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Аннотация: Рассмотрена проблема разработки технологи-

ческих решений защиты окружающей среды от отходов произ-
водственной деятельности. На промышленных предприятиях 
образуется значительное количество вредных газовых выбросов 
и сточных вод. Предложено проводить очистку газовых выбро-
сов промышленных предприятий адсорбционным методом, что 
позволит уменьшить количество щелочных сточных вод. В ка-
честве сорбционного материала использовали отход энергетики – 
карбонатный шлам химводоподготовки Казанской теплоэлек-
троцентрали-1, образующийся при коагуляции и известковании 
природной воды. Представлены химический состав карбонатно-
го шлама и технология получения гранулированного сорбцион-
ного материала на его основе. Определены условия изготовле-
ния гранул на основе карбонатного шлама для очистки газовых 
выбросов от сероводорода. Построена изотерма адсорбции се-
роводорода материалом, определена его сорбционная емкость. 
Рассчитаны оптимальные характеристики адсорбера периодиче-
ского действия с неподвижным слоем разработанного материа-
ла. Разработан проект модернизации существующей технологи-
ческой схемы производства тиокола ОАО «Казанский завод 
синтетического каучука» в части очистки газовых выбросов  
от сероводорода с заменой абсорционной очистки на адсорбци-
онную и включением схемы регенерации адсорбтива. Проведен 
расчет экономического эффекта и предотвращенного экологи-
ческого ущерба от модернизации технологической схемы очи-
стки газовых выбросов от сероводорода. 
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Введение 
 

С развитием промышленности большое внимание уделяется ее эколо-
гической составляющей, в частности проблемам очистки газовых выбро-
сов (ГВ), загрязняющих атмосферу, и вторичного использования отходов 
производства. Повышенные требования к значениям предельно-
допустимых концентраций вредных веществ в газовых выбросах требует 
более эффективных и экологичных способов их очистки. 

Одной из экологических проблем предприятий химической и нефте-
химической промышленности является очистка газовых выбросов от серо-
водорода H2S. Он токсичен, входит в Перечень загрязняющих веществ, 
подлежащих государственному учету и нормированию (по приказу Мин-
природы России от 31.12.2010 г. № 579). Для очистки ГВ промышленных 
предприятий применяют различные методы: абсорбционные, адсорбцион-
ные, каталитические. Абсорбционный метод характеризуется громоздко-
стью оборудования, сложностью в эксплуатации, большими капитальны-
ми затратами, образованием жидких стоков, твердых осадков, что затруд-
няет эксплуатацию оборудования [1, 2]. Одним из эффективных способов 
очистки ГВ является их адсорбция на микропористых сорбентах [3, 4].  
Такая технология обеспечивает содержание вредных веществ в уходящих 
газах на уровне нормативов удельных выбросов в атмосферу и исключает 
образование жидких стоков. 

В настоящее время активно проводится разработка методов снижения 
экологической нагрузки на окружающую среду с помощью вторичного ис-
пользования отходов производства. Согласно Указу Президента РФ № 176 
от 19.04.2017 г. «Стратегия экологической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 года», Распоряжению Правительства РФ № 84-р  
от 25.01.2018 г. «Стратегия развития промышленности по обработке,  
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления  
на период до 2030 года» проекта ФЗ «О вторичных материальных ресур-
сах», организация упорядоченного обращения отходов производства и по-
требления превратилась в последние годы в одну из наиболее острых эко-
логических проблем России.  

В России ежегодно образуется примерно 4 млрд т отходов производ-
ства и потребления. Увеличивается количество отходов, которые не во-
влекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на поли-
гонах и свалках, что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйст-
венных угодий из оборота [5]. К такому отходу производства относится  
карбонатный шлам химводоподготовки природной воды. Использование 
его в технологиях очистки ГВ может быть одним из приоритетных  
направлений, поскольку ежегодно происходит увеличение объемов карбо-
натных шламов, требующих утилизации. 

