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ВВЕДЕНИЕ 

 
Охрана  окружающей среды от газовых выбросов и применение 

для этой цели адсорбционно-каталитически-хемосорбционный 
метод, основанный на привлечение  вторичных ресурсов,  крайне 
актуальна, т.к. на протяжении последних нескольких десятилетий 
наблюдается ухудшение атмосферного воздуха, что является 
прямым последствием интенсивного развития техники и техно-
логии во всех областях промышленности, энергетики и транспорта. 

Из вредных компонентов загрязнений атмосферного воздуха 
существенное отрицательное влияние на него оказывают  
углеводороды, твердый углерод – сажа, монооксид углерода, 
оксиды серы, оксиды азота, галогеноводородные соединения и 
другие вещества неполного сгорания углеводородной топливной 
смеси. Выбросы  углеводородов и других органических веществ с 
отходящими газами являются одними из наиболее характерных 
источников загрязнения атмосферы предприятиями различных 
отраслей экономики, включая топливно-энергетического комплек-
са. Немало  вреда наносят также выбросы, содержащие также 
вещества, как оксиды азота  и серы, галогеноводороды и др.  

Для квалифицированного и экономически обоснованного 
выбора способов аппаратурно-технологического оформления 
процесса очистки газов, прежде всего,  необходимо обследование и 
анализ работы подсистем и отдельных элементов химико-
технологических систем, определяющих количество и качество 
промышленных выбросов,  совершенствование технологических 
приёмов и работы основного оборудования, что в большинстве 
случаев позволяет сократить объемы выбросов вредных веществ. 
Адсорбционный метод очистки газовых потоков от примесей 
органических веществ весьма эффективен при очистке отходящих 
газов от паров растворителей с возвратом их в технологический 
процесс после регенерации адсорбента. В последнее время среди 
способов очистки отходящих газов на завершающей стадии перед 
выбросом их в атмосферу наиболее распространение получили 
окислительные методы. Они осуществляются путем глубокого 
полного окисления продуктов неполного горения - органических 
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примесей-углеводородов и кислородсодержащей органики  до 
углекислого газа и воды непосредственно прямым сжиганием и с 
использованием катализаторов в процессе окисления (безпла-
менные  сжигание).  

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 
оставшихся примесей: необходимости использования вредных 
примесей после их улавливания. 

Наиболее перспективным из существующих методов очистки 
газовых выбросов от вредных примесей в частности диоксида серы 
представляется разработанный комплексный многофункцио-
нальный способ термокаталитический адсорбционно-катали-
тически-хемосорбционный метод и технология. В качестве 
адсорбционно-каталитически-хемосорбционный системы могут 
быть успешно применены материалы вторичного и/или природного 
происхождения. 

Между тем, следует особо подчеркнуть, что данный способ 
адсорбционно-каталитически–хемосорбционный способ и техно-
логия очистки промышленных газовых выбросов от вредных 
примесей кислого характера обладает неиспользованными функ-
циональными резервами, которые могут быть успешно 
реализованы на базе комплексных, системных знаний, направ-
ленных на поиск эффективных конструкций технологической 
аппаратуры, рациональных технологических схем и установки - 
модификации и совершенствования катализаторов, их рекуперации 
и утилизации. 

В связи с изложенным выше несомненна актуальность и 
перспективность реализации в промышленных масштабах  
разработки на основе природных и/или вторичных материалов 
адсорбционно-каталитически–хемосорбционные системы,   усовер-
шенствованной технологии очистки промышленных газовых 
выбросов от вредных примесей-обезвреживания отходящих 
газовых потоков, с последующей квалифицированной утилизации 
образуемых соединений и материалов в системе отраслевой 
экономики.  

Решению вышеизложенной крупной научно-технической 
проблемы, имеющей важное народно-хозяйственное значение, и 
посвящена настоящая научно-аналитическая работа, где 
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представлены научно-исследовательские, аналитические и 
технологические….? 

Разработки нового способа очистки отходящих газов 
промышленности от диоксида серы с использованием в качестве 
сорбента легкодоступного природного или вторичного  материала, 
без каких либо добавок. Разработки и обоснования примечаний 
новых перспективных адсорбционно-каталитически- хемо-
сорбционных систем, обладающих направленной селектив-ностью 
и высокой активностью, позволяющих существенно интен-
сифицировать основные технологические процессы и приемы 
очистки промышленных газовых выбросов от сопутствующих им 
вредных кислых примесей и получения эффективных ката-
лизаторов доокисления-хемосорбенты на основе отходов произ-
водства и вторичных материалов. 

