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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы. 
В сточных водах и газовых выбросах нефтехимических, коксо

имических,  целлюлознобумажных,  вискозных,  кожевенных  и  др. 
роизводств  присутствуют  сероводород  и  его производные,  обладаю
ще высокой токсичностью. 

Существующие методы  очистки и обезвреживания промвыбро
ов  (адсорбции,  абсорбции,  окисления  и.т.д.),  требуют  существенных 
апитальньгх затрат, расходов энергии и реагентов. Поэтому поиск бо
ее эффективных  способов  является  весьма  актуальной  задачей.  Пер
пективным  представляется  метод  гетерогенного  каталитического 
кисления кислородом возд>'ха, а в качестве катализатора  применение 
олокнистого материала с развитой обнаженной,  доступной  поверхно
гью,  работающего  во  внешнедиффузионной  области.  Разработка  та
их  катализаторов  на  основе  полимерных  материалах  волокнистой 
груктуры и эффективного  метода каталитического  окисления  серово
орода и его производных может позволить  существенно  продвинуть
J  в  совершенствовании  обезвреживания  промвыбросов,  значительно 
низить загрязнение окружающей среды, а предприятиям   в сокраще
ии штрафов за их сброс, превышающий допустимый. 

Работа выполнялась в рамках программы федерального  финан
нрования фундаментальных исследований  ьшнистерства  образования 
оссийской  федерации  и программы  «Перспективные  материалы  тек
гильной и легкой промышленности». 

Кроме того, работа была поддержана следующими грантами: 
грант Минобразования РФ «Окисление серосодержащих соеди

ений в газах и конденсатах производства целлюлозы на катализаторах 
элокнистой структуры», 1999; 

грант адашнистрации Санкт Петербурга, Минобразования РФ и 
АН  «Разработка  и  применение  волокнистых  катализаторов  для  очи
тки  сточных  вод  предприятий  текстильной  и  легкой  промышленно
ги», 1995. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  явля
эсь создание способа получения катализатора волокнистой структуры 
а  полимерной  основе,  содержащего  ионы  металлов  переменной  ва
гнтности, и пригодного для окисления сульфидсодержащих веществ в 
ромышленных выбросах, а также исследование  его активности  с вы
ачей рекомендаций по практическому применению. 

В соответствие с целью диссертационной работы были опреде
;ны следующие задачи: 



  разработка способа получения катализатора волокнистой структу
ры  для  каталитического  окисления  сульфидов  в  жидких  и  газовых 
промышленных выбросах; 
  исследование каталитической  активности в  зависимости  от пара
метров технологии получения катализатора, влияния состава катализа
тора на активность и характер образ>тощихся прод>'ктов реакции для 
выбора оптимальных условий синтеза; 
  из̂ чение работы катализатора с целью получения зависимостей по 
влиянию  на  скорость  окисления  сульфидов  кислородом  воздуха  от 
различных физикохимических и технологических параметров для оп
ределения оптимальных условий его использования; 
  создание математической модели процесса каталитического окис
ления сульфидов на основе обработки экспериментальных данных; 
  выдача рекомендаций по практическому применению полученных 
результатов исследований. 

Объектом  исследования  в данной работе являлся созданный 
нами  объемный  текстильный  катализатор,  состоящий  из  пол>'чешюй 
трикотажным способом прочной инертной основы из полипропилено
вой мононити (ТУ60653786) и использованной в качестве сопрово
дительной  модифицированной  комплексной  нити  из  полиакрилонит
рила (ОСТ  6  06  2  80), содержащей ион металла переменной ва
лентности. Для создания такого катализатора были взяты коьшлексные 
нити Саратовского  завода являющиеся  тройным  сополимером  (акри
лонитрил 92,6%, метилакрилат 6,2%, итаконовая кислота 1,5%). Ранее 
подобная текстильная стрлтоура, где в качестве сопроводительной ни
ти были использованы нити из лавсана и полипропилена, была разра
ботана и подробно изучена в качестве контактного  элемента  для ин
тенсификации тепло и массообменных процессов на кафедре инженер
ной химии и промышленной экологии СПГУТД. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  впервые  разработаны  и  предложены  каталитические  контактные 
устройства,  объединяющие  положительные  гидродинамические каче
ства текстильных тепломассообменных контактных элементов и ката
лизаторов волокнистой структуры; 
  для создания катализатора изучены и найдены оптимальные режи
мы  модификации  ПАН  нитей,  позволяющие  получить  металлсодер
жащие  волокнистые  материалы  обладающие  высокими  каталитиче
скими свойствами, в том числе для процесса окисления сульфидов; 