 
Материалы и методы исследований 

 
Объекты исследования: гранулированный сорбционный материал 

(ГрСМ), разработанный на основе карбонатного шлама химводоподготов-
ки Казанской теплоэлектроцентрали-1 (КТЭЦ-1), модельная газовая среда 
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с концентрацией 0…1000 мг/м3. Использована модельная лабораторная 
установка, включающая реакционную колонку с неподвижным слоем 
ГрСМ. Применены рекомендованные в ведомственно-экологи-ческом кон-
троле методы газовой хромато-масс-спектрометрии, инфракрасной спек-
троскопии, рентгенографический фазовый анализ, гравиметрический ме-
тод анализа. При определении удельной поверхности гранул ГрСМ ис-
пользовался порометр «Сорби-М». 

 
Результаты и их обсуждение 

 
При использовании карбонатного шлама в качестве поглотителя 

вредных веществ решается комплекс задач: очистка газовых выбросов, 
ресурсосбережение, утилизация, переработка и вторичное использование 
отхода. 

Карбонатный шлам является отходом, образующимся в процессе хим-
водоподготовки на стадии известкования и коагуляции природных вод. 
Исследования [4, 6, 7] показали, что шлам хорошо подходит в качестве 
адсорбционного материала для удаления различных вредных примесей  
из газовоздушных выбросов промышленных предприятий. 

Для уменьшения гидравлического сопротивления в слое, через кото-
рый пропускаются газовые выбросы, адсорбционный материал изготавли-
вают в виде гранул. 

Для получения гранул мелкодисперсный шлам с размером частиц 
0,01…0,09 мм смешивается с жидким натриевым стеклом (ЖНС) при мас-
совом и объемном соотношении 2:1 соответственно. Данное соотношение 
подобрано экспериментальным путем. При меньшем соотношении  
адсорбционная емкость уменьшается, при большем – увеличивается  
незначительно и происходит перерасход связующего. На рисунке 1 пред-
ставлены результаты экспериментальных исследований сорбционных 
свойств ГрСМ от массового и объемного соотношения карбонатного шла-
ма и ЖНС. 

 
 

 
 

Рис. 1. Исследование сорбционных свойств ГрСМ 
от массового и объемного соотношения шлама и ЖНС: 

1 – 1:2; 2 – 1:1; 3 – 2:1; 4 – 2,5:1; 5 – 3:1 
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При изготовлении гранул с использованием ЖНС важен темп нагре-
вания. Если давление насыщенного пара в глубинных слоях ЖНС окажет-
ся выше атмосферного давления, то произойдет вспучивание материала. 
Данным явлением пользуются для получения пористых материалов, резко 
снижая внешнее давление в нагретой системе в той стадии, когда жидкое 
стекло еще сохраняет пластичность. Такой же результат получается при 
быстром повышении температуры после гранулирования жидкого стекла, 
так как существует значительный градиент влажности материала от по-
верхности к центру гранулы [8]. 

Чтобы получить сорбционный материал, обладающий наибольшей 
сорбционной емкостью, необходимо определить оптимальные условия 
формования гранул. Для этого проводится исследование зависимости 
удельной поверхности от температуры обработки гранул шлама. Для про-
ведения эксперимента окатыванием изготавливаются гранулы карбонатно-
го шлама размером 1,0…2,5 мм. Температура обработки варьируется  
в пределах 200…450 °С с шагом 50 °С. Термообработка проводится в му-
фельной печи «МФ-10» с электронным блоком управления. Время термо-
обработки составляет 3 ч. Результаты представлены ниже и на рис. 2. 

 

T, °С              20     200    250    300    350    400    450 
Sуд, м2/м3     240    392    470    560    667    720    725 

 

Определено, что при температуре 400 °С достигаются максимальные 
значения суммарного объема пор и удельной поверхности Sуд. Для опреде-
ления удельной поверхности гранул ГрСМ использовался порометр «Сор-
би-М». Порометр определяет удельную поверхность сорбционного мате-
риала путем сравнения объемов газа азота (адсорбата), сорбируемого  
гранулами ГрСМ со стандартным материалом – силикагелем.  

При температуре обработки 400 °С достигаются оптимальные значе-
ния суммарного объема пор и удельной поверхности [9, 10].  

