  ртути  для 

вторичного использования. 

Ртутьсодержащая  сточная 
вода 

Соляная кислота 

Хлор абгазный 0.5 МПа 
Реагент 
обесхлоривания 

Вода оборотная 

Хлорная вода 

IL 

Воздух технический 0,6 МПа 

Узел  подготовки 

хлорной  воды 

Подготов
ленная 
хлорная вода 

щш. 

6 

г 
J'&j'M 

і  і  ] 

Л 

ё 
у 

Гпредлагашое техническое решение 
Очищенные выбросы 
вытяжной  вентиляционной 
системы 

Узел  хлорирования 

сточных  вод 

5  Е" 

Хлорная вода с  __ 
растворенным HgCh с 
узла очистки выбросов 

Ртутьсодсржащие 
выбросы вытяжной 
вентиляционной системы 

1   узел  подготовки  хлорной  воды;  2   узел  хлорирования  сточных  вод;  3  
угольный  адсорбер;  4 промежуточный  бак;  5   насос;  6  механический  фильтр; 
7   промежуточная  емкость;  8   насосы  подачи  стоков  на серию  ионобменных 

адсорберов;  9   серия  ионообменных  адсорберов;  I   абсорбер  очистки  выбросов 
вытяжной  вентиляционной  системы;  И   емкость  хлоркой  воды;  III    насос 

Рисунок 4  Принципиальная схема очистки выбросов вытяжной 

вентиляционной системы 

На  основании  уравнения  скорости химической  реакции  зависимость  концен

трации ртути в очищаемом  вентиляционном  воздухе  (Унг, молекул/см3) от времени 

нахождения воздуха в абсорбере может быть выражена в следующем виде: 
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Y H g = U44.10 1 1 е —  '«  \  (1) 

где  Ye/*'   равновесная концентрация хлора в газовой фазе, молекул/см3. 

В  таблице  1  приведены  значения  основных  входных  параметров  процесса 

очистки выбросов вентиляционного воздуха. 

Таблица  1  Основные входные параметры  процесса  очистки  ртутьсодержащих 

выбросов 

№ 

1 

1 

2 
3 

4 

Обозна
чение 

2 

G. 

УВД) 

Хсі2(0) 

Название параметра 

3 
Расход вентиляционного  воздуха 
на абсорбцию 
Концентрация  ртути  в  выбросах 
вентиляционного воздуха 
Концентрация  хлора  во  входном 
потоке хлорной воды 

Ед. изме
рения 

4 

м3/ч 

г/м3 

моль/см 

мг/дм3 

мини
мальное 
значение 

5 

100 000 

0,038103 

1,910'3 

35 

макси
мальное 
значение 

6 

125 000 

0,03 810'3 

1,9Ю"'3 

150 

В таблице 2 показаны численные значения степени очистки, достижимые при 

указанных значениях времени реакции и концентрации хлора в газовой фазе. 

Таблица 2  Степень очистки вентиляционного воздуха от ртути, % 

Время ре
акции t, с 

1 
5,0 
7,0 
9,0 

12,0 

Концентрация хлора в газовой фазе YQP, молекул/см3 

5,001013 

2 
9,52 

13,06 
16,47 
21,34 

1,0010й 

3 
18,13 
24,42 
30,23 
38,12 

5,0010'4 

4 
63,21 
75,34 
83,47 
90,93 

7,50Ю'4 

5 
77,69 
87,75 
93,28 
97,27 

1,001015 

6 
86,47 
93,92 
97,27 
99,18 

1,2010'5 

7 
90,93 
96,53 
98,67 
99,68 

1,501015 

8 
95,02 
98,50 
99,55 
99,93 

На основании расчетных данных, представленных в таблице 2, можно сделать 

вывод о наиболее приемлемом диапазоне концентрации хлора в газовой фазе и наи

более  оптимальном  времени  реакции:  концентрация  ртути  в  газовой  фазе  должна 

составлять  (510141,21015)  молекул/см3,  что  соответствует  (8,3110"'01,9910"9) 

моль/см3; время реакции должно составлять 59 секунд. 

Выбор основных параметров процесса очистки в указанных диапазонах, с од

ной стороны, позволит обеспечить степень очистки вентиляционного воздуха выше 
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75%,  а  с  другой  стороны    оптимизировать  геометрические  размеры  аппарата,  в 

первую очередь   высоту. Высота является одним из основных параметров аппарата, 

определяющим как степень очистки вентиляционного  воздуха от ртути, так и такие 

техникоэкономические показатели процесса, как затраты на изготовление аппарата, 

затраты  электроэнергии  на  создание  требуемого  потока  воздуха  вентиляционными 

установками и др. 

