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технологии очистки нестабильных углеводородных смесей от
диоксида углерода и сероводорода с организацией системы
замкнутого водопотребления путем приготовления раствора
активной щелочи на основе отработанного насыщенного
раствора абсорбента.

Deputy General Director of SPA SPbEC in Scientific and Technical
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This slide presentation contains the results of development of the
technology for treatment of unstable hydrocarbon mixtures from
carbon dioxide and hydrogen sulphide with organization of closed
water consumption system by preparing the solution of active alkali
based on spent saturated solution of absorbent.
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Актуальность проблемы щелочной
абсорбционной очистки углеводородов
В настоящее время щелочная очистка нестабильных
углеводородных смесей от диоксида углерода и
сероводорода
остается
основным
востребованным
способом удаления кислых загрязнителей, хотя и приводит
к образованию одного из самых труднообезвреживаемых
жидких выбросов в нефтепереработке и нефтехимии –
сульфидно-щелочному стоку (СЩС).
Хотя значение рН этого стока и имеет сильнощелочную
реакцию (12,5-13,7 единиц), но оно определяется
диссоциацией карбоната натрия (отработанной пассивной
щелочи).
Можно достичь снижения сброса СЩС в канализацию на
85-95% только за счет организации системы замкнутого
водопотребления.

Urgency of an issue associated with alkali
absorption treatment of hydrocarbons
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The reduction of SAD discharge into sewer system in 85-95%
can be achieved only due to organization of closed water
consumption system.
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Currently the alkali treatment of unstable hydrocarbon mixtures
from carbon dioxide and hydrogen sulphide is the main popular
method of acid pollutants removal, although it causes the
formation of one of the most difficult-to-neutralize liquid
emissions in petroleum refining and petroleum chemistry –
sulphide-alkali discharge (SAD).
Although the pH value of this discharge is characterized by the
strong alkali reaction (12.5-13.7 units) it shall be determined by
dissociation of sodium carbonate (spent passive alkali).

Химизм процесса абсорбции кислых
компонентов раствором щелочи
Сероводород реагирует со щелочью по уравнениям:
Н2S + 2NаОН → Na2S + 2H2O
Н2S + NаОН → NaHS + H2O
Диоксид углерода вступает в следующие реакции со щелочью
CO2 + NaOH → NaHCO3
NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O
Na2CO3 + H2O + CO2 → 2NaHCO3
Меркаптаны реагируют со щелочью с образованием
меркаптидов:
R - СООН + NaОН → RСОONa + Н2О
RSН + NаОН → RSNa + H2O
Также
происходит
вымывание
щелочным
раствором
углеводородов, органических соединений и низкомолекулярных
полимеров.
Концентрация органических загрязнителей колеблется в СЩС от
50 до 2800 мг/л. Для их нейтрализации нами предлагается
использовать процесс исчерпывающего озонолиза.

Chemical activity of acid components absorption
by alkali solution

Carbon dioxide reacts with alkali by equations:

Mercaptans react with alkali forming mercaptides:
R - СООН + NaОН → RСОONa + Н2О
RSН + NаОН → RSNa + H2O
Also hydrocarbons, organic compounds and low-molecular polymers are
washed by alkali solution.
The concentration of organic pollutants in SAD varies from 50 to 2800
mg/l. We offer to use the exhaustive ozonolysis to neutralize them.
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CO2 + NaOH → NaHCO3
NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O
Na2CO3 + H2O + CO2 → 2NaHCO3
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Hydrogen sulphide reacts with alkali by equations:
Н2S + 2NаОН → Na2S + 2H2O
Н2S + NаОН → NaHS + H2O

Предлагаемый

нами

способ

организации системы замкнутого
водопотребления

узла

защелачивания основан на эффекте
селективности растворения гидроксида натрия в процессе приготовления
раствора активной щелочи на основе
насыщенного

отработанного

раствора

абсорбента, состоящего из карбоната,
гидрокарбоната и сульфата натрия.

The method that we offer for organization
of closed water consumption system of

selectivity

of

sodium

hydroxide

dissolution during preparation of active

solution

of

absorber

consisting

of

carbonate, hydrocarbonate and sodium
sulphate.
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alkali solution based on spent saturated

SPbEC

alkalization unit is based on effect of

Растворимость солей натрия и его гидроксида в воде
в зависимости от температуры
Вещество

0
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Температура, 0С
20
30
40
50

