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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ* 
Актуальность  темы  Проблема, связанная  с загрязнением  водных ресур

сов  является  актуальной  в связи  с  продолжающимся  ростом  антропогенной 
нагрузки  на  природную  среду  В  списках  приоритетных  5агрязняющих  ве
ществ одно  из первых  мест занимают соединения  серы  различной  природы, 
которые  приводят  к изменению  токсикологических,  органолептнческих,  фи
зикохимических  и  других  свойств  сточных  вод  (СВ),  превращая  их  в ток
сичные  для  гидробионтов  и  человека  В частности  производство  полисуль
фидных каучуков (тиоколов) отличается  образованием больших объемов вы
сокотоксичных сточных вод,  которые не могут быть эффективно обезвреже
ны путем существующей стадии биологической очистки  Физикохимические 
методы очистки  вышеназванных  сточных  вод, приводят наряду  со снижени
ем  анализируемых  параметров  водной  фазы  к образованию  большого  коли
чества  загрязняющих  веществ,  обуславливающих  необходимость  решения 
проблемы очистки литосферы  В связи с этим поиск и разработка эффектив
ных методов очистки концентрированных  серосодержащих сточных вод, ми
нимизация количества  вторичных отходов, а также возможное гь использова
ния этих отходов  в качестве  вторичною  сырья является  актуальной  задачей 
Диссертационная  работа  выполнена  в соответствии  с комплексной  програм
мой и исследовательским  проектом  «Программа  по развитию  приоритетных 
направлений  науки  в  Республике  Татарстан»  по  направлению  «Экологиче
ская  и  техногенная  безопасность  республики  Татарстан»  (при  поддержке 
грантов на исследование № 099 7169 /2005 (Ф) и 099 721/ 2006 (Г)) 

Цель работы состояла в проведении мониторинга источника образования 
сточных  вод,  в оценке  эффективности  окислительных  методов для обезвре
живания  серосодержащих  стоков,  определении  оптимального  реагента  и па
раметров проведения процесса очистки с доведением сточных вод до качест
ва,  позволяющего  осуществить  эффективную  дальнейшую  биологическую 
очистку, изыскании путей утилизации образующегося осадка 

Научная  новизна.  Впервые  определен  класс  опасности  загрязненных  и 
очищенных  сточных  вод  производства  полисульфидных  каучуков  Разрабо
тан окислительный метод и исследована технология очистки СВ производст
ва тиоколов, позволяющая достичь показателей, удовлетворяющих сбросу на 
биологические очистные сооружения (БОС) 

Проведен анализ примесей, содержащихся  в исходных и очищенных вод
ных стоках  методом  хроматомассспектрометрии,  предложены  схемы обра
зования содержащихся в них продуктов 

Проведены  предварительные  исследования  и показана  возможность  ути
лизации осадка, образующегося в результате окислительной очистки 

В руководстве работой принимал участие ктн  , доцент Шайхиев If Г 



Практическая  значимость  работы.  В  результате  разработки  окисли
тельного  метода  и схемы очистки  СВ производства  полисульфидных  каучу
ков достигнуты параметры сточных вод, позволяющие сброс их на БОС 

Предложен  путь утилизации  осадка  в качестве  активной добавки для из
готовления  эластомерных  композиций  хозяйственного  назначения  Получен 
акт испытаний опытной партии осадка, образующегося  при очистке сточных 
вод  производства  тиоколов  в рецептуре  резиновых  смесей от ЗАО «Кварт» 
При внедрении предлагаемой окислительной  очистки предотвращенный эко
логоэкрномический эффект составит 338388,4 руб/год 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  I 
Всероссийской  конференции  «Актуальные  проблемы  защиты  окружающей 
среды  регионов  России»  (  УланУде,  2004г),  VI  Республиканской  научной 
конференции  «Актуальные экологические  проблемы Республики  Татарстан» 
(Казань, 2004г ), конференции «Нефтегазопереработка и нефтехимия   2005» 
(Уфа,  2005г),  научной  конференции  «Промышленная  экология  и  безопас
ность»  (Казань,  2006г),  региональной  научной  конференции  «Актуальные 
проблемы защиты окружающей среды» (Чебоксары, 2006г) 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  опублико
ваны в печати в 6 статьях и 5 тезисах докладов 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  изложена  на  140  страницах 
машинописного текста, состоит из введения, литературного обзора, экспери
ментальной  части, обсуждения  результатов,  выводов  и  библиографического 
списка,  включающего  171 наименование  Работа  проиллюстрирована  57 ри
сунками и 26 таблицами  Приложение занимает 50 страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Очистка  щелочных сточных  вод производства  тиоколов на ОАО «Казан
ский  завод  синтетического  каучука»  осуществляется  пассивным  способом 
Нормализация  щелочных сточных  вод, заключается  в многократном  их раз
бавлении  технической  водой,  что,  прежде  всего, не  рационально  с позиции 
экологии  и  вызывает  необходимость  использования  дополнительньгх  емко
стей  Существующая  заводская  система  биологической  очистки  не  справля
ется с поступающим  потоком  Сточные воды, как показано в настоящем ис
следовании, относятся ко 2му классу опасности, что вызывает гибель биоце
нозов активного ила  Проведенный  мониторинг основных показателей  (табл 
1) щелочных сточных вод на ОАО «Казанский завод СК» за последний пери
од времени свидетельствует о необходимости радикального решения вопроса 
по очистке СВ 
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Таблица  1   Показатели  исследуемых  щелочных  сточных  вод  производства 
тиоколов за период 20042005г г 

