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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЬОГЫ 

Актуальность  темы.  Одной  из  основных  задач  современного  промышленного 

производства  является  создание  новых  технологий  и модернизация  существующих, 

которые исключали бы или сводили к минимуму загрязнение окружающей среды. 

Большой  вклад  в  загрязнение  окружающей  природной  среды  вносят  предпри

ятия  химической  промышленности.  Помимо  отрицательного  влияния  выбросов  в 

атмосферу и загрязнения земельных ресурсов, серьезную опасность представляют их 

сточные  воды,  содержащие  трудноокисляемые  растворенные  и  эмульгированные 

углеводороды,  приводящие  к  образованию  пленки  Содержание  в  сточных  водах 

даже  в  небольших  концентрациях  таких  углеводородов  препятствует  нормальной 

работе биологических очистных сооружений  (БОС) 

Для  предотвращения  сбоя  в  работе  БОС  на  предприятиях  используют  много

кратное  разбавление  сточных  вод, что не приводит к полному решению проблемы и 

является  не рациональным.  При этом увеличивается  объем стока,  а следовательно и 

растут затраты на его очистку. 

Современная  ориентация  реализации  экологических  мероприятий  связана  с со

кращением  нагрузки  на  окружающую  среду  за  счет  снижения  сбросов  в  водоемы 

неочищенных  сточных  вод,  создание  замкнутых  производственных  циклов  водо

снабжения, что требует интенсивных усилий по разработке эффективных технологий 

очистки сточных  вод, внедрению в эту область более совершенных  и универсальных 

методов и их аппаратурного оформления. 

Разработка  технологии  очистки  сточных  вод является  приоритетным  направле

нием  для  решения  экологических  проблем,  определяющим  развитие  современного 

производства. 

Целью  работы  являлось  определение  эффективных  условий реализации  очист

ки сточных вод производств этилена окислительными методами. 

Научная  новизна.  Определена  токсичность  сточных  вод  производств  этилена, 

идентифицированы  органические  компоненты,  входящие  как  состав  сточных  вод, 

так и образующиеся в результате очистки окислительными  методами. 

С  целью  выбора эффективного катализатора  процесса  окисления проведены ис

следования  на примере  уксусной  кислоты, выбранной в качестве модели  химически 

трудноокисляемого  соединения,  которые  установили  возможность  ее  окисления  с 

применением  катализаторов    солей  никеля  (II), меди  (II), железа  (П), железа  (III), 

диоксида марганца в кислых средах. 

Выявлена  возможность  интенсификации  процесса окисления  компонентов сточ

ных вод производств этилена ОАО «КазаньОргсинтез» с применением  катализаторов 

  сульфата железа (II), диоксида марганца, и показана целесообразность их совмест

ного  использования.  Установлено,  что  при  применении  в  процессе  озонирования 

катализатора    сульфата  железа  (II) помимо  окисления  происходит  процесс  конден

сации  углеводородов  с  образованием  многоядерных  ароматических  соединений,  а 
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использование  диоксида  марганца  приводит  к  образованию  кислордосодержащих 

соединений   органических кислот и эфиров. 

Практическая  значимость  работы.  Разработана  стадия  очистки  сточных  вод 

производств этилена окислительным  методом с применением  катализаторов, опреде

лены  эффективные  параметры  проведения  процесса  очистки:  значения  рН,  концен

трации  катализаторов  и температуры, позволяющие очистить  сточные воды до норм 

сброса на БОС. Предложена схема предварительной  очистки  сточных  вод, основан

ная на использовании дешевого окислителя   кислорода воздуха. 

Внедрение  разработки  позволяет  минимизировать  нагрузку  на  БОС  путем 

уменьшения как количества содержащихся в ней поллюантов, так и объемов сточных 

вод за счет сокращения кратности их разбавления перед сбросом на БОС. 