изучена  кинетика  каталитического  окисления сульфидов  кислоро
ом воздуха  на  созданном  никельсодержащем  катализаторе  с модель
ылш растворами, с реальными  производственными  стоками и с отхо
ящими сероводород содержащими газами; 

разработана  математическая  модель  каталитического  окисления 
ульфидов кислородом воздуха; 

Практическая  ценность  работы.  Испытания  процесса  окис
ения  на  отработанной  зольной  жидкости  кожевенного  предприятия 
>А0  «Радищев»  полностью  подтвердили  результаты  лабораторных 
сследовании на модельных растворах и показали достаточно высокою 
|)фективность разработанного метода, а именно: 

возможность очистки стока от сульфида до уровня ПДК; 
стабильность  и  устойчивость  работы  созданного  катализатора  в 

;чение длительного промежутка времени; 

предложены  принципиальные  схемы  очистки  промвыбросов  ряда 
роизводств. 

Реализация  работы  в  промышленности.  Разработанный  ме
}д очистки отработанных зольных жидкостей  опробован на реальных 
гоках  ОАО  «Радищев»  и  дал  положительные  результаты,  что  под
зерждено актом испытаний. 

Апробация 
Материалы  диссертационной  работы  были  доложены  на  Все

эссийской  на '̂чно практической  конференции офицеров  и  ППС  «200 
?г служения России». ВВМУ им. Ф. Дзержинского,  1998 г. Четвертой 
анкт  Петербургской  Ассамблее  молодых  у'ченых  и  специалистов,  С 
етербуфг,  1999 и  на  ежегодных  научных  семинарах  кафедры  инже
грной химии и промышленной экологии СПГУТД в 19941999 гг. 

Публикации.  По  результатам  работы  опубликовано  8  печат
ых работ, в том числе получено 2 патента на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа со
гоит из  четырех  глав,  общих  выводов,  списка  использованных  ин
ормационных  источников  и  приложений.  Работа  изложена  на  140 
границах  машинописного  текста,  содержит  37 рисунков,  15  таблиц, 
i  формулы и список литературных источников из 140 наименований. 

Основные положения, выносимые па защиту: 
создание  текстильного  объемного  материала  с  каталитическими 

юйствами и результаты исследований физикомеханических,  физико
дмических  свойств  и  активности  полученного  волокнистого  катали
iTopa в зависимости от условий его приготовления; 



  данные о влиянии природы металла на каталитическую  активность 
и виды образующихся продуктов реакции; 
  данные  о  кинетике  окисления  сульфидов  в  различных  физико
химических и технологических условиях гфоведения процесса; 
  математическая  модель  процесса  окисления  сульфидов  на  волок
нистом катализаторе; 
  предложение  о модернизации схемы очистки зольной жидкости от 
сульфидов на кожевенном предприятии; 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении показана актуальность работы, цели и задачи, ме

тоды исследования, на^'чная ценность. Сероводород и его производные 
содержатся  в  промышленных  выбросах  различных  производств  и яв
ляются  весьма токсичными. Целью данной  работы  было  создание во
локнистого катализатора каталитического обезвреживания  (окисления) 
сульфидов,  исследование  закономерностей  его работы,  с  выдачей ре
комендаций  по  практическому  использованию  пол>ченньгх:  результа
тов. 

В  первой  главе  приведены данные  по  токсичности  неоргани
ческих  и  органических  сульфидов.  Даны  составы  и  объемы  сточных 
вод и  газовых выбросов предприятий    основных источников  этих за
грязнений. 