Показате
ли 

рН 
ХПК 
Сульфи
ды 

Разме 
рность 

MI 02/л 

мг/л 

норма
тивное 
зние 

по 
техпол 
регла
менту 
6,58,5 
1000 

500 

апрель 
2004г 

11,56 
24880 

4114 

сен
тябрь 
2004г. 

11,5 
19700 

3740 

Значения 
но

ябрь 
2004г 

10,25 
21127 

4522 

январь 
2005г 

12,65 
23333 

2482 

апрель 
2005г 

11,35 
25000 

4522 
В связи  с вышеизложенным,  проведена интенсификация  очистки серосо

держащих  сточных  вод для  снижения  техногенной  нагрузки  на БОС  Ниже 
излагаются основные результаты исследований 

1  Очистка щелочных  сточных вод производства  полисульфидных 
кпучуков хлорсодержащнми  окислителями 

На  первом  этапе  исследования  определялась  возможность  очистки  СВ 
применением хлорсодержащих окислителей  гипохлоритом кальция 
(СаОС12),  хлорной  известью  (Са(ОС1)2*2Н20)  и  перхлоратом  аммония 
(NH4C104)  в дозировках  от  1 до 50  г/л каждого  Исследованиям  подвергался 
водосток № 1  с показателями, представленными в таблице 2 
Таблица 2 — Показатели исследуемых щелочных сточных вод производства 

тиоколов 
Показатель 

рН 
ХПК 

сульфиды 
сульфаты 
«лориды 

Светопропускание (Т) 
Взвешенные вещества 

Сухой остаток 
Прокаленный остаток 

Цвет 
Запах 

Размер
ность 


мг 02/л 

мг/л 
мг/л 
мг/л 
% 
г/л 
г/л 
г/л 

водосток 
№1 

11,14 
25197 
"4522 
3100 

28246 
11 

1,015 
94 

93,4 
темнов 

сернистых 

водосток 
№2 

12,04 
32574 
7820 
6205 
35883 

7,0 
2,474 
110,0 
109,37 

ишневый 
соединений 

водосток 
№3 

12,00 
20086 
2431 
3022 
23939 

6,0 
0,562 
87,25 
86,68 

Добавление  окислителей  способствовало  мгновенному  образованию 
осадка  Для всех образцов  характерно снижение  показателя ХПК (рис  1), за 
счет выпадения части низкомолекулярных  олигомеров тиокола в осадок вме
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сте с образующимся  гидроксидом  кальция и окислением оставшихся раство
ренных  примесей  выделяющимся  в  результате  реакций  молекулярным 

кислородом  Однако 
—•—Са(ОП)2*2Н20 

О—СаОС12 

NH4CI04 

Дозировка  0"O*CIHTLT*  г/т 

Рис.1  Зависимость  значений  ХПК  ог дозиро
вок  окислителе й 

—Ґ—  Са(ОС1;2*2Н20 

—в—  СаОС12 

—Л—  NH4CI04 
|  4000  . 

J  3000  fc^. 

2000 4ft n s 
•&• 
л 
ч 
>, 
О 

1000  j 

о 

 В 

10  20  30  40 

Дозировка окислителя, г/л 

Рис.  2. Изменение  содержания  сульфидов  от' 
дозировок реагентов 

уменьшение  рассматри
ваемого  параметра  проис
ходит  не  так  интенсивно, 
как ожидалось  Из  графика 
изменения  содержания 
сульфидов  от  дозировок 
реагентов  (рис  2)  видно, 
что применение NH4QO4 и 
Са  (ОС1)2*2Н20  способст
вует  более  резкому  сниже
нию  содержания  сульфи
дов  в  анализируемой  сточ
ной  воде  в  сравнении  с 
СаОС12  На  основании  по
лученных  эксперименталь
ных  данных  показано,  что 
недостаточная  степень 
окисления  примесей, высо
кая  стоимость  реагентов, 
значительное  количество 
образующегося  осадка, 
свидетельствует  о  нецеле
сообразности  использова
ния  хлорсодержащих  окис
лителей  для  очистки  сточ
ных вод  производства тио
колов 

