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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема охраны окружающей среды от вредного воздействия 

промышленных газовых выбросов в настоящее время приобрела 

поистине глобальный характер. Одним из эффективных путей ее 

решения является разработка и реализация безотходных и малоот-

ходных экологически сбалансированных технологий, в которых 

существенное значение придается очистке промышленных газовых 

выбросов от вредных и всех видов кислых примесей, имеющие 

прямое отношение к потеплению климата. 

В этой связи особенно важно отметить необходимость и пер-

спективность стратегии системного анализа, суть которого заклю-

чается в декомпозиции сложной физико-химической системы на 

подсистемы и затем детальное изучение каталитической и сорбци-

онной системы участвующие при очистке газовых выбросов энер-

гетических установок как единого целого и на различных уровнях 

ее иерархии. 

В настоящее время используются различные методы улавлива-

ния и обезвреживания паро- и газообразных веществ из выбрасы-

вающих в атмосферу газовых потоков.  На практике применяют 

следующие способы очистки газа: абсорбционный, адсорбционный, 

каталитический, термический и др. Для решения этой проблемы 

предложены различные способы. Однако большому сожалению 

большинство из них не вышли из стадии лабораторной проверки. 

Только немногие из предложенных методов и немного технологий 

из них часто опробованы на опытных или опытно-промышленных 

установках. Основными требованиями, предъявляемыми к совре-

менным методам очистки выбросных промышленных газов от про-

дуктов неполного горения и кислых компонентов, включая диокси-

да углерода, являются отсутствие необходимости предварительного 

охлаждения, доступность и дешевизна сорбента, простота оформ-

ления технологической схемы. Способ не должен требовать пере-

устройства существующих производственных процессов и большо-

го расхода вспомогательных материалов. Конструктивно он должен 

занимать небольшую производственную площадь и не приводит к 

другим вредным выбросам и дополнительным мерам по технике 
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безопасности и охране труда. Такая же ситуация с выбросами азот-

ных производств. По оксидам углерода достаточно сказать, что все 

технологические и бытовые процессы, включая жизнедеятельности 

всех видов животного и растительного мира связаны с выбросами в 

атмосферу диоксида углерода, что общий объем годового выброса 

последнего достигает до 29 миллиардов тонн в год [1]. 

Как у нас в стране, так и за рубежом до настоящего времени 

одним из основных средств снижения концентрации кислых ком-

понентов в приземном слое атмосферы считалось увеличение высо-

ты дымовых труб. Известно [7], что потенциальная эмиссия СO2, 

H2СО3, от современной тепловой электростанции номинальной 

мощностью 1000 МВт равна 5,5·1010 кг/сутки и в выбросах газо-

очищающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, эта цифра 

превышает минимум в 1 порядок, поэтому необходимо принять ме-

ры для удаления диоксида углерода перед его выбросом в атмосфе-

ру, когда диоксид углерода является основным компонентом газа-

химического синтеза по получению углеводородов и их оксигена-

тов, имеющую интенсивную развитию в системе производства 

энергоносителей по Фишеру и Тропшу.  

Метод очистки газов от вредных примесей решается в каждом 

конкретном случае по-разному и зависит от множества факторов: 

вида вредных примесей газа; допустимых санитарных норм остав-

шихся примесей: необходимости использования вредных примесей 

после их улавливания. Между тем, следует особо подчеркнуть, что 

данный выдвигаемый к разработке адсорбционно   хемосорбцион-

ный способ и технология очистки промышленных газовых выбро-

сов от вредных примесей кислого характера с последующей утили-

зацией диоксида углерода обладает неиспользованными функцио-

нальными резервами, которые могут быть успешно реализованы на 

базе комплексных, системных знаний, направленных на поиск эф-

фективных конструкций технологической аппаратуры, рациональ-

ных технологических схем и установки использование методов и 

технологии  газохимического синтеза для производства энергоно-

сителей с одновременным решением вопроса по снижению выбро-

сов газов с парниковым эффектом в атмосферу, являющиеся одним 

из основных обязательств Республики Узбекистан перед мировым 

сообществом. 

В связи с изложенным выше, несомненна актуальность и пер-

спективность реализации в промышленных масштабах  разработки 
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по очистке газовых выбросов от продуктов неполного горения, 

кислых компонентов, включая диоксида углерода, вторичного сы-

рьевого ресурса для получения синтетических углеводородов, про-

изводство которого планируется на базе УДП «Шуртаннефтегаз», 

что является по счету четвертым производственным объектом в 

мире. 