Описаны  основные  применяющиеся  способы  очистки  про
мвыбросов от сульфидов: методы адсорбции  и абсорбции, реагентной 
десорбции  или  окисления,  гомогенного  и  гетерогенного  каталитиче
ского  окисления.  К основным  недостаткам  этих  методов  можно  отне
сти: нерешенность  проблем глубокой очистки  от  сульфидсодержащих 
соединений, дороговизна и техническая сложность процессов  очистки, 
недостаточно  высокие  скорости  процессов  и  повышенные  затраты 
энергии  и  материалов. Поэтому' исследования  по поиску  новых  мето
дов  очистки  промвыбросов  от  сульфидсодержащих  соединений  явля
ются  актуальными.  На  наш  взгляд  перспективным  представляется 
применение  каталитического  окисления  с  использованием  в  качестве 
катализаторов    текстильных  волокнистых  материалов,  в  том  числе 
полимерных,  исключающих  основные  недостатки  гомогенных  и  гра
нулированных  гетерогенных  катализаторов.  Полимерные  катализато
ры обладают  огромным разнообразием состава и тонко  регулируемых 
свойств;  регулярная  структура  обеспечивает  появления  целого  рядг 
кооперативных  эффектов,  приводящих,  в  конечном  счете,  к  повыше
нию  скорости катализируемых  реакций  (например, наличие  электрон



ной проводимости  комплексов  полимеркатализатор    субстрат),  воз
можность  аккумулирования  полимерной  матрицей  энергии  катализи
руемой  реакции,  что  приводит  к  значительнол1у  понижению  энергии 
активации.  Полимерные  кататизаторы  близки  по  составу и эффектив
ности  действия  к  природным  ферментам.  Наконец,  полимеры  могут 
быть переработаны  в волою1истые материалы.  Волокна  прочны, пере
рабатываются  с помощью типовой текстильной техники и  технологии 
в  разнообразные  удобные  для  применения  текстильные  геометриче
ские формы. Они обеспечивают равномерное распределение  катализа
тора  в  аппаратах,  создают  оптимальные  гидродинамические  режимы 
способствующие  интенсивном}'  протеканию  тепломассообменных 
процессов, имеют низкое гидродинамическое  сопротивление.  Важным 
преимуществом  волокнистого  катализатора  является  большая  обна
женная дост^тгаая для реагентов поверхность,  что способствует  суще
ственному  }Тк1еньшению  внутридиффузионных  сопротивлений,  про
цесс катализа  на них  протекает  главным  образом  во  внешнедиффузи
онной области. 

Из литературных  данных  известно, что  наибольшей  каталити
ческой  активностью  обладают  комплексы  металлов  переменной  ва
лентности  с азот  и кислород содержащими  гр^ттами  основного  и ки
слого характера,  поэтодсу  за основу  нами  было  взято  полиакрилонит
рильное (ПАН) волокно   материал, позволяющий в процессе модифи
кации пол^'чить  эти  комплексы,  обладающий  химической  и достаточ
ной  для данного  сл^'чая температурной  устойчивостью,  а также удов
летворяющий возможностям текстильных технологий. 

Во  второй  главе  изложено  описание  разработки  синтеза  во
локнистого катализатора.  Целью данного  этапа работы  был поиск  фи
зикохилпетеских  и  технологических  условий получения  волокнистого 
катализатора  с  достаточной  каталитической  активностью,  удовлетво
рительной  механической  прочностью,  устойчивостью  к  среде  в  кото
рой он должен работать. Приведено  описание  некоторых  типов  ранее 
известных полимерных катализаторов,  закономерностей  протекаюхцих 
на них процессов, их основных преимуществах и недостатках. 