Гидроксид натрия
42,8 63,9 85,19 112,7 138,1 170,3
(NaОH)
Натрия карбонат
6,88 12,1 21,8
40,2 48,8 47,5
(Na2CO3*10H2O)
Натрия бикарбонат
6,9 8,15 9,60
11,1 12,7 14,45
(NaHCO3)
Натрия сульфат
4,5 9,6 19,2
40,8 48,4
(Na2SO4*10H2O)
Натрия сульфит
14,4 16,0 26,1
26,1 27,4 25,7
(Na2SO3*7H2O)
Натрия сульфид
8,1 11,4 14,0
17,2 21,0 28,2
(Na2S*9H2O)
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Solubility of sodium salts and its hydroxide in water
depending on temperature
Substance
Sodium
hydroxide (NaОH)
Sodium carbonate
(Na2CO3*10H2O)
Sodium
hydrocarbonate
(NaHCO3)
Sodium sulphate
(Na2SO4*10H2O)
Sodium sulphite
(Na2SO3*7H2O)
Sodium sulphide
(Na2S*9H2O)
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Temperature, 0С
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42.8 63.9 85.19 112.7 138.1 170.3 203.0 284.6
6.88 12.1
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Состав отработанного щелочного раствора после
очистки пирогаза
Содержание, г/л

ЭП-300

ЭП-60

Общая щелочность

154,4

148,3

(в пересчете на NaОH)

71,0

58,8

(в пересчете на NaОH)

61,1

70,8

(в пересчете на сульфидную серу)

13,8

9,6

Органические эфирорастворимые
соединения

0,3394

0,5891

Взвешенные вещества

0,2318

0,1840

рН

13,8

13,6

(в пересчете на NaОH)

Свободная щелочь

Натрия карбонат (пассивная щелочь)
Натрия сульфид (Na2S*9H2O)

Composition of spent alkali solution after treatment of
pyrolysis gas
Content, g/l

EP-300

EP-60

154.4

148.3

71.0

58.8

61.1

70.8

Total alkali
(expressed as NaОH)
Free alkali
(expressed as NaОH)
Sodium carbonate (passive alkali)
(expressed as NaОH)
Sodium sulphide (Na2S*9H2O)
(expressed as sulphide sulphur )
Organic ether-soluble compounds

13.8

9.6

0.3394

0.5891

Suspended matters

0.2318

0.1840

рН

13.8

13.6

Принципиальная блочная схема реконструкции блока
защелачивания
Отработанный
раствор абсорбента

Е-111

Сток с ЭП-60

Гидроксид натрия

Ма-1
В атмосферу

Гидроксид натрия

Уф-1

Ма-2

Уф-2

До-1

Го-1

Бо-1

Т-416

Е-301
Условное обозначение:

Е-111, Е-112 и Е-301 – емкости;
Ма-1, 2 – маточники с гидроксидом натрия 1-ой
и 2-ой ступени;;
Уф1, 2 – узел фильтрации 1-ой и 2-ой ступени;
Го-1,2 - генераторы озона;
Бо-1, 2 - блок озонолиза 1-ой и 2-ой ступени;
До-1,2 – деструкторы остаточного озона.

До-2

Бо-1

В атмосферу

Го-2

Е-112
Активный раствор
абсорбента на сорбцию

Principle block diagram of alkalization unit reconstruction
Spent absorbent
solution

Е-111
Discharge into
EP-60

Sodium hydroxide

Ma-1
Into
atmosphere

Sodium hydroxide

Уф-1

Ма-2

До-1

Го-1

Бо-1

Т-416

Е-301

До-2

Legend:

Уф-2

Е-111, Е-112 и Е-301 – tanks;
Ma-1, 2 – mother solutions with sodium hydroxide
of 1st and 2nd stage;
Уф1, 2 – filter station of 1st and 2nd stage;
Го-1, 2 – ozone generators;
Бо1, 2 – ozonolysis unit of 1st and 2nd stage;
До--1, 2 – decomposers of residual ozone.

Бо-1

Into
atmosphere

Го-2

Е-112
Active solution of
absorbent for sorption

Технологическая схема блока озонолиза
регенерированного щелочного абсорбента
Со-1

Со-2

Уф-1

Уф-2

До-1

Выброс в
атмосферу

25%
70%
Н-6

Озоновоздушный поток

Абсорбент после
маточника 1-ой ступени
Кв-1

Ко-1
5%

100%

Го-1

Условное обозначение:

Со-1,2 – смеситель-озонатор 1-ой и 2-ой ступени;
Го-1
- генератор озона;
Ко-1
– контактор-озонатор;
Уф -1,2 – источники Уф-излучения;
До-1 – деструктор остаточного озона;
Кв-1 – компрессор воздушный.

Озонированный абсорбент в
маточник 2-ой ступени
Н-9

Представленное на схеме
распределение дробной подачи
озоновоздушной смеси в реакторы
носит принципиальное значение

Process flow diagram of ozonolysis unit of
regenerated alkali absorbent
Со-1

Со-2

Уф-1

Уф-2

До-1

Atmospheric
emission

25%
70%

Ко-1

Ozone and air flow
5%

Н-6

Absorbent after mother
solution of 1st stage

Кв-1

Legend:

100%

Го-1

Со-1, 2 – mixer - ozonizer of 1st and 2nd stage;
Го-1 – ozone generator;
Ko-1 – contactor – ozonizer;
Уф-1, 2 – source of UV radiation;
До-1 – decomposers of residual ozone;
Кв-1 – air compressor
.