Основными параметрами  аппарата, требующими  определения в процессе мо

делирования,  являются:  степень  очистки  выбросов,  геометрические  размеры  (пло

щадь поперечного  сечения  и высота), тип насадки, расход жидкой  фазы на ороше

ние и гидродинамическое сопротивление аппарата со смоченной насадкой. 

Эффективность  очистки аппарата напрямую связана  со временем  нахождения 

газовой фазы в аппарате. Таким образом, повышение экологической  эффективности 

процесса  очистки выбросов является причиной снижения экономической  привлека

тельности  реализации  проекта, являющейся  следствием  удорожания  стоимости  ап

парата  и затрат на его монтаж. В указанной ситуации наиболее приемлемым реше

нием  является  выбор  в  качестве  «рабочей  точки»  процесса  времени  реакции  5  се

кунд  при  концентрации  хлора  в  газовой  фазе,  равной  7,501014  молекул/см3.  При 

этих параметрах рассчитанная степень очистки выбросов составляет 77,7% и дости

гаются минимальная  высота аппарата. Еще одним плюсом рассматриваемого  реше

ния является приемлемый уровень избыточной концентрации хлора в газовой фазе, 

составляющий 1,2510"9 моль/см . 

Для  оптимального  режима  работы  абсорбера  необходимо  установить  такой 

расход орошающей жидкости, при котором площадь смоченной поверхности насад

ки стремилась бы к максимуму  и режим работы аппарата был бы близок к режиму 

захлебывания. Плотность орошения для обеспечения смачивания насадки и образо

вания на ее поверхности пленки должна составлять 724 кг/(м2с). 

Так как плотность орошения 

" " Ґ •  (2> 
где  L   массовый расход жидкости на орошение, кг/с; 

S   площадь сечения аппарата, м2. 

16 



то, зная площадь сечения аппарата, можно определить диапазон требуемого массо

вого расхода жидкости на орошение. 

Площадь поперечного сечения рассчитываем по уравнению 

G 
S = 

ю0 
(3) 

где  G   расход газа, 41,806 кг/с; 

год    фиктивная  скорость газа  (скорость газа, отнесенная к полному 

сечению абсорбера), м/с. 

Для определения величины  ш0 рассчитаем скорость захлебывания  ш3: 

lg 
«

  2
с 

юз  ауд  рг  о,1б 
gSCB

3  Рж 
= AI,75j 

0,25  ( 

чРж 

0,125 

(4) 

%иЛ. где  Syfl   удельная поверхность насадки, м /м ; 

SCB   свободное сечение насадки, принимаемое численно равным 

свободному объему насадки, м2/м2; 

g  ускорение свободного падения, 9,81 м/с2; 

Рг  плотность газовой фазы, 1,204 кг/м3; 

рж  плотность жидкой фазы, 998,23 кг/м3; 

Цж   динамическая вязкость орошающей жидкости, 1,00510'  Пас; 

L  расход жидкости, кг/с; 

А   значение переходной точки подвисания, для систем «газ  

жидкость» А0,079. 

Произведем подстановку известных значений и преобразуем формулу (4): 

Г  с  Л05 

lg©3 =0,03950.149L0,25   lg  4,07410 5
  S W 

JCB  J 

(5) 

Соотношение между щ  и со3 определяется таким образом, чтобы, с одной сто

роны,  обеспечивалась  эффективность  массообмена,  с  другой  стороны, гидравличе

ское сопротивление аппарата оставалось по возможности низким. 

При расчете параметров аппарата необходимо использовать значение средней 

(действительной)  скорости  вентиляционного  воздуха,  которая  может  быть опреде

лена как отношение объемного расхода газовой фазы к среднему сечению каналов: 
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где Е   свободный объем насадки, м /м . 

На  основании  данных,  полученных  при  расчете  зависимостей  скорости  газа 

иср, м/с, и диаметра аппарата D, м, от расхода жидкости  на орошении, в таблице  3 

приведем  расчетные данные  по диаметру  аппарата и по расходу  жидкости  на оро

шение,  соответствующих  плотности  орошения  724  кг/(м2с)  и диапазону  действи

тельной скорости газа в аппарате 1,01,2 м/с. 

Таблица 3  Расчетные данные по диаметру аппарата (D, м) и по расходу жидко

сти на орошение (Lm;n, Lmax, кг/с) 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Тип насадки 

2 

Керамические  кольца  Рашига  10x10x1,5 
мм 
Керамические  кольца  Рашига  15x15x2,0 

мм 

Керамические седла «Инталокс»  12,5 мм 

Керамические седла «Инталокс» 19,0 мм 

Керамические седла Берля 12,5 мм 

Керамические седла Берля 25,0 мм 

Металлические  кольца  Рашига  10x10x3,0 
мм 
Металлические  кольца  Рашига  16x16x3,0 
мм 