2. Изучение возможности применения жидкофазных окислителей 

С целью поиска оптимальной технологии локальной очистки сточных вод 
производства  полисульфидных  каучуков  было проведено  сравнительное  ис
следование  окислительной  способности  жидкофазных  окислителей  В  каче
стве базового стандарта была выбрана H2SO4  Для сравнительной  характери
стики  использовались  НМОз и  30%ный  водный  раствор  Н202  Анализируе
мая сточная вода имела более высокое содержание поллюантов в сравнении с 
ранее рассмотренной (табл. 2, водосток № 2) 
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После  чроиеденной  окислительной  очистки  происходит  значительное 
снижение значений содержания сульфидов, а  ХПК  в 34 раза (рис  3, 4) 

Дозировка окислителя, г/л 

Рис.3.  Кривые  изменения  содержания  суль
фидов от дозировки окислителей 

\ 

23ЯЮ

[4  1'МО 

X 

—ф  H2S04 

•  В     Н202 

А   •  HN03 

Дозировка икислитсля, г/л 

Гис. 4. Кривые  изменения значении  ХПК  от 
дозировки окислителей 
кием большого количества  гепла, и образованием SO: 

Весьма  примечательно,  что 
применение  раствора  Н202 

при  больших  дозировках 
позволяет  практически  уда
лить органические  и неорга
нические  сульфиды  (рис  3), 
что  весьма  актуально  при 
сбросе  последних  на  БОС 
Выявлено,  что  резкое  пони
жение  сульфидов  наблюда
ется  при  введении  неболь
ших  количеств  окислителей 
  до  5  г/л,  после  чего  рас
смагриваемый  параметр 
уменьшается,  постепенно 
выходя  на  плато  В  случае 
использования  HN03,  опре
деляемые  физикохимичесие 
показатели  мало отличаются 
от аналогичных,  с использо
ванием  H2S04  Однако, учи
тывая  разницу  в  стоимости 
двух  кислот,  преимущество 
оказывается  на  стороне  по
следней  Однако  примене
ние  H2S04  не  способствует 
полному  удалению  сульфи
дов,  что  имеет  место  при 
использовании  раствора 

Н202  В  тоже  время  приме
нение  Н202  осложнено  вы
сокой  стоимостью,  выделе

3. Изучение возможности  применения смесевых  композиций 
окислителей 

Следующий  этап эксперимента,  на  основании  вышеизложенного,  заклю
чался  ь применении смесевои  композиции  окислителей  H2S04 и Н202,  в раз



JMA/V 

30000 

26000 

О  2С000 
1— 

Х
П

К
, 

50001 

0 

п 

,  . 

OH2SO4.H2O2  10rAi 

•  H2SO4»H202 15 г/л 

OH2SO1*H202 20r/n 

•  Исходная сточная вода 

личных соотношениях, общая дозировка  которых составляла  10 ,  15 и 20 г/л. 
Из  сравнительных  гистограмм,  показывающих  изменение значений ХПК 

(рис. 5) видно, что чем больше 
суммарная  дозировка  окисли
телей,  тем  меньше  значение 
исследуемого  параметра,  что 
закономерно. Наибольшая раз
ность  значений  ХПК  при 
использовании  окислителей  в 
различных  суммарных  дози
ровках.  наблюдается  при  соот
ношении  H2S04:H202=1:1  и 
2:1.  Из гистограмм  зависимо
сти значений содержания суль
фидов  (рис. 6)  видно,  что с 
увеличением  содержания 

H2S04 в смесевой  композиции, 
исследуемый  параметр  имеет 
тенденцию  к увеличению при 
различных  суммарных  дози
ровках.  Соответственно,  чем 
выше  суммарная  дозировка 
комбинации  окислителей, тем 
ниже  значение  рассматривае
мого  параметра,  что особенно 
актуально  при  сбросе  суль
фидсодержащих  сточных вод 
на  БОС.  По полученным ре
зультатам  найдено,  что опти
мальная  суммарная  дозировка 
окислителей  составляет  15  г/л. 
Применение  смесевых окисли
телей  показало  проявление 
синергического  эффекта,  что 
вызвало  интерес  дальнейшего 
исследования  при окислении 

0  1;1  2;1  3,1  1:2  1;3 

Соотношение окислителей 

Рис.5. Зависимость изменений значений 
ХПК от различных соотношений реагентов 

QH2SO4H2O2  10r/n 

•  Н23О4*Н202  15 г/л 

BJH2SO4*H2O2 20r/n 

О исходная сточная вода 

8000 

• §  /000 

5  6000 

•jl  5000 

| « 0 0 

|2  зооо 

Q 1  2000 

1000  

0 

'.1  2;1  3.1 

Шва 
1:2 

•ид 
1:3 

Соотношение окислителей 

Рис.  6.  Изменение  содержания  сульфидов 
от различных соотношений реагентов 
примесей сточных  вод смесевыми  композициями  окислителей  (H2SO4+HNO3 
и HNO3+H2O7) в суммарной дозировке  15 г/л. По значениям  ХПК" фильтратов 
не наблюдается  четких  корреляций,  (рис. 7) однако можно сделать  выводы, 

К 



что композиция, состоящая из HN03 + H202, позволяет достигнуть наимень
ших показателей ХПК и значения содержания сульфидов (рис. 8). 