Технологические характеристики полученного ГрСМ: адсорбционная 
емкость по H2S – 120 мг/г; суммарный объем пор – 0,450 см3/г; удельная 
поверхность – 720 м2/м3, прочность на истирание – 78 % . 

Гранулированный шлам имеет высокую пористость, что особенно 
важно при использовании его адсорбционных свойств в режиме пропуска-

ния газа. В таблице 1 представлена 
сравнительная характеристика ГрСМ 
с промышленными адсорбентами, 
применяемыми в технологиях газо-
очистки. 

Низкая стоимость адсорбционно-
го материала на основе шлама химво-
доочистки, доступность, возможность 
регенерации позволяют его использо-
вать для очистки газовых выбросов  
с минимальными затратами и наи-
большей эффективностью [11, 12]. 

Для исследования сорбционных 
свойств ГрСМ в газовой среде,  
приближенной по  составу  к  газовым 
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Рис. 2. Зависимость суммарного 
объема пор гранул шлама 
от температуры обработки
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика ГрСМ 

с промышленными адсорбентами 
 

               Адсорбент 
 
Характеристика 

Активированный 
уголь (СКТ-1) 

Силикагель 
(ШСМГ) 

Цеолит 
(NaA) ГрСМ 

Удельная  
поверхность, м2/г 600…1700 400…770 750…800 720 

Размер гранул, мм 1,0…5,0 2,0…7,0 2,0…5,0 1,0…2,5 

Насыпная  
плотность, кг/м3 420 400…500 650 560 

Адсорбционная 
емкость по H2S,  кг/кг 0,30…0,60 0,20…0,35 0,25…0,45 0,12…0,20 

Эффективность 
адсорбции по H2S, % до 99,9 до 99,7 до 99,4 до 99,0 

Прочность  
на истирание, % 70 80 98 78 

Стоимость  
1 кг сорбента, р. 100 60 150 12,1 

 
выбросам, использовалась созданная на кафедре «Технология воды и топ-
лива» Казанского государственного энергетического университета  
модельная установка с неподвижным слоем ГрСМ (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Реакционная колонна с неподвижным слоем ГрСМ 
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В установку включен лабораторный адсорбер, в качестве которого 
применяли реакционную колонку, корпус 1 изготовлен из нержавеющей 
стали, что обеспечивает ее стойкость к агрессивным средам. Загрузку 
ГрСМ проводили через люк 5. Подвод и отвод газовой смеси осуществля-
лись штуцерами 3, 13. Подводящий штуцер с помощью резьбового соеди-
нения объединялся с диффузионным колпачком 10. Это обеспечивало рав-
номерное распределение газов по слою ГрСМ 8, размещенного на сетке 9,  
и препятствовало выносу частиц. Для нагрева колонки использовался тер-
мостат с электронагревателем 6. Температура газовой среды контролиро-
валась установленной термопарой 4 и составляла 40 °С. Регенерацию 
ГрСМ и продувку колонки проводили сжатым воздухом через штуцер 11. 
Адсорбтив после регенерации отводился из штуцера 2. Конденсат, образо-
вавшийся в процессе эксперимента, скапливался в нижней части колонки 
и отводился через патрубок 12. Адсорбент, отработавший определенный 
цикл, выгружался через люк 7. 

Газовая среда в течение экспериментов имела следующий состав, %: 
О2 – 4 – 5,7; H2S – 75 – 79; H2O – 3. Оставшуюся часть объема газовой 
смеси составлял CO2. При адсорбции сероводорода равновесная концен-
трация Ср изменялась в диапазоне 0…1000 мг/м3. Расход газов, приведен-
ный к нормальным условиям, составлял 4·10–4 м3/с. Сероводород получали 
в лабораторных условиях по реакции  

 

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑.                                      (1) 
 

Результаты исследования сорбционных свойств ГрСМ по отношению 
к сероводороду показали, что адсорбционная емкость А ГрСМ реализуется  
в течение первых минут контакта и по истечению 16 мин процесс практи-
чески завершается, что свидетельствует о наступлении сорбционного рав-
новесия. Адсорбционная емкость достигает 120 мг/г по H2S, что составля-
ет 95 % (масс.). На рисунке 4 представлена зависимость сорбционной ем-
кости ГрСМ от времени. 