Проведенные испытания  разработанной  стадии очистки на базе центральной ла

боратории  и санитарнопромышленной  лаборатории  ОАО «КазаньОргсинтез»  пока

зали  его  эффективность  и  принципиальную  возможность  реализации  на  данном 

предприятии. 

Рассчитанный  экологоэкономический  эффект  предотвращенного  ущерба  от 

внедрения стадии предварительной  очистки сточных вод производств этилена соста

вил  более 850 тыс. руб./год, а экономический  эффект от сокращения  водопотребле

ния более 2 млн. 500 тыс. руб /год 

Апробация  работы. Основные результаты работы докладывались  на: Междуна

родной  конференции  «Интенсификация  нефтехимических  процессов»  (г.  Нижне

камск,  2005  г.), Международной  научнотехнической  и методической  конференции 

«Современные проблемы специальной  технической химии»  (г. Казань, 2007 г.), кон

ференции  «Актуальные экологические  проблемы республики  Татарстан»  (г. Казань, 

2007  г.),  XVIII  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии  (г.  Москва, 

2007 г.), 1ом  Экологическом  форуме Прикамья (г. Набережные Челны, 2007 г.), На

учной  сессии  КГТУ  (г.  Казань,  20072008  гг.), VIII  конференциишколе  «Химия и 

инженерная  экология»  (г.  Казань,  2008  г.),  Международной  юбилейной  научно

практической  конференции  «Передовые  технологии  и  перспективы  развития  ОАО 

КазаньОргсинтез» (г. Казань, 2008 г.). 

Данная работа была представлена  в финальной  части  конкурса  «Инновации для 

устойчивого  развития  республики  Татарстан»  (г. Казань, 2007 г.) и отмечена дипло

мом в конкурсе «Лучший экспонат  выставки» в номинации  «Оборудование и техно

логии  безопасного  удаления  и утилизации  отходов  нефтегазодобывающих  и нефте

химических  производств, в том  числе с получением  вторичных ресурсов и материа

лов» на 15ой международной выставке «Нефть, газ, нефтехимия» (г. Казань, 2008г.) 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 10 

научных работах, 2 из которых  в  ведущих рецензируемых научных  журналах, реко

мендованных ВАК Минобрнауки России. 
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Струкіуиа  и обьем  работы. 

Диссертация  изложена  на  125 страницах  машинописного текста, состоит  из вве

дения,  мониторинга  сточных  вод,  литературного  обзора,  экспериментальной  части, 

обсуждения  результатов,  принципиальной  схемы  стадии  предварительной  очистки, 

расчета  экологоэкономического  эффекта,  выводов,  библиографического  списка, 

включающего  110  наименований  и  приложения.  Работа  проиллюстрирована  26 ри

сунками и  16 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Мониторинг сточных вод производств этилена 

В  работе  было  уделено  внимание  сточным  водам  двух  производств  этилена, 

сырьем  для  которых является  пропанбутановая  фракция  и этан. На  каждом  из этих 

производств  в результате  водной  промывки  пирогаза от смол  и коксообразных  час

тиц образуется  химически загрязненная  вода, а от последующей  щелочной  отмывки 

от  углекислого  газа  и  сероводорода    щелочная  сточная  вода.  Физикохимические 

показатели этих сточных вод представлены в табл. 1. 

Таблица  1   Физикохимические показатели сточных вод 

Вид сточной  ^ ^ 

ВОДЫ ^ ^ 

^ ^  Показатель 

ХПК, мг  02/л 

рН 

Щелочность, мгэкв/л 

Коэффициент 

светопропускания, % 

Кратность разбавления 

для устранения 

токсичности 

Температура, °С 

Пленкообразующие 

углеводороды 

Сточная вода пиролиза 

пропанбутановой фракции 

химически 

загрязненная 

481500 

4,65,0 



2,55,0 

3,2 

85 

содержались 

щелочная 

19872465 



42504750 

0 

32,3 

35 

не обнаружено 

Сточная вода пиролиза этана 

химически 

загрязненная 

2653 

5,2 



2 

4 

90 

содержались 

щелочная 

18147 



1632 

1 

22,7 

4045 

содержались 

Проведенные  мониторинговые  исследования  сточных  вод  пиролиза  пропан

бутановой фракции показали, что они не могут быть сброшены на БОС изза присут

ствия  в химически  загрязненной  воде  пленкообразующих  углеводородов  и высоких 

значений щелочности  и химического потребления кислорода (ХПК) щелочной воды. 