В качестве  объекта  модификации,  как уже упоминалось,  были 
выбраны  ПАН  колп1лсксные  некрученые  нити,  являющиеся  от1юси
тельно  недорогими,  достаточно  прочными,  доступными  и  устойчивы
ми  в  текстильных  переработках.  Далее  из  нитей  формировалось  тек
стильное  полотно,  состоящее  из  носителя  и  полиакрилонитрильных 
нитей. В качестве инертного каркасного  носителя  были  использованы 
мононити  из  полипропилена  диаметром  0,3  мм.  Полотно  получалось 



трикотажным  способом  по  способу  "полуфанг"  с  сопроводительной 
полиакрилонитрильной  комплексной  нитью.  Полз^енный  материа;: 
представляет  собой объемный элемент  с большим  свободным сечени
ем, с хорошим  пространственным  распределением  ПАНнити  (катали
затора после модификации), с малым гидравлическим сопротивлением. 
а  также  с  возможностью  обеспечения  гидродинамических  режимов. 
способств}тощих интенсивному  протеканию процессов тепло и массо
обмена. 

Как зже  было сказано  выше, наибольшую  каталитическ}то  ак
тивность  проявляют  комплексы  металлов  с  гр^тшами,  содержащими 
карбоксильный и карбонильный кислород, и с азотсодержащими грлт!
naNiH основного характера. Одна из наиболее простых обработок, при
водящих  к  образованию  таких  гр^ттп, это  действие  на ПАНнити  прк 
повышенной  температуре  щелочных  растворов  солей  гидразина.  При 
этом происходят превращения нитрильных грухш в сопряженные гете
роциклы,  гидразидные,  гидразиновые,  амидные,  карбоксильные  и  др 
гр^тшы. Придание  каталитических  свойств пол\'ченному  волокну' про
изводится  действием  водных  растворов  солей  металлов  переменной 
валентности.  Следует отметить, что подобные  материалы  создавалиа 
как элетроно и  ионообменные,  а не  катализаторы,  имеющие  особук 
специфик}. Поэтому, взяв за основу полимер,  содержащий  гидразино
вые,  гидразидные  и  карбоксильные  группы,  которые  должны  обеспе
чивать высокие скорости реакций, мы разрабагали условия его синтезг 
применительно к катализаторам. Для этого были полл'чены никель  со 
держащие  образцы  на  основе  ПАН  кокшлексной  нити.  Проводилас! 
оптимизация  режима  модификации  ПАН  волокнистой  форлп>1. Был^ 
использованы  как дв\'хстадийные обработки  (гидразидирование,  зaтe^ 
омыление  щелочью), так  и по  совмещенному  процессу  (гидразидиро 
вание  и  омыление)  в  одной  ванне  с  применением  водных  растворо! 
гидразингидрата, его солей и едкого натрия различных концентраций i 

при  разных  температурах.  Двухвалентный  никель  был  выбран  Kai 
один из наиболее активных в реакции окисления сульфидов по литера 
турным и нашим  эксперименгальным данным. Наилл'чшим как по  ка 
талитнческой  активности,  так и  по  прочности  оказался  совмещенны! 

режим со следующими параметрами: концентрациялш N2H4X2HCI  12( 
г/л, NaOH  120 г/л при 93 °С и времени обработки  90 »шнут.  Исследо 
вания  по  окислению  с^^льфидов  кислородом  воздуха  на  модельнол 
растворе выполнялись в термостатированном реакторе объемом 300 MJ 



и внутренним диаметром  50 мм, снабженном  устройством для  рецир
куляции раствора. 

Как  прототип  был  выбран  обьемный  трикотажный  материал, 
разработанный в СПГУТД. Причем были подобраны параметры трико
тажного  переплетения  таким  образом,  чтобы  обеспечить  наилучший 
контакт  катализатора,  воздуха  и  раствора.  Оптимальные  параметры 
оказались  следующю11и:  процентное  содержание  ПАН  комплексных 
нитей  в материале  33,3  %масс.,  линейная  плотность  ПАН  нитей  32/3 
текс,  поверхностный  модуль  петли  3.19,  су'ммарная  линейная  плот
ность нитей основы и \тка  117,3 текс. 