Основные результаты исследований адсорбционных свойств ГрСМ,  
а также оптимальные параметры промышленных установок очистки могут 
быть получены с помощью изотермы адсорбции (рис. 5). Выпуклая форма 
изотермы адсорбции относится к типу I по классификации Брунауэра,  

Деминга, Деминга и Теллера, соответ-
ствует изотерме Ленгмюра группы  
L-типа по классификации Смита и ука-
зывает на наличие в адсорбенте мик-
ропор [13, 14].  

На базе проведенных исследова-
ний предложено усовершенствование 
существующей технологической схемы 
очистки газовых выбросов на ОАО 
«Казанский завод синтетического кау-
чука» (КЗСК). Основными источника-
ми выбросов сероводорода на КЗСК 
являются производства полисульфи-
дов, полимеров и тиокола. 

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0        4        8       12      16     t, мин

А, мг/г 

Рис. 4. Кинетическая зависимость 
процесса адсорбции сероводорода  

гранулированным  
сорбционным материалом 
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Процесс получение тиокола осуществляется периодическим способом 

(рис. 6). Полная схема получения тиокола включает в себя 18 технологи-
ческих стадий, состоящих из 12 основных и 6 дополнительных. Основные 
стадии получения тиокола состоят из синтеза формаля (реактор 1); полу-
чения формалевой шихты (реактор 2); поликонденсации и десульфуриро-
вания дисперсии (реактор 3); отмывки в отстойнике 4; расщепления (реак-
тор 5); коагуляции дисперсии (реактор 6); осветления тиокола  
и центрифугирования в аппарате 7; сушки, усреднения и фильтрации тио-
кола в аппарате 8. Дополнительные стадии – получение тетрасульфида 
натрия Na2S4, получение водных растворов хлористого магния MgCl2  
(20 – 25 %), сульфита натрия Na2SO3 (15 – 20 %) , серной кислоты H2SO4 
(10 – 15 %), локальная очистка газовых выбросов от сероводорода,  
локальная очистка кислых и щелочных стоков. Полученные соли и кисло-
ты размещаются в складе реагентов 9. В нем же находятся параформаль-
дегид (ПФ), этиленхлоргидрин (ЭХГ), трихлорпропан (ТХП), гидросуль-
фид натрия NaНS, гидроксид натрия NaOH и кислород О2. 
 

 
 

Рис. 6. Технологическая схема процесса производства тиокола 
с производством ГрСМ и регенерацией сорбционного материала 
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Технология производства тиоколов оказывает крайне неблагоприят-
ное воздействие на окружающую среду, так как получение 1 т тиокола  
сопровождается образованием 4–5 т солей, содержащихся в 60 м3 сточных 
вод, а также образованием газовых выбросов сероводорода концентрацией 
743 мг/м3. Производство тиокола на КЗСК составляет порядка 5 тыс. т/год. 

В существующей схеме производства тиокола (см. рис. 6) газы страв-
ливания, содержащие сероводород (газовые выбросы), из аппаратов про-
цессов расщепления 5 и коагуляции 6 через каплеотбойник 10 поступают 
на нейтрализацию в скруббер (адсорбер) 12. Время стравливания не пре-
вышает 15 мин. Конструктивно скруббер выполнен в виде насадочной  
колонны. В качестве контактных устройств используются керамические 
кольца Рашига. 

Для непрерывной работы по нейтрализации сероводорода в схеме очи-
стки ГВ используются два скруббера. Находящийся в работе скруббер оро-
шается циркулирующим раствором щелочи (концентрацией 200…250 г/л). 
Отработанный раствор щелочи (скрубберная жидкость) сбрасывается че-
рез канализацию на очистные сооружения предприятия или дальнейшую 
переработку (химический состав скрубберной жидкости, %: NaOH – 5,  
SO2 – 1, H2S – 2, H2O – 92; сброс составляет 11,2 т/год). 

Недостатки абсорбционной очистки, такие как образование жидких 
стоков и громоздкость используемого оборудования, решаются модерни-
зацией технологической схемы очистки газовых выбросов. Предлагается 
имеющийся в технологической схеме скруббер модернизировать в адсор-
бер заменой колец Рашига сорбционным материалом ГрСМ.  