Ozonized absorbent in mother
solution of 2nd stage
Н-9

The presented distribution of
fractional supply of ozone and air
mixture into reactors is of
fundamental importance

Очередность окисления озоном различных
загрязнителей в сульфидно-щелочных стоках

S2─

S2─+3O3→SO32─+3O2

Константа
скорости,
м3/моль∙0С
3,0×109

SO32─

SO32─+O3 → SO42─+O2

1,0×109

HS─

2HS─+3O3 →2SO42─+Н2О

1,1×106

HSO32─

2HSO32─+2O3 →2SO42─+Н2О

3,2×105

H2S

2H2S+3O3 →2SO42─+2Н2О

3,0×104

H2SO3

2H2SO3+O3 →2Н2SO4

2,0×104

Диметил-сульфид

О3
O3
R─S─R→R2 S=O→O=S(RR)=O

1,5×103

Фенол

С6Н5ОН
О3
R─СНО→ R─СООН
О3
О3
СnH2n→ R─СОOН СnH2n→ R’─С(O)R”
О3
СnH2n+2→ R─OН

Вещество, анион

Альдегид
Непредельные
соединения
Насыщенные
углеводороды

Стехиометрические уравнения
реакций

1,4×103
20,0-500,0
102-10
0,015 - 0,029

Order of oxidation of different pollutants in
sulphide-alkali discharge by ozone
S2─

S2─+3O3→SO32─+3O2

Rate constant,
m3/mol∙oС
3.0×109

SO32─

SO32─+O3 → SO42─+O2

1.0×109

HS─

2HS─+3O3 →2SO42─+Н2О

1.1×106

HSO32─

2HSO32─+2O3 →2SO42─+Н2О

3.2×105

H2S

2H2S+3O3 →2SO42─+2Н2О

3.0×104

H2SO3

2H2SO3+O3 →2Н2SO4

2.0×104

Dimethyl-sulphide

O3
О3
R─S─R→R2 S=O→O=S(RR)=O

1.5×103

Substance, anion

Phenol
Aldehyde
Unsaturated compounds
Saturated hydrocarbons

Stoichiometric equations of reactions

С6Н5ОН
О3
R─СНО→ R─СООН
О3
О3
’
СnH2n→ R─СОOН СnH2n→ R ─С(O)R”
О3
СnH2n+2→ R─OН

1.4×103
20.0-500.0
102-10
0.015 - 0.029

Состав восстановленного щелочного раствора
перед подачей на абсорбцию
Содержание, г/л

Значение

Общая щелочность

158,2

(в пересчете на NaОH)

Свободная щелочь

(в пересчете на NaОH)

128,4

(в пересчете на NaОH)

16,1

(в пересчете на сульфидную серу)

2,8

Натрия карбонат (пассивная щелочь)
Натрия сульфид (Na2S*9H2O)

Органические эфирорастворимые
соединения

0,00197

Взвешенные вещества

0,0012

рН

13,6

Composition of constituted alkali solution prior to
supply to absorption
Content, g/l

0.00197

Suspended matters

0.0012

рН

13.6

158.2
128.4
16.1
2.8
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Total alkali
(expressed as NaОH)
Free alkali
(expressed as NaОH)
Sodium carbonate (passive alkali)
(expressed as NaОH)
Sodium sulphide (Na2S*9H2O)
(expressed as sulphide sulphur )
Organic ether-soluble compounds
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Value

Преимущества предлагаемой технологии организации
замкнутой системы водопотребления
Предлагаемая технология очистки нестабильных
углеводородных смесей от диоксида углерода и
сероводорода является одним из передовых методов
эффективного
ресурсосбережения,
к
тому
же
позволяющая одновременно увеличить экологическую
безопасность действующих производств.
Способ приготовления щелочного раствора для
проведения процесса защелачивания нестабильных
углеводородов на основе отработанного раствора,
позволяет
организовать
замкнутую
систему
водопотребления.
Предлагаемая технология позволит ликвидировать
один из самых вредоносных источников формирования
СЩС и значительно снизит токсичность существующих
жидкостных выбросов.

Advantages of offered technology of organization of
closed water consumption system

The offered technology will permit to eliminate one of
the most harmful sources of SAD formation and
decrease significantly the toxicity of existing liquid
emissions.
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The method of preparation of alkali solution for alkalization
of unstable hydrocarbons based on spent solution allows
organizing the closed water consumption system.
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The technology offered for treatment of unstable
hydrocarbon mixtures from carbon dioxide and
hydrogen sulphide is one of the advanced methods of
cost-effective use of resources which allows increasing the
ecological safety of existing industries.
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