Изл'чено  влияние  природы  металла  на  каталитическую  актив
ность  и  виды  образующихся  продуктов  реакции.  Если  это  металл  из 
гр^тшы Nî ,̂ Cu^ ,̂ Cr'^, то реакция протекает с  образованием тиосуль
фата и небольшого  количества элементарной серы, через промежуточ
ное образование полисульфидов по реакциям; 
S' + S„'2e =  >S„^r,  S02+H20  + 2e =  >2  0H,  (1) 
Sn+2'" + 6 0 H  4 e  = > 5 п '   + 820з' + ЗН20,  0 

02 + 2Н20 +  4 е = > 4 0 Н 

s„.,'<=>s„^ + s".  .  .  ,  ® 
Если же это металл из группы Fe^ ,̂ Ма^ ,̂ Со^*, то процесс про

текает с образованием полисульфидов  и в конце процесса идет образо
вание  элементарной  серы,  а окисление  полисульфидов  до  тиосульфа
тов по реакции (2) не происходит. В сл '̂чае очистки жидких стоков это 
приводит к затруднениям, так как элементарная сера в щелочной среде 
взаимодействует  с  гидроксил  ионалга образуя  сульфиды  и  политиона
ты.  Однако в случае очистки газовых выбросов  от сероводорода  окис
ление до элементарной серы выгодно, так как приводит к полной реге
нерации щелочного поглотителя.  Подобный процесс, при условии  ин
тенсивного  тока  жидкости,  заносящего  образующуюся  серу  из  зоны 
реакции^ может являться рациональной модификацией метода железо
содовой  очистки.  Ряд активности  катализаторов  для  разных  металлов 
М0Ж1Ю записать в виде: Nî "̂  > Fe^^ > (Со^ ,̂ Cu^O > Mn̂ "̂  > Cr̂ *, (см. таб. 
1). Nî ^ содержащий катализатор, оказался  самым активным, и в даль
нейших  опытах  использовали  главным  образом  никельсодержащие 
образцы. 



Таблица  1  Результаты исследования активности катализаторов 
по окислению сульфида натрия  (время окислашя  10 мин, начальное 
содержание сульфидной серы 0,8 г/л, температура 20 °С). 
Металл, содержащийся 

на волокне 
Степень окисле
ния сульфида, % 

Скорость окисления 
сульфида, г/(льшн) 

Вид метал
ла 

Количество, 
MMOJIb/r 

Степень окисле
ния сульфида, % 

Скорость окисления 
сульфида, г/(льшн) 

Ni'"  0,71  82,5  0,066 
Fê ^  0,95  67,5  0,054 
Cu^"  0,76  41,25  0,033 
Cr̂ "  0,92  22,5  0,018 
Mn'"  0,69  30  0,024 
Co^̂   0,75  41,25  0,033 

На рис. 1 показано сравнение скорости окисления сульфида на 
гранулированных катализаторах, полученных сорбцией ионов никеля 

S  ^ г  л 
V  о. 
0  о 

1 « 
•а  ct 

60 
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10 
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8  10 0  2  4  6 
Время, мин 

ж  Волокнистый катализатор  —в— Гомогенный 

^В— Никельформа КБ4  й  Никельформа КУ28 

Рисунок  1 Зависимость  степени  превращения  сульфидной  се
ры от времени при окислении на гомогенном (NiS04) и гетеро
генньис Nî ^ содержащих  катализаторах  (t = 20 "С, рН = 12,75, 
М=25  кг/м^,  Cs"    0,08%  ммоль/л  (начальная  концентрация 
сульфида)). 

на ионитах КУ28 и КБ4, гомогенном катализаторе (NiS04 в количе
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ггве соответствующем содержанию никеля на волокне) и на волокни
ггом никельсодержащем катализаторе без NiS04 в растворе. Видно, 
гго гетерогенный катализатор волокнистой структуры показывает 
)6льшую эффективность по окислению сульфидов и, следователыю, 
юдтверждает предположение об отсутствии  вн>тридиффузионных 
«противлении по сравнению с гранулированными катализаторами 
СУ28 и КБ4. Рис.  1 хорошо демонстрир^тот положительную роль 
[ринятой структуры волокнистого катализатора в ускорении процесса 
1кисления, в том числе и за счет интенсификащш скорости процесса 
астворения кислорода и доставки кислорода к поверхности волокна, 
яагодаря интенсивному гидродинамическому режиму. 