Целью настоящей технологической работы является разработка 

нового способа очистки отходящих газов промышленности от кис-

лых компонентов, включая диоксида углерода с использованием в 

качестве сорбента легкодоступного природного или вторичного  

материала, без каких-либо добавок и изыскание эффективных ме-

тодов, способов и практических приемов путем разработки и обос-

нования новых перспективных адсорбционно – каталитически - хе-

мосорбционных систем обладающих направленной селективностью 

и высокой активностью позволяющих существенно интенсифици-

ровать основные технологические процессы и приемы очистки 

промышленных газовых выбросов от сопутствующих им вредных 

кислых примесей.  

Для достижения поставленной основной цели определены сле-

дующие, наиболее существенные и недостаточно изученные зада-

чи:   

-разработка технологии очистки отходящего газа от кислых 

компонентов, включая диоксида углерода   с применением природ-

ных, вторичных и синтетических материально-сырьевых ресурсов. 

- разработка эффективных технологических схем абсорбцион-

но-хемосорбционной очистки газовых выбросов от вредных кислых 

примесей и хемосорбции диоксида углерода на активных сорбци-

онных системах с последующим возможным получением на их ос-

нове товарных материалов. 

В соответствии с указанной целью  нами были  выбраны объек-

ты и методы исследования, получены некоторые результаты по 

разработке технологической схемы адсорбционно хемосорбцион-

ной очистки отходящих топочных газовых потоков от кислых ком-

понентов, включая диоксида углерода. Определены оптимальные 

технологические параметры процесса. Экспериментально изучены 

возможные варианты регенерации отработанных сорбционной си-

стемы различными способами, как выщелачивания, прокалки (хи-

мическими и физическим материалами). Рассмотрены вопросы 

очистки дымовых газовых выбросов с использованием сорбцион-
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ной системы вторичного происхождения с разработкой технологи-

ческой схемы очистки отходящих дымовых газовых выбросов от 

кислых компонентов. Выполнены  теоретические обобщения и на 

их основе разработаны и обоснованы некоторые первоначальные 

принципы реализации применения адсорбционно-хемосорбцион-

ной системы для очистки газовых выбросов. 

При очистке отходящего газового потока от кислых компоне-

тов, включая диоксида углерода при различных температурах  вы-

явлены оптимальные режимы процесса. Показана сохранность сор-

бирующей способности термически обработанных образцов широ-

ком диапазоне температур, поступающего на очистку газового по-

тока с различной концентрацией. 

На основании проведенного исследования выявлено, что для 

очистки отходящих газов от кислых компонентов, включая диокси-

да углерода, могут быть использованы синтетические вещества и 

природные материалы, содержащие в своём составе сильнооснов-

ные оксиды. 

Выдвигаемая разрабатываемая технология предполагается как 

технологическая новизна. При процессе очистки образуется серно-

кислый и азотнокислый алюминий с квалификацией «Техниче-

ский», имеющие свое обособленное место не только во внутреннем, 

но и во всех точках мирового рынка. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в настоящей проектно-

технологической работы подтверждается результатами экспери-

ментальных исследований, проведенных в лабораторных условиях, 

полученных с применением современных методов и приборов; со-

ответствием результатов экспериментов теоретическим предпосыл-

кам. 

Практическая ценность выполненной проектно-технологи-

ческой работы состоит в привлечение выбрасываемого в составе га-

зового потока диоксида углерода в производственно сырьевой обо-

рот для промышленности, позволяют также расширить возмож-

ность использовать некоторых видов местных природных и вто-

ричных материалов, обладающих полифункциональными свой-

ствами. 

Обоснована перспективность использования сорбционной си-

стемы в качестве природной сорбционной системы в технологиче-

ских процессах очистки отходящих газов содержащие кислые газы. 
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Предложенный сорбционный способ очистки отходящих газо-

вых смесей от сильных кислых компонентов не требует специаль-

ной подготовки выбрасываемого газового потока. Использование 

природных и вторичных материалов в рамках данного способа поз-

воляет по научной возможности и технологической необходимости 

получить на их основе ценные затребуемые товарные материалы.  