18000 

16000 

с  14000 
g  12000 
с  10000 
*•  8000 
с  6000 

*  4000 

2000  i 

0 

IS г/л  3:1  21  1:1  12 

соотношение  окислителей 

DH2S04  ВН207  OI1N03 

DH2SO4+H202  aH2S04+iiNO3  BHN03+H202 

15 г/л  3:1  2:1  1:1  1:2 

соотношение окислителей 

•  112S04  •  Н202  a HN03 
HH2S04HI202  OH2S04+KN03  BHN03tH202 

Рис.7.  Изменение  ХПК  в  зависимо  Рис  8. Изменение  сульфидов  в зави
сти  от  относительного  содержания  симости  от  относительного  содержа
окислителей  (суммарная  дозировка  ния  окислителей  (суммарная  дози
15 г/л)  ровка15г/л) 

Таблица  3 —  Физикохимические  показатели  сточных  вод  после  обработки 
смесевыми композициями окислителей 

Смесь  окисли

телей 

H2SO4+ н2о2 
HNOj  + H2SO„ 
HNOj +  Н0 2 

.... 

H2SO4+ н2о2 

нда3  + H2SO4 

HN03+  Н 2 0 2 

H2SO4+ н2о2 
HNO,  + H2S04 

HNO3+  Н202 

H2S04+  Н 20 2 

HN0 3 + H2SO„ 
HNO3+  Н202 

1:0 

2948 
4345 
2172 

30921 
30921 
30567 

12,78 
13,01 
10,85 

43 
22 
72 

Соотношение  и параметры  окислителей 

3:1  2:1  1:1 

Содержание  сульфатов,  мг/л 
2697  3559  2517 
4295  6047  9228 
6683  9228  9228 

Содержание  хлоридов, мг/л  ~ 
32288  31309  30657 
33301  33474  33646 

32613  31581  31201 
Масса осадка,  г/л 

17,00  18,75  17,90 
18,15  18,50  16,80 
11,25  16,80  16,85 

Светопропускание,  % 
56,1  60,0  42,2 
74,0  59,0  29,0 
19,0  31,0  35.! 

1:2 

3595 
5727 
8113 

30657 
33387 

30943 

16,50 
19,62 
16,55 

63,2 
47,9 
52,1 

!:3 

2879 
5727 
7319 

30657 
32785 
33955 

11,45 

19,60 
14,65 

80,1 
40,0 
45,9 
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Применение смесевой комбинации окислителей, состоящей из HN03 и Н20? в 
соотношении  1  2 позволило  понизить значения содержания  сульфидов более 
чем в 100 раз  Значения  других показателей окисленных стоков приведены в 
таблице 3 

Однако  сдерживающим  фактором  использования  смесевыч  композиций 
окислителей является их дороговизна 

4. Исследование возможности применения  кислорода  во >духа в 
качестве  окислителя 

С  целью  изыскания  более  дешевых  способов  окисления  поплюантов  в 
сточных водах, в дальнейшем  исследовалась  возможность их очистки наибо
лее  дешевым  окислителем    кислородом  воздуха  с  показателями  исходного 
стока (таб  2, водосток № з)  Общее время продолжения эксперимента соста
вило 5 часов  Окисление проводили при расходах воздуха  16?5, 2700, 3750 « 
4500 см3  мин"'  л"1 

1625 смЗ  мин  ]  л  1 

2700 смЗ  мии1  л1 

3750смЗ  мин1  л1 

4500 смЗ  мин  1  п1 

30  60  90  120  150  180  210  240  270  300 

время, мин 

—•Ф™1б2^смЗ  мин  [  я 1 

—S—2700  смЗ  мин  1  л 1 

—"А— 1750 смЗ  мин  5  г 1 

—"W— 4500 смЗ  ммч  1  1 1 

30  60  90  120  150  180  210  240  270  ЗОС 

Бремя, мин 

Рис.9.  Кривые  изменения  рНв  зави  Р и с  1 0   к Р ™ ы е  изменения  ХПК  в 
симости  от времени  барботирования  зависимости  от  времени  барботиро
и объемного расхода воздуха  вания и объемного расхода воздуха 

При  максимальном  расходе  воздуха  наиболее  значимое  снижение  значе
ния рН  и ХПК  (рис  9, 10) достигается уже через 2 ч, тхнда как при меньшем 
расходе  требуется  более  3 ч  Физикохимические  показатели  исследуемом 
жидкости,  определенные  после  окисления  кислородом  воздуха  приведены в 
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1аблице  4  Полученные  данные  при  использовании  в  качестве  окислителя 
кислорода воздуха позволяют судить о целесообразности  его применения 
Таблица 4 — Физикохимические  показатели  исследуемой  сточной  воды  после 

окисления  кислородом  воздуха 

'с; 