Таким  образом,  для  создания  катализатора  эффективным  ока
ался  путь  введения  иона  металла  переменной валентности  в  полиак
илонитрильную  комплексн5то  нить,  переплетенную  трикотажным 
пособом  с  инертной  прочной  основой.  Было  установлено,  что  ско
ость и вид конечных прод^тстов окисления сульфидов  зависят от рода 
[еталла переменной валентности содержащегося на волокне. 

В третьей  главе  были  изучены  кинетика  и  механизм  окисле
ия сульфидов на волокнистом никель содержащем катализаторе. 

В  качестве  параметра,  характеризующего  скорость  окисления 
,  соответственно, каталитическую активность  волокна,  была выбрана 
редняя  скорость  окисления  сульфидов,  V^2, в  г  сульф.  серы/часкг 

атализатора. 
Результаты  экспериментов  показывают,  что  скорости  окисле

ня сульфидов достаточно велики даже при расходах воздуха близких 
стехиометрическим по кислороду, и возрастают при >'величении ско
эсти воздуха за счет интенсификации  гидродинамического  режима  и 
сорости растворения кислорода воздуха. 

Определено, что скорость реакций на волокнистом катализато
;  сильно  зависят  от  начальной  концентрации  сульфидов.  Для  более 
л'альяого рассмотрения, на рис. 2 представлена зависимость  скорости 
сисления  от  начальной  концентрации  сульфида.  Видно,  что  общая 
сорость  реакций  возрастает  с  ростом  начальной  концентрации.  По
адимому,  собственно  катализатором  является  комплекс  волокно  
гталл переменной валентности    вода   гидроксил   сульфид.  С рос
)м начальной концентрации  сульфида  содержание таких  комплексов 
)зрастает,  соответственно,  возрастает  и  каталитическая  активность. 
ри этом рост скорости происходит до тех пор, пока  скорость раство
;ния кислорода  воздуха  не  станет  лимитирующей  стадией,  что  под
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Рисунок  2.  Зависимость  скорости  реакции  F^j. окисления  от  на 

чальной концентрации сульфидов  (t=20 "С, рН=12,75, М=25 кг/м^). 

тверждается  данными на рис. 2.  Кроме того,  скорость  процесса  окис 
ления  не  является  однозначной  функцией  тек>'щей  концентращн 
сульфидов, она в большой  степени зависит от количества  сульфидны? 
комплексов на волокне образовавшихся на начальной стадии процесса. 

Далее  нами  было  изучено  влияние  технологических  парамет 
ров  на скорость  окисления  сульфидов.  В качестве  параметра  характе 
ризующего отношение массы каталитически активной части в полотн! 
(модифицированный  ПАН)  к  объему  реакционного  раствора  был  вы 
бран  модуль, М, кг/м^. Др>тими  ocHOBHbiNm параметрами  в этом  про 
цессе были температ>ра и кислотность среды (рН). Влияние модуля нг 
скорость окисления сульфидов представлено на рис. 3. Из этих данньи 
видно,  что  с  ростом  количества  катализатора  в  единице  объема,  егс 
\'дельная  активность  несколько  снижается,  что  связано,  вероятно, с 
нехваткой кислорода при большей плотности катализатора в аппарате 
Увеличение  температуры  положительно  влияет  на  скорость  процессг 
(см. рис. 4). Повышение  ее с 30 до  90 °С приводит к увеличению ско
рости почти в 2,3 раза. По данным  о влиянии температ>ры на  скоросп 
окисления  сульфида  найдена  величина  энергии  активации    11 
кДж/моль.  Такое  ее  значение  указывают  на  протекание  процесса Е 
диффузионной области. 
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'исунок 3. Зависимости  скорости  реакции  окисления  сульфида  от 
юдуля (t=20 °С, рН=12,75, Cs"=0,8% миоль/л. 

й  120 

g  100 

о 

о 
л 

о а. о 
а 
О 

80 

60 

40 

20 

~z: 

30  40  50  60  70  80  90 

Тепература, град. С. 

'исунок 4. Зависимость скорости окисления сульфида от темпе
)агуры (рН=12,75, М=50 кг/м', €«"=0,08%). 