и=1,0м/с 

D,M 

3 

7,841 

7,740 

7,479 

7,518 

7,986 

7,906 

7,045 

6,760 

Ьішл,  КГ/С 

4 

338,0 

329,3 

307,5 

310,7 

350,6 

343,6 

272,9 

251,3 

•Lmax, КГ/С 

5 

1158,8 

1129,1 

1054,3 

1065,4 

1202,2 

1178,1 

935,6 

861,5 

и=1,2 м/с 

Д м 

6 

7,155 

7,172 

6,807 

6,852 

7,288 

7,215 

6,386 

6,169 

•Lmin» КГ/С 

7 

281,5 

282,8 

254,7 

258,1 

292,0 

286,2 

224,2 

209,2 

Lmax,  КГ/С 

8 

965,0 

969,6 

873,3 

884,9 

1001,1 

981,3 

768,8 

717,4 

Анализируя расчетные данные, можно сделать вывод, что наиболее оптималь

ным видом насадки будут керамические  седла «Инталокс»  и металлические  кольца 

Рашига,  обеспечивающие  как минимальные  размеры  аппарата,  так и минимальный 

расход жидкости для заданного диапазона плотностей орошения. 

Также по данным, представленным в таблице 3, можно судить о том, что зави

симость  удельной  поверхности  определенного  типа  насадки  от  ее физических раз

меров  оказывает незначительное  влияние  на диаметр моделируемого  абсорбера.  Из 
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ряда однотипных насадок выбираются те типоразмеры,  при  которых насадка имеет 

наибольшую удельную поверхность, что позволит повысить скорость реакции. 

На  основании  произведенного  анализа  определяем  приемлемый  диапазон 

диаметра аппарата в интервале 6,27,6 м при скорости газа  1,01,2 м/с. Приемлемый 

диапазон  расхода  жидкости  на  орошение  в указанных  условиях  составит 210

1050 кг/с или 7603790 м3/ч. 

Дтя  оценки потерь давления вентиляционного  воздуха  в аппарате  определим 

его гидравлическое сопротивление: 

2 

ДР0Р  = 2 • 1051 ,2 'и  J*  Р г  (при условии Rer > 40).  (7) 
Rer°'28 

Если  рассматривать  зависимость  гидравлического  сопротивления  от  плотно

сти орошения насадки, то можно констатировать, что диапазон плотности орошения 

0,0070,017 м /м2с является предпочтительным с точки зрения минимизации энерге

тических  затрат  на  преодоление  сопротивления  аппарата  и  сокращения  расхода 

жидкой фазы на орошение. За этим диапазоном находится зона интенсивного роста 

сопротивления аппарата при линейном изменении плотности орошения. 

На основе анализа основных факторов процесса, определяющих выбор насад

ки  минимального расхода орошающей жидкости и минимального  гидравлического 

сопротивления аппарата в качестве насадки выбираем металлические кольца Рашига 

16x16x3,0  мм. При этом  существенно  сокращается  диапазон допустимых  расходов 

жидкости на орошение. 

На основании уточненных данных о диапазоне плотности орошения, с учетом 

выбранного  типа  насадки  пересчитаем  значения  максимального  расхода  жидкости 

на орошения. Диапазон расхода жидкости на орошение сократился до 7602200 м3/ч. 

С учетом выбранного типа насадки определяем приемлемый диапазон диаметра ап

парата в интервале 6,26,8 м при скорости газа 1,01,2 м/с. 

Полученные уравнения материального баланса, а также отношения для основ

ных  параметров  аппарата  и  границы,  в  которых  параметры  аппарата  могут  изме

няться, позволяют  сформировать  систему  уравнений  и условий для построения  ма

тематической модели процесса абсорбции ртути из вентиляционного воздуха (8). 
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Общее  условие  оптимизации  полученной  системы  уравнений:  максимальное 

снижение концентрации ртути в вентиляционном  воздухе при минимально  возмож

ных размерах аппарата. 

YHg  = 1,14410"е 

Н 
т = — . 

и 

G 
и =  — 

L = (7 + 17)S 

ш0 

ш0  =(0,7540,85)(Оз 

11  a410lsYc,
<',t 

lg соз = 0,0395   0.149L0'25    lg| 
(  S  A°' 5 

4,074 • 10~5   ? 
S  3 асв  J 

2 

ДРор  = 2 • 105 1 , 2 'u  ™  Р г  (при условии Rer > 40) 
Re r°'2e 

(8) 

R e r = ^ V P L 
Mr 

He(6,2+6,8) м 

те (5+7) с 

и Е (1,0И ,2) м/с 

В результате  исследования химического процесса и математического модели

рования  аппарата  получена  система  уравнений  и  условий,  позволяющая  оценить 

влияние  входных  параметров  (расход  вентиляционного  воздуха,  тип  насадки,  ско

рость  газовой  фазы,  равновесная  концентрация  хлора  в  газовой  фазе,  плотность 