о  ЈЈ 
В.  >ц 

f t 

1625 
2700 
3750 
4500 

Сульфи
дов, 
MI/л 

23S0 
2380 
2380 
2346 

Содержание показателей 

Сульфа
тов, 
мг/л 

3694 
3694 
3694 
3788 

Хлори
дов, 
мг/л 

22429,2 
21621,0 
22833,3 
22641,6 

Взве
шенные 
вещест
ва,  г/л 

0,490 
0,514 
0,634 
0,352 

Сухой 
остаток, 

г/л 

71,88 
70,39 
73,46 
80,34 

Прокале 
нный 

остаток, 
i /n 

70,52 
70,00 
72,98 
79,96 

5.  Исследование  возможности  применения  фталоциаиина  кобальта 
в  качестве  катдлиза  гора  при  окислении  кислородом  воздуха 

Из  литературных  данных  известно,  что при окислении  сучьфидсодержа
щих  сточных  вод, большой  каталитической  активностью  обладают  фтало
цианины  металлов  переменной  валентности,  наилучшие  каталитические 
свойства из которых  выявлены у фталоциаиина  кобальта  (ФЦК)  Дальнейшая 
работа  заключалась  в  изучении  возможности  интенсификации  окисления  с 
помощью  ФЦК как чистого, так и нанесенного  на силикагель в количестве 10 
г/кг (ФЦК10) и 200 г/кг (ФЦК200) 

—  Роздух 

—  Воад> Х+Ф1Щ ч !ст ) 

* —  Bowy x Щ>ЦК(2С0) 

DoJ4yxJ*UK(!0) 

время, мин 

21500 

195(10 

JJ  11*00 

О  15500 
3 

„  П500 

4500 

7500 

'  *—•  Во.*Дух 

—Е—Возвух4ФЦК1200) 

Воздух4ФЦК(!0) 

время, мин 

Рис.  11. Изменение  ХПК от времени  Fuc. 12. Изменение  ХПК от  времени 

барботированил  кислородом  воздуха  барботировани°  кислородом  воздуха 
с  ФЦК, при дозировке  катализатора  с  ФЦК, при  дозировке  катализатора 
5  г / л  15  г/л 
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В окисляемую среду вводились образцы катализаторов  в дозировках  1, 5, 
10 и  15 г/л  Применение  чистого  ФЦК  в дозировке,  превышающей  5 г/л  не 
позволило реально оценить его действие на процесс окисления примесей СВ 
изза бурного вспенивание водной массы с увеличением объема более чем в 2 
раза  Анализируя кривые изменения значения ХПК в зависимости от времени 
барботирования  и дозировок катализаторов, представленные  на (рис  1112), 
отмечено, что наименьшие значения вышеназванного  параметра  наблюдают
ся  в том случае, когда сточная  вода окисляется  чистым  кислородом  воздуха 
без применения катализатора  Лишь в случае, когда в реактор вносился ФЦК
200 в дозировках  5 и  10 г/л, в конце процесса окисления достигались сопос
тавимые значения  ХПК  с  образцом  щелочного  стока,  обработанного  возду
хом  Экспериментальные  данные,  представленные  в таблице  5  показывают, 
что введение  катализаторов  способе гвует уменьшению  содержания  сульфи
дов и некоторому повышению содержания сульфатов, по сравнению со сточ
ной жидкостью,  через которую  барботировался  воздух баз внесения  катали
заторов 
Таблица 5   Физикохимические показатели анализируемого фильтрата после 

окисления кислородом воздуха с ФЦК 

Катализа
тор 

воздух 

Показатели при расходе воздуха 4,500 дм3  мин"1 л"1 

Содержание 

Суль
фи
дов, 
мг/л 

2346 

Суль
фатов, 

MI/л 

3788 

Хло
ридов, 
мг/л 

23641,6 

Взве
шен
ные 
вва 
г/л 

0,352 

Сухой 
оста
ток, 
г/л 

80,34 

Прока
ленный 

оста
ток, г/л 

79,96 

Свето
про
пус
кание 

% 

Г  68 
Дозировка катализатора 1  г/л 

ФЦК  1870  4988  23641,6,.  0,212  72,81  72,05  49 
ФЦК200  1870  4988  23748,6  0,282  73,87  73,09  38 
ФЦК10  2074  3694  23439,5  0,358  70,56  69.98  48 

Дозировка катализатора 5 г/л 
ФЦК  2074  3694  23641,6  0,532  70,95  69,88  61 

ФЦК200  2006  4030  23035,4  0,666  73,32  72,89  65 
ФЦК10  1972  4328  23035,4  0,382  84,75  83,68  47 

Дозировка катализатора  10 г/л 
ФЦК200  1938  4701  23641,6  0,512  42,56  42,05  51 
ФЦК10  2040  3898  23748,6  0,404  74,50  73,13  71 