Данные  о  влиянии  кислотности  среды  на  скорость  окисления 
:ульфида, представленные на рис. 5 показывают, что с ростом рН от 9 
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до  13 скорость  окисления  меняется  мало,  а  при рН  больше  13 резке 
уменьшается.  Повидимому,  это связано  с  вытеснением  сульфидов от 
активных  центров  гидроксильными  ионами в  растворах  со  щелочной 
реакцией. 

250 

200 

i 100 

.а 
н 
и 
о 
е. 
о 
X 

и 

50 
EEEEV 

10  11  12  13  14 

Ри 

Рисунок  5.  Зависимость  скорости  окисления  сульфида  oi 
рН, (t = 20 "С, М = 15,75 кг/м^ Cs"=0,08%). 

Поскольку  процессы,  проходящие  на  волокнистом  катализато
ре, имеют сложный характер, для расчета скорости реакции  окисления 
сульфидов  нами было взято известное зфавнение  Лэнгмюра    Хршше
вальда для скорости гетерогенного катализа справедливое, в том числе, 
и  в исследуемой  внешнедиффузионной  области.  Уравнение  было до
полнено  членалш,  отражающими  влияние  основных  технологических 
параметров. 
dCs/dT=Cs/{A  + BCs),  (I) 

или в проинтегрированном виде: 

Т = АЦС1/С^)^В.{С1С^1  (И) 
где: 

A = Z/{CIM]  B=X,Z/{CIM\ 

т    время,  мин,  Cs   текущая  концентрация  сульфидов  моль/л,  C°s  
начальная концентрация сульфидов моль/л. Сон   концентрация гидро
ксил ионов  моль/л, М   отношение массы  катализатора  к объему рас
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юра, модуль кг/м^, Xi   эмпирические  коэффициенты. Пределы изме
гния параметров: начальная концентрация 12.5  240 ммоль/л, рН 9.3 
3.7, М  10   130 кг/м^, температура  25  "С, что  соответствует  парамет
1м сульфид  содержащих  сточных  вод большинства  предприятий.  По 
гим  данным  проведено  определение  коэффициентов  методом  нели
гйной регрессии  и получены следующие результаты: X] = 0,88  + 0,2; 
2 = 3,67 ± 0,1; Хз = 35,0 ± 3,0; Х4 = 0,15 ± 0,03; Xs = 0,16 ± 0,04. 

Очнстк}' сточных вод  и  газовых  выбросов  наиболее  целесооб
13Н0 вести в колонных реакторах, разделенных на секции для предот
эащения  продольного  перемешивания.  Расчет  многосекционного  ре
стора  окисления  сульфидов  в  жидкой  фазе  выполняется  последова
;льно по секциям в предположении режима  идеального смешения  на 
:кции.  Количество  сульфида  на  выходе  из  секции  можно  найти  по 
ормуле: 

,  _{T„+ABC,_,)+^(T„+A~BC,,J  + 4BAC,,^,  ("^ 

2Б 

где: CsiiH Cs; концентрации сульфидов  на входе и выходе из секции, 
и В коэффициенты  форм '̂лы  (1), Тп   время пребывания жидкости  в 

;кции.  По  уравнению  (III)  можно  найти  число  секций  необходимое 
м  достижешм задшшой остаточной концентрации сульфидов. 

В  четвертой  главе  приведены  рекомендуемые  варианты  очи
тки реальных выбросов  с использованием  результатов  работы.  В  ка
;стве примера приведена  схема очистки  зольного стока  кожевенного 
шода.  Отработанная жидкость  после  операции  золения  представляет 
)бой весьма  загрязненный  сток. Ее  основные  характеристики:  хими
;ское  потребление  кислорода  (ХПК)  1020  г/л  (белки,  продукты  их 
1спада, жиры), взвешенные частшц!! 1020 г/л,  рН  1213,  содержание 
^̂ льфидов 0,210 г/л. В рассмотренных и представленных в литературе 
фиантах  отработанный  зольный  раствор  проходит  через  горизон
шьные отстойники, после чего смешивается  с общим и  стоком после 
убления. При этом происходит взаимодействие компонентов  зольного 
гока и дубильного,  с  образованием  осадка.  После  выделения  осадка 
ГОК направляется на биологическую очистку. 