Для производства ГрСМ подобрано стандартное технологическое 
оборудование. 

Схема производства ГрСМ состоит из следующих операций: 
– гранулирование. Смешение шлама с ЖНС и гранулирование проис-

ходит в грануляторе-смесителе 13 (ТЛ-050). На выходе имеем гранулы 
размером 1,0…2,5 мм; 

– прокаливание. Полученные гранулы прокаливаются в муфельной 
печи 14 (ПКО-1,2-100) при температуре 400 °С в течение 3 ч; 

После сушки гранулы поступают в бункер охлаждения и хранения 15 
и бункер подачи 16 готового сорбента. 

Для регенерации гранулированного сорбционного материала от серо-
водорода используются оборудование и аппараты, имеющиеся на КЗСК. 
Непрерывность очистки обеспечивается двумя адсорберами, в одном  
из которых происходит адсорбционная очистка газов, в другом – последо-
вательная регенерация ГрСМ. Стадия регенерации начинается с подачи  
в адсорбер кислорода компрессором 11. На поверхности ГрСМ Н2S взаи-
модействует с О2, образуя серу. Выделившаяся сера растворяется серни-
стым аммонием с образованием многосернистого аммония. 

Промывку адсорбера сернистым аммонием проводят при помощи 
центробежного насоса 18 из сборника 17. Раствор многосернистого аммо-
ния из сборника подают в верхнюю часть отгонной колонны 19, в которой 
происходит разложение раствора с выделением жидкой серы. 

В колонне из раствора отгоняют аммиак, Н2S и водяной пар. В холо-
дильнике 20 происходит конденсация данных веществ и вновь образуется 
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раствор сернистого аммония, который направляется в сборник для после-
дующего использования. Жидкая сера вместе с конденсатом поступает  
из отгонной колонны в отстойник 21, в котором обращается в сухую –  
готовый к использованию продукт. 

 
Заключение 

 
В результате процесса модернизации блока очистки газовых выбросов 

от сероводорода скруббер модернизируется в адсорбер, не образуются 
щелочные сточные воды, ПДК сероводорода в отходящих газах остается  
в пределах нормы, происходит вторичное использование отхода производ-
ства, получается элементарная сера, которая используется в производстве 
тиокола. 

Расчеты экономического эффекта и предотвращенного экологическо-
го ущерба при внедрении адсорбционной технологии очистки ГВ на ОАО 
«КЗСК» показали следующие результаты: предотвращенный экологиче-
ский ущерб составляет 657,2 тыс. р./год, годовой экономический эффект – 
462,8 тыс. р./год, срок окупаемости 2 года. 

 
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания 

в сфере научной деятельности (№ 13.6384.2017/БЧ). 
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Abstract: The problem of developing technological solutions for 

protecting the environment from industrial waste is considered. Industrial 
enterprises generate a significant amount of harmful gas emissions and 
wastewater. It is proposed to purify the gas emissions of industrial 
enterprises by the adsorption method, which reduces the amount of alkaline 
waste water. The energy waste was used as a sorption material – carbonate 
sludge of chemical water treatment of the Kazan Thermal Power Station-1, 
formed during coagulation and liming of natural water. The chemical 
composition of carbonate sludge and the technology for producing granular 
sorption material based on it are presented. The conditions for the 
production of granules based on carbonate sludge for cleaning gas 
emissions from hydrogen sulfide are determined. The isotherm  
of adsorption of hydrogen sulfide by a material is constructed, its sorption 
capacity is determined. The optimal characteristics of the batch adsorber 
with a fixed layer of the developed material are calculated. A project has 
been developed to modernize the existing technological scheme for the 
production of thiol from OJSC Kazan Synthetic Rubber Plant in terms  
of cleaning gas emissions from hydrogen sulfide with the replacement  
of absorption treatment by adsorption, and the inclusion of an adsorbent 
regeneration scheme. The economic effect and the prevented environmental 
damage from the modernization of the procedure for cleaning gas emissions 
from hydrogen sulfide are measured. 
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