Дозировка катализатора  15 i/л 
ФЦК200  1938  4701  23641,6  0,329  101.15  99,86  31 
ФЦК10  2006  4030  23748,6  0,740  72,06  71,34  66 
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Анализируя  приведенные  данные  можно  сделать  выводы,  что  кислород 
воздуха  способствует  в  первую  очередь  окислению  органической  состав
ляющей, присутствующей в сточной воде  Фталоцианины кобальта катализи
руют окисление неорганических сульфидов, которые тоже содержаться в ще
лочных сточных водах производства тиоколов, в виде сульфидов натрия  Вы
сокая  стоимость  катализаторов  и  низкая  эффективность  при  окислении  ис
следуемых сточных вод не позволяет рекомендовать ФЦК в качестве катали
затора окисления исследуемых водостоков 

6. Изучение влияния поверхностноактивных  веществ на свойства 
образующихся осадков при окислительных  процессах 

Исследование  жидкофазных 
окислителей,  показавших  наи
лучшее  снижение  загрязняю
щих  веществ  в  сточных  водах 
приводит  к выделению липкого 
осадка  В связи с этим исследо
валась  возможность  примене
ния  поверхностноактивных 
веществ  (ПАВ)  совместно  с 
H2S04  с целью получения осад
ков  с  более  технологическими 
свойствами  H2SO4 была выбра
на из экономических  соображе
ний  Проведенные  исследова
ния  показывают,  что  физико
химические  характеристики 
фильтратов  (рис  1314)  при 
использовании  ряда ПАВ в раз
личных  дозировках  практиче
ски  сопоставимы  Однако обра
ботка  водостока  анионными 
ПАВ повышает гидрофильность 
осадка,  выделяемого  при  раз
ложении  серной  кислотой  сер
нистых соединений  переменной 
валентности  Наилучшим  обра
зом  частички  осадка  приобре
тают  защитные  свойства  и  не 
подвергаются  в  дальнейшем 

Дозировка ПАВ, мг/л 

Гис.  13  Изменение  значений ХПК от дози
ровок ПАВ 

г Ц ^ з в ^ 
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цлт шпрИЯ 

— Сшгшюл 
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О  10  20  10  40  50 

Дозировка ПАВ, мг/л 

Суль^шюл 

СП 

— Гинрофошэат 

ор!ЮВ1 

  ХочиИстпенно 
с МЫЛО 

Рис  14  Изменение  сульфидов  от  дозиро
вок ПАВ 
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слипанию  при  использовании  додецилсульфата  натрия  в  дозировке  2030 
мг/л  На основании вышеизложенного  видится следующая технология очист
ки исследуемых  сточных  ЕОД  первоначально проводить окиспение  примесей 
кислородом  воздуха при дозировке 4500 см3  мин"'  л"1  Затем, после добавле
ния додецилсульфата  натрия в дозировке  2030 мг/л, обработать  оставшиеся 
примеси водостоков H2SO4 в дозировке не более 10 i/л 

По данным  мониториша  на  ОАО  «Казанский  завод  СК»  за  анализируе
мый период времени щелочные сточные воды подаются  на БОС с различны
ми  значениями  физикохимических  показателей  С этой  целью  были  иссле
дованы сточные воды с различными  по степени  интенсивности  загрязнения
ми для предупреждения  возможных  внештатных ситуаций с целью исключе
ния сбоя процесса очистки (табл  6) 
Таблица  б   Показатели  сточных  вод после  разных  стадии  промывки  поли

сульфидного каучука 

Показатели 

Р Н 

хпк 
Сульфиды 
Сульфагы 
Хлориды 

Размер

ность 


мг  02/л 

мг/л 
мг/л 
мг/л 

1я  про

мывка 
(водосток 

№ 4 ) 
12,64 

43008 
9452 
6205 
55656 

Значения 
2я  про

мывка 
(водосток 

№ 5 ) 
12,54 
31680 
7605 
5275 

35627 

3я  про

мывка 
(водосток 

№ 6 ) 

12,46 
22080 
57S0 
930 

3899 

4я  промыв

ка 
(водосток 

№ 7 ) 

11,35 
15168 
2380 
621 
532 

Физикохимические  показатели  стоков,  обработанных  по  предлагаемой 
техноло! ии приведены в табл  7. 

При  данных  условиях  образуемые  осадки  легко  отделяются  от  сгенок 
оборудования,  а  после  высушивания  представляют  собой  рассыпчатый  по
рошок,  образующийся  в  количестве  68  кг/м3  в  зависимости  от  степени  за
грязненности сточной жидкости 

После доведения  до  нейтральных  значений  рН токсичность  полученных 
фильтратов  исследовалась  биологическим  методом  с  использованием  тест
обьектов  Paramecium caudatum, Daphma  magna  В  процессе  исследований 
определялся  класс  опасности  исследуемых  проб, который  и результате  про
цесса  очистки  изменился  со 2го  до  4го  Отнесение  сточных  вод  к классу 
опасности  осуществляли  по кратности  разведения  водной  пробы до  величи
ны, при которой не отмечалось токсического воздействия на гидробионты 
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Таблица 7   Физикохимические показатели исходных сточных вод после 
барботажа кислородом воздуха и добавления H2SQ4 