Результаты исследований позволили разработать и предложить 

новый способ хемосорбционно-каталитической очистки газовых 

выбросов от кислых компонентов, включая диоксида углерода. При 

этом сорбционная система может быть рекомендован для очистки 

отходящих газовых потоков от сильных кислых компонентов хи-

мической, металлургической, горно-обогатительной промышленно-

сти и теплоэнергетики, а сильноосновные  сорбционные системы 

природного, синтетического происхождения, включая некоторых 

природных карбонатов, может быть использован при выделение 

диоксида углерода в многоциклевом технологическом процессе фи-

зическая сорбция – хемосорбция - десорбция.  
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I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА И НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ЧИСТОТЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

В последние годы уровень загрязнения воздуха в целом значи-

тельно уменьшился, однако и сегодня, к сожалению, в республике 

нет ни одного крупного населенного пункта, в котором качество 

воздуха соответствовало бы всем санитарным нормам. Для того, 

чтобы обеспечить безопасное для здоровья людей содержание 

вредных веществ в атмосферном воздухе, для каждого предприя-

тия, по каждому выбрасываемому веществу устанавливается пре-

дельно допустимый выброс (ПДВ) - как суммарный (тонн в год), 

так и в единицу времени (грамм в секунду). ПДВ разрабатываются 

предприятиями и утверждаются Госкомприродой и периодически 

пересматриваются. В настоящее время практически все предприя-

тия имеют утвержденные нормативы на выбросы в атмосферу. 

В условиях перехода отраслей экономики к рыночным отноше-

ниям платным становится и природопользование. Нарушители 

природоохранного законодательства несут, прежде всего, экономи-

ческую ответственность. Предприятия, выбрасывающие в атмосфе-

ру вредные вещества в количестве, превышающем утвержденный 

норматив, вносят сегодня плату в фонд охраны природы. Причем, 

цена возрастает пропорционально превышению норм выбросов. В 

перспективе планируется введение платы и за выбросы в пределах 

ПДВ. 

Работа предприятий, оказывающих вредное воздействие на 

здоровье или условия проживания людей, на природные ресурсы, 

особо охраняемые территории может быть или ограничена, или 

приостановлена, а при невозможности устранения причин вредного 

воздействия  прекращена или технологическая деятельность пред-

приятия будет перепрофилирована. Эти меры широко применяются 

в случаях нежелания руководителей  предприятий принять необхо-

димые меры по снижению выбросов в атмосферу. В предыдущих 

годах, например, приостанавливалась деятельность более 100 про-

мышленных объектов полностью или временно на срок до реализа-
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ции технологии предотвращающие выбросов превышающих уста-

новленной нормы. 

В законе отдельным абзацем оговорено, что все министерства, 

ведомства, учреждения, организации и частные лица обязаны при-

нимать меры по сокращению, а в последующем - по полному пре-

кращению производства и использования химических веществ, 

вредно воздействующих на озоновый слой. На этом вопросе следу-

ет остановиться особо. 

В 1963 году учеными впервые было установлено образование 

так называемых озоновых дыр, т.е. истощение озонового слоя, 

одерживающего проникновение из космоса на Землю мощного уль-

трафиолетового излучения, обилие которого вредно отражается на 

здоровье людей. Установлена причина образования озоновых дыр: 

увеличение  хлор-фтор содержащими углеводородами. Сами по се-

бе эти вещества не токсичны, безвредны и широко используются в 

холодильных установках, в аэрозольной упаковке, в огнетушите-

лях, в производстве вспененных материалов и т.д. Поступая в верх-

ние слои атмосферы, эти вещества разлагаются. При этом выделя-

ющийся из них атом хлора активно разлагает озон на молекуляр-

ный и атомарный кислород. Кроме того с сильным парниковым 

эффектом и озоноразрущающей способностью обладает кроме ос-

новного газа с парниковым эффектом – диоксида углерода и другие 

кислые газы, в частности диоксид серы и оксидов азота включи-

тельно. Поэтому  остро стоит проблема очистки серосодержащего 

топлива в целях предотвращения попадания диоксида серы в про-

дуктах горения углеводородного топлива имеющего в своем соста-

ве  соединения серы. Республика Узбекистан  присоединился и к 

так называемой «Рамочной Конвенции» о снижении выбросов ве-

ществ, вызывающих парниковый эффект, т.е. потеплению климата 

на Земле. В Законе «Об охране природы» содержится требование о 

необходимости экологического образования и участие обществен-

ности в сохранении окружающей среды. Часть комплексной про-

блемы охраны окружающей среды и рационального использования 

вторичных ресурсов составляет очистка отходящих промышленных 

газовых выбросов от вредных примесей [48,49]. Из существующих 

методов одним из наиболее экономически целесообразных признан 

метод каталитического  превращения диоксида серы с последую-

щей хемосорбцией триоксида серы – продукта каталитического до-

окисления  диоксида серы. 
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