Чтобы избежать нарушения нормальной работы  аэротенков из
I наличия  сульфидов,  предложена  технологическая  схема,  включаю
[ая (рис. 6) блок каталитической очистки от сульфидов. Зольный сток 
оступает в накопитель  1, насосом 2 перекачивается  в камеру хлопье
эразования 3, где происходит смешение с реагентами для разрушения 
гсьма стабильной  структуры зольной жидкости.  Время пребывания  в 
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камере при интенсивном  перемешивании составляет  2040 сек. Экспе
риментально  показано,  что  в  качестве  основного  реагента  возможно 
применение  фосфогипса    бросового  отхода  производства  фосфорной 
кислоты. Осветление жидкости происходит достаточно быстро в гори
зонтальном  отстойнике  4.  Образующийся  хорошо  отстаиваемый  оса
док легко  обезвоживается  на  вакуум  фильтре  5, высушивается  и  под
вергается термической  регенерации.  Осветленная жидкость  направля
ется в колонну каталитического окисления 6 и далее на биологическую 
ОЧИСТК}'. 

г—> 

6 

А 

Реагенты  6 

А 

^^  1 '  ' ' 
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_ ^  1  4 
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^ _ ^  J  4  1 \  •' 
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На  биопопгче 
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4  1 \  •' 

6 

А 

скую очистку 

танные 
1 

-1 
Y 

\  •' 

6 

А 

зольные 
растворы 

1 

-1 
/  5  \ 

1    накопитель;  2    центробежный  насос;  3    камера 
хлопьеобразовапия; 4  отстойник; 5  вакчл'м фильтр; 6 
колонна каталитического окисления сульфидов. 

Рисунок  6.  Схема  блока  каталитической  очистки  отработанной 
зольной ЖИДКОСТИ от сульфидов в кожевенном  производстве. 

Результаты  могут быть также использованы  в  решении  задачи 
очистки  от  сероводорода  газовых выбросов,  в  том  числе  для  расчета 
реактора жидкофазного окисления сероводорода  в выбросах вискозно
го, коксохимического и др. производств. 

ОСНОВНЬШ ВЬШОДЫ: 
1.  Анализ  литературных  данных  показал,  что  поиск  эффективных 
способов  очистки  промышленных  выбросов  от  сульфидов  является 
весьма актуальным, а также указал на перспективность метода окисле
ния  сульфидов  кислородом  воздзоса  с  использованием  для  этой  цели 
гетерогенных  волокнистых  катализаторов,  работающих  в  легко  регу
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^русмой  внешнедиффузионной  области  с  высокими  скоростями 
шсления. 

На  основе  текстильной  структуры  с  введением  полиакрилонит
мьной  комплексной  нити  и  последующей  ее  модификации  создан 
Зъелгаый  трикотажный  волокнистый  катализатор,  содержащий  ион 
еталла  переменной  валентности,  удовлетворяющий  поставленной 
|даче окисления сульфидов. 

Исследованы  механические  и  физикохимические  свойства  пол>'
гнных катализаторов, характеризующие их высокие прочностные по
1затели и стабильность в работе. 

Окисление  сульфидов  на  волокнистом  катализаторе  протекает  в 
;лом  с  высокой  скоростью;  температура  благоприятствует  скорости 
зоцесса; с >'меньшением рН от 9 до  13 скорость меняется мало, а вы
е  13 резко  снижается;  с  ростом  начальной  концентрации  сульфида 
сорость  процесса  возрастает.  Разработана  математическая  модель, 
)торая учитывает влияние этих параметров и позволяет рассчитывать 
юрость  жидкофазного окисления сульфидов  на волокнистом  катали
iTope. 

Высокая эффективность  работы  волокнистого  катализатора  прове
с а  на реальном  зольном  стоке  ОАО  <(Радищев». Предложен  способ 
1талитической  очистки  отработанной  зольной  жидкости  от  сульфи
)В. 

Полученные  положительные  результаты  могут  быть  легко 
^aптиpoвaны и в других отраслях промышленности. 
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