орошения)  на  целевые  параметры,  к  которым  относятся:  геометрические  размеры 

аппарата,  степень очистки вентиляционного  воздуха  от ртути, расход жидкой  фазы 

на орошение, гидравлическое  сопротивление и концентрация хлора в выходном по

токе газовой фазы. 
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Глава 4. Разработка  технического решения  процесса очистки вентиляци

онного  воздуха  производства  каустической  соды  от  ртути.  Для  выбора  опти

мального решения  при  расчете  аппарата  для  очистки  вентиляционного  воздуха  от 

ртути  выберем  основные  критерии  оценки решения. Решение  о  выборе критериев, 

по которым будет оцениваться эффективность процесса очистки, вытекает из анали

за параметров процесса, включенных в систему уравнений и условий (8). 

Зададим возможные комбинации входных параметров аппарата для отыскания 

всех  возможных  решений  реализации  абсорбера  для  процесса  очистки  выбросов 

вентиляционного воздуха от ртути. Шаг изменения входных параметров выбирается 

исходя  из  предварительного  анализа  модели.  Так,  например,  шаг  дискретизации 

скорости  газовой  фазы  выбран  в  0,1  м/с,  что  позволит  в  полной  мере  определить 

влияние  скорости  на  комплекс  критериев  для  оценки  эффективности  решения  по 

выбору аппарата при минимальном объеме анализируемых данных. 

Для того чтобы принять решение (выбрать из множества  возможных реализа

ций  абсорбера  наиболее  эффективное  с учетом  предпочтений  ЛПР   лица,  прини

мающего решение) воспользуемся понятием оптимального по Парето решения. Оно 

представляет собой обобщение понятия точки максимума числовой функции: реше

ние Паретооптимально, если значение любого из критериев можно улучшить лишь 

за счет ухудшения значений остальных критериев. 

Определив  Паретооптимальные  решения,  производим  дальнейшую  оптими

зацию с использованием  методики задания относительных весов каждого критерия, 

свертки критериев  с учетом их относительных  весов и поиском оптимума получен

ной  свертки.  Основным  достоинством  предлагаемого  подхода  является  гибкость  в 

определении  относительных  весов критериев  в зависимости  от цели  оптимизации: 

минимизация  экологического  ущерба,  оптимизация  материальных  затрат на реали

зацию мероприятия, минимизацию затрат при эксплуатации объекта и др. 

Предотвращенный ущерб от внедрения на ОАО «Каустик» установки очистки 

выбросов вентиляционного  воздуха в зависимости  от конкретного технического ре

шения составит от 66 991 600 до 83 725 125 рублей. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Произведена  инвентаризация  источников  эмиссии  ртути  в  окружающую 

среду при производстве каустической соды и хлора, которая показала: 

  одним из основных направлений  эмиссии ртути являются выбросы вен

тиляционного воздуха технологических помещений с электролизерами; 

  на отечественных предприятиях эмиссия ртути в атмосферный воздух с 

вентиляционными выбросами составляет более 0,6 г на 1  т выпускаемой 

каустической соды без учета аварийных выбросов. 

2  Обоснована возможность  использования реакции окисления ртути, находя

щейся в атомарном виде (Hg°) молекулярным хлором для очистки ртутьсодержащих 

выбросов  вентиляционного  воздуха;  определено,  что  постоянная  скорости  гетеро

генной  реакции  окисления  ртути молекулярным  хлором  при нормальных  условиях 

составляет 4хЮ'16 см3молекул'1^"1. 

3  Исследованиями  химического процесса и моделирования  аппарата  получе

на  система  уравнений  и условий,  позволяющая  оценить  в динамике  изменение  ос

новных параметров: геометрические размеры аппарата, степень очистки вентиляци

онного воздуха от ртути, расход жидкой фазы на орошение, гидравлическое  сопро

тивление и концентрацию хлора в выходном потоке газовой фазы в зависимости от 

изменения входных параметров: расход вентиляционного воздуха, тип насадки, ско

рость  газовой  фазы,  равновесная  концентрация  хлора  в  газовой  фазе,  плотность 

орошения. 

4  Степень  очистки  вентиляционного  воздуха  от ртути  при реализации  пред

лагаемой научнотехнологической  разработки  составит не менее 75%. 

5  Предложена методика гибкой оптимизации  процесса в зависимости  от воз

можных  сценариев  оценки  эффективности:  минимизация  экологического  ущерба, 

затрат на реализацию мероприятия и затрат при эксплуатации объекта и др. 

6  Предотвращенный  ущерб  от  внедрения  разработанной  установки  очистки 

выбросов вентиляционного воздуха на ОАО «Каустик» в зависимости от конкретно

го технического решения составит от 66 991,6 до 83 725,1 тыс. руб. 
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