Представлены решения следующих, наиболее существенных и 
недостаточно изученных моментов; 

- разработка технологии очистки отходящего газа от диоксида 
серы с применением полиметаллических оксидов вторичного 
происхождения; 

- исследование сорбционных свойств индивидуальных оксидов 
металлов и бинарных систем; 

-комплексное физико-химическое исследование полиметалл-
лических оксидов вторичного происхождения; 

- физико-химические исследования механизма взаимодействия 
диоксида серы с железо-оксидными центрами композиций 
сорбционно – каталитической системы; 

- при очистке отходящих газов от диоксида серы, с различной 
концентрацией и температурой; 

Представленые результаты теоретического обобщения и 
разработка на их основе обоснования принципов реализации 
информационной системы расчета свойств компонентов и 
катализаторов и/или адсорбционно-каталитически-хемосорбцион-
ной системы, в целом, автоматизированного построения техноло-
гических схем и аппаратов для очистки промышленных газовых 
смесей от вредных компонентов и синтезированы высоко-
эффективные катализаторы и активные сорбенты. 

При  очистке отходящего газового потока от диоксида серы при 
различных температурах, и выявлены оптимальные режимы 
процесса. Показана сохранность сорбирующей способности 
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термически обработанных полиметаллических оксидов   в широком 
диапазоне температур (100-800°С), поступающего на очистку газа с 
различной концентрацией. 

Изучением свойств индивидуальных, бинарных и композиции 
полиметаллических оксидов  до и после термообработки методами 
ЭПР, ТПВ, рентгенофазового и ИК - спектрального и имиссионного 
анализов получен большой экспериментальный материал, 
позволяющий судить о структурном изменении полиметаллических 
оксидов вторичного происхождения  и бинарных систем Fe2O3-
SiО2, Fe2 O3 –Al2O3 и Fe2O3-MgO в процессе термообработки. 

На основании проведенного исследования выявлено, что для 
очистки отходящих газов от диоксидов серы могут быть 
использованы природные сорбенты и вторичные материалы, 
содержащие в своём составе сильноосновные оксиды металлов. 

Результаты исследований позволили апробировать новый  
сухой способ хемосорбционно-каталитической очистки газовых 
выбросов от диоксида серы. 

При этом для практического применения могут быть 
рекомендованы золошлакоотходы ангренских ТЭС для очистки 
отходящих газов от диоксидов серы.   
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СОРБЦИОННО – 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
 ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКСИДОВ 

 
1.1. Научно-практические основы очистки выбросов  

в атмосферу 
 
Интенсивное развитие производственных процессов и 

современные требования по охране окружающей среды выдвигают 
ряд новых задач в области охраны воздушного бассейна. Важным 
направлением является совершенствование систем полной очистки 
отходящих газов и воздуха от кислых газов с токсичными 
свойствами с последующей утилизацией уловленных веществ, а 
также систем конденсации и улавливания органических веществ с 
их селективным выделением и возвращением в производственный 
цикл или превращением в товарную продукцию. Необходимо 
улучшить работу установок по обезвреживанию и нейтрализации 
токсичных компонентов в отходящих газах с получением теплоты 
или товарной продукции. 

Необходимо в широких масштабах вести разработки 
технологических процессов и оборудования, позволяющих 
уменьшить до минимума выбрасываемый объем образующихся 
газообразных, парообразных и пылевидных продуктов, пригодных 
для последующей утилизации.  

Во всем мире стимулируются разработки, связанные с 
применением новых видов материалов, полученных из сырья 
вторичного происхождения (катализаторов, сорбентов фильтро-
вальных тканей и т.п.), обеспечивающих более высокую степень 
очистки отходящих газов и улавливание ценных компонентов (при 
наличии технологических процессов регенерации или переработки 
указанных материалов в товарную продукцию после окончания 
срока эксплуатации или выхода из строя). 