Номер  вы
писка  СВ 

Водосток  №4 
Водосток  №5 
Водосток  №6 
Водосток  №7 

Водосток  №4 
Водосток  №5 
Водосток  №6 
Водосток  №7 

Водосток  №4 

Водосток  №5 

Водосток  №6 
Водосток  №7 

Водосток  №4 
Водосток  №5 
Водосток  №6 
Водосток  №7 

Водосток  №4 
Водосток  №5 
Водосток  №6 
Водосток  №7 

Исходный 

12,64 
12,64 
12,46 
11,35 

43008 
31680 
22080 
15168 

Показатели 
После  барбо
тажа  кислоро
дом  воздуха 
(5  часов) 

рН 
11,81 
12,58 
9,35 
9,34 

ХПК, мг  02/л 
33024 
20736 
9216 
1920 

Содержание  сульфидов 
9  452 

7  605 

5  780 
2  380 

7  174 

4  171 

1  700 
850 

Содержание  сульфатов 
6205 
5275 
930 
621 

4303 
3412 
621 
621 

Содержание  хлоридов, 

55  656 
35  627 
23  899 
15532 

53  884 
32  968 
23 722 
13354 

После  барботажа  кислоро
дом  воздуха  с  добавлением 

H2S04 

,  мг/л 

, мг/л 

мг/л 


(10г/л)+ПАВ(20мг/л) 

10 
6,25 
1,04 
1,01 

26300 
13340 
5700 
956 

3496 

1680 

1000 
570 

4300 
3397 
3400 
2424 

39500 

31829 
23500 
13350 

7. Исследование  изменения состава примесей сточных вод 
производства тиоколов в результате окислительной очистки 

С целью более глубокого исследования состава поллюантов и изменений, 
происходящих в ходе очистки сточных вод, был определен состав примесей в 
исходной  и  очищенной  сточной  жидкости  Основная  масса  загрязнений  в 
исходном водостоке представлена водорастворимыми олигомерами тиокола 
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Основная  масса  органических  поллюантов  в водостоке  представлена  ли
нейными  водорастворимыми  олигомерами  тиокола  Для  идентификации  ос
тальных  примесей, которые  могут содержаться  в исходном  стоке,  проведена 
экстракция этиловым спиртом  образца товарного тиокола марки НВБ2 

Анализ  массспектров  экстракта  позволил  выявить  состав  и  строение 
примесей, кроме олигомеров тиокола, которые приведены в таблице 8 

Таблица 8   Состав примесей, содержащихся в экстракте 
Легколетучая часть 

M/z 

34 

46 

90 

92 

166 

Состав 

H2S 

CH2S 

C3H6OS 

C2H4S2 

C5H10S2O2 

M/z 

168 

332 

334 

498 

500 

Летучая часть 

Состав 

C5H1202S2 

C10H20O4S4 

C10H22O4S4 

C15H3o06S6 

Cl5H3206S6 

Состав примесей в  сточной жидкости, подвергшейся окислительной очи
стке,  был определен хроматомассспектрометрическим  анализом после экс
тракции  бзтилацегатом  В  водной  среде  в  процессе  очистки  сточных  вод  в 
результате  гидролиза  образуются  диоксолан,  1,3,6диоксатиооктан,  муравь
иная кислота  и ряд других соединений, обусловленных  примесями  в экстра
генте 

8. Изучение возможности применения осадка, образующегося в 

результате очистки щелочных сточных вод производства тиоколов 

Для определения  возможных  путей утилизации  осадка, образующегося в 
результате  очистки  сточных  вод,  был  впервые  определен  его  состав  ИК
спектр  осадка,  образующегося  после  обработки  сточной  жидкости  H2S04, 
представлен  на рис  15, ИКспектр  жидкого тиокола  на рис  16  Характери
стические полосы в ИКспектре (рис  15) свидетельствуют о наличии в соста
ве осадка олиюмеров тиокола  В дальнейшем, для определения состава осад
ка, была проведена экстракция олигомеров тиокола четыреххлористым  угле
родом 

IS 
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Рис.  15  ИКспектр  осадка  выделенно  Рис. 16. ИКспектр жидкого тиоко
го  после  обработки  сточной  воды  ла марки НВБ2 
H2S04 

Таблица  9 — Состав органических компонентов осадков образующихся  после 
обработки серной кислотой 
№ 
обра 
зца 

Способ образования 
осадка 

1  H2S04  (10  г/л)  время 
контакта   20 часов 

2  H2SO4(10  г/л)  в  присут
ствии  ПАВ  (додёцип
сульфат натрия 20 мг/л) 
Время контакта   4 часа 

3  H2S04 (Ю г/л) 
время контакта   4 часа 

Масса осадка 
до экстракции, 

гр 

5,0 

5,0 

5,0 

Масса осад
ка после 

экстракции, 
ГР 

4,4634 

4,5894 

4,0584 

Органи
ческая 
часть 

осадка, 
% 

10,73 

8,21 

18,83 

Осадок  после  экстрагирования  представлял  собой  вещество  жел
того  цвета  с Т„л =  109112°С,  что  соответствует  TM  ромбической 
серы  (S8)  Подтверждением  служит  элементный  анализ,  который 
показал,  что  остаток  после  экстракции  состоит  на  99,9 %  из  серы 