Изучаются возможности применения для очистки отходящих 
газов и воздуха новых физико-химических процессов, основанных 
на достижениях фундаментальных научных исследований.  
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Очень важной задачей является изучение и применение 
абсорбентов, адсорбентов образующих стойкие химические соеди-
нения с основными загрязнителями атмосферы. Целесообразны 
исследования гибридных методов, сочетающих преимущества 
физической абсорбции с хемосорбцией в одной стадии очистки, с 
тем чтобы сделать очистку эффективной при максимально 
широком интервале концентраций кислых газов. Особые 
перспективы заключены в поиске катализаторов, открывающих 
возможность одновременной очистки выбросов и от диоксида серы, 
и от оксидов азота с последующим улавливанием на твердых 
поглотителях продуктов докисления. 

Выбор методов очистки промышленных выбросов, подбор 
технологических параметров и аппаратурное оформление этих 
методов зависят от состава, свойств, концентрации загрязняющих 
веществ и требуемой степени очистки. Степень очистки газа (в %) 
определяется по формуле: 

100
1

21 



c

cc , 

где 1c  и 2c  - концентрация загрязняющего вещества до и после очистки. 
Образующиеся промышленные выбросы представляют собой 

гетерогенные и гомогенные системы, содержащие твердые, жидкие  
или газообразные органические и неорганические вещества. К 
гетерогенным относятся системы: газ - твердое, газ - жидкость, 
жидкость - твердое, малорастворимые друг в друге жидкость - 
жидкость. К гомогенным относятся системы: газ - газ и 
взаиморастворимые жидкость -жидкость. 

В настоящее время в отраслях экономики в основном 
применяют механические, химические, физико-химические, 
физические, биохимические и термические методы очистки. 

Механические методы очистки основаны на использовании 
различия плотностей дисперсионной и дисперсной фаз (осаждение) 
или выделения твердой или жидкой фазы на пористой перегородке 
(фильтрование, улавливание на электрофильтрах). 

Методы очистки газов обусловливаются физико-химическими 
свойствами примесей, их агрегатным состоянием, дисперсностью, 
химическим составом и концентрацией. 

Снижение выброса вредных веществ в атмосферу возможно 
при внедрении новых прогрессивных технологических процессов; 
лучшей герметизации технологического оборудования; увеличении 
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единичной мощности агрегатов; разработке новых видов 
композиции-катализаторов, абсорбентов; конструировании более 
эффективных типов  устройств газоочистки. 

Очистка газов от парообразных и газообразных соединений 
осуществляется методами абсорбции жидкостями, адсорбции 
твердыми поглотителями, а также методом каталитического 
окисления. 

На протяжении нескольких последних десятилетий наблюю-
дается ухудшение качества воздуха атмосферы, что является 
прямым последствием бурного развития техники во всех областях 
промышленности и транспорта. 

Среди токсичных компонентов атмосферного воздуха 
существенное отрицательное влияние оказывает диоксид серы. 

В технике выбросным или отходящим сернистым газом 
называется газовая смесь, содержащая менее 1% об. диоксида серы. 
Обычно выбросные газы поступают в атмосферу в большом 
количестве и при малой концентрации диоксида серы. Однако в 
силу того, что диоксид серы почти в 2,3 раза тяжелее воздуха и 
растворяется в воде (при 20°С около 40 объёмов в одном объёме 
воды),   часто с атмосферными осадками попадают на землю: 

Н2О+SO2H2SO3      
Если диоксид серы вступает в химические взаимодействия с 

компонентами почвы, преимущественно с оксидами металлов, то 
остаётся в связанном состоянии: 

RxO+SO2→RxSO4         
При этом происходит раскисление почвы.  
Если химическое cвязывание не произойдет, то диоксид серы 

снова возвращается в атмосферу.  
RXSO3→RXO+ SO2↑        

Поэтому очистка атмосферного воздуха от диоксида серы 
возможна только в случае практически полного предотвращения 
попадания его в атмосферу. 

Известные способы очистки газов от диоксида серы 
заключались в поглощении его водой или растворами щелочей. На 
основе предложенных способов поглощения диоксида серы 
разрабатывалась технология абсорбционных процессов. Последую-
щие исследования приводили к развитию абсорбционных 
процессов очистки газов от диоксида серы. Принятая промыш-
ленностью технология очистки сводилась к использованию более 
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