Таким образом, выяснено, что образуемый осадок, состоит из S8 и сорби
рованных  на  ее  поверхности  недоокисленных  олнгомеров  тиокола  и других 
серосодержащих органических соединений 
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Количество  ромбической  серы  и органической  составляющей  в осацке в 
зависимости  от режимов  обработки  сточной  жидкости  приведены  в таблице 
9  Как  следует  из  приведенных  данных,  додецилсульфат  натрия  обладает 
моющим  действием  и  способствует  переводу  сорбированных  олигомеров 
тиокола  с  поверхности  серы  обратно  в  жидкую  фазу,  что  подтверждается 
данными, приведенными  на рис 1314 

Из литературных  источников  известно,  что тиоколы  могут быть исполь
зованы в качестве сшивающего агента при вулканизации эластомерных ком
позиций, а сера является  основным, применяемым  в промышленности,  сши
вающим агентом  В этой связи осадок, обработанный реагентами в присутст
вии ПАВ, был исследован  в рецептуре эластомерных  композиций  на основе 
карбоцепных  каучуков  Выделенный  отход  производства  вводился  в  стан
дартные  ненаполненные  резиновые  смеси  на  основе  каучуков  СКИ 3  и 
СКМС30  АРКМ15  в дозировках 0 5 4  масс ч  на 100 масс  ч  каучука вза
мен элементарной  серы  Анализ  вулканизационных  и  физикомеханических 
параметров резин показал, что осадок обладает свойством сшивающего аген
та, способствующего образованию густой вулканизационной сетки 

Проведены  лабораторнопромышленные  испытания  осадка,  в  результате 
чего рекомендовано его использование в качестве сшивающего агента взамен 
традиционной серы для изготовления резин неответственного назначения 

ВЫВОДЫ 
1  На основании проведенных мониторинговых  исследований  источни

ка выброса сточных вод производства тиоколов тестированием на биологиче
ских тестобъектах  {Paramecium caudatum, Daphma magna) дана оценка ток
сичности  компонентов  СВ,  позволившая  отнести  последние  ко  2  классу 
опасности 

2  Исследована  возможность  очистки  сточных  вод  хлорсодержащими 
окислителями  в  различных  доз.ировках,  показавшая,  что  применение  этого 
типа окислителей незначительно уменьшает основные показатели (ХПВ, рН, 
сульфидов)  однако  приводит  к увеличению  такого показателя  как  содержа
ние хлоридов и способствует образованию твердого  осадка, требующего до
полнительных исследований по утилизации 

3  Впервые  изучено  влияние  смесей  жидкофазных  окислителей  и  их 
индивидуальное  воздействие  на  процесс  очистки  показавшее,  что  наиболь
ший эффект в минимизации нагрузки на гидросферу достигается при исполь
зовании пероксида водорода   в случае индивидуального применения и азот
ной кислотой совместно с пероксидом водорода — в случае комбинированно
го использования 

4  Впервые  исследован  процесс окисления  серосодержащих  компонен
тов сточных вод производства полисульфидных каучуков кислородом  возду
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ха, покачана целесообразность его применения  Выявлено, что использование 
фталоцианина  кобальта  не  оказывает  существенною  влияния  на  процесс 
окисления исследуемых сточных вод 

5  Осуществлен  анализ эффективности  процесса окислительной  очист
ки сточных вод производства тиоколов  лоследовэгельной  обработкой кисло
родом  воздуха  и  серной  кислотой,  выбранной  по  экологоокономическим 
соображениям,  в  присутствии  ПАВ  Следствием  использования  предложен
ной  технологии  явчяьтся  снижение  токсичности  сточных  вод  до  4  класса 
опасности, что позволяет осуществить  их сброс нч биоло! ические  очистные 
сооружения для финальной очистки 

6  Исследован  состав  примесей  исходной  и подвергшейся  окислитель
ной  очистке  сточной  воды  производства  тиоколов  хромат омасс
спектрометрическим  методом,  в  результате  чего  установлено,  что  примеси, 
содержащиеся в сточной воде после окислительной очистки менее токсичны 
по  сравнению  с  примесями  в  исходных  стоках  Предложены  схемы  проте
кающих реакций 

7.  Исследован  состав,  показана  возможность  и  перспективность  реку
перирования  образующегося осадка в качестве сшивающего агента дпя изю
товления резин неответственного назначения 

8  По  результатам  исследований  произведен  расчет  предотвращенного 
зкологоэкономическогс ущерба, который составил 338388,4 руб/год 
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