Сточные воды пиролиза этана не могут быть направлены  на биологическую  очистку 

также  вследствие  содержания  в  них  пленкообразующих  углеводородов,  высоких 

значений ХПК  и щелочности, которые определяют многократность их разбавления  с 

целью  достижения  норм  приема  на  БОС.  Однако  осуществляемое  разбавление  не 
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приводит  к  удалению  пленкообразующих  углеводородов,  которые  не должны  при

сутствовать  в воде,  направляемой  на биологическую очистку. При этом  происходит 

увеличение  объема  сточной  воды.  Данная  ситуация  обуславливает  необходимость 

внедрения  стадии предварительной  очистки  с целью устранения  пленкообразующих 

углеводородов, снижения значения ХПК и щелочности 

С целью разработки способа очистки  сточных  вод прежде всего важно было ус

тановить  состав  поллюантов  в  воде.  Поэтому  был  проведен  хроматомасс

спектрометрический  анализ химически загрязненной сточной воды пиролиза пропан

бутановой  фракции,  который  показал,  что  основными  компонентами  сточной  воды 

являются бензол  (34,2 %) и толуол  (6,3%)  Кроме того, в сточной воде  обнаружены 

такие  соединения  как  1,3,5,7циклооктатетраен  (2,1%),  тридекан  (2,1%),  нафталин 

(1,6%),  инден  (0,5%),  1метил5,6диэтенилциклогексен,  метилнафталин,  метилтри

декан, этилнафталин. 

Анализ щелочного стока пиролиза этана показал,  что его основными  компонен

тами  являются  бензол  (51,4%),  4,7диметилинден  (7,5%),  толуол  (5,4%),  стирол 

(5,4%),  а  также  такие  соединения  как  нафталин  (4,3%),  изооктан  (4,3%),  ундекан 

(3,8%), инден  (2,6%), нонан  (1,6%), этилбензол  (1,1%),  гептадиен  (1,1%),  1толил2

пропен3ол (0,5%), пропилбензол (0,4%) и следовые количества других соединений. 

Установлено,  что  основными  компонентами  химически  загрязненной  сточной 

воды  пиролиза  этана  являются  бензол  (15,4%),  нафталин  (15,4%),  ундекан  (7,9%), 

4,7диметилинден  (6,6%). Помимо этого в сточной  воде обнаружены такие соедине

ния  как  изооктан  (3,5%), толуол  (2,6%),  нонан  (1,8%),  тридекан  (1,8%)  и  следовые 

количества других соединений. 

Анализ литературных  источников  показал,  что одновременно  снизить  значения 

ХПК и Щелочности, не увеличивая при этом минерализацию сточных вод, позволяют 

окислительные методы. Применение окислителей  приводит к окислению  и деструк

ции  органических  компонентов,  в  результате  чего  происходит  снижение  значения 

ХПК, а образующиеся  при  этом продукты  неполного  окисления   органические  ки

слоты приводят к снижению щелочности. 

Так как было установлено, что сточные воды производств этилена имеют много

компонентный  состав, в который  входят трудноокисляемые  как химическими,  так и 

биологическими  методами  соединения,  предварительные  исследования  по интенси

фикации процесса окисления  на наш взгляд целесообразно было провести на приме

ре одного из химически трудноокисляемых  соединений   уксусной кислоты, которая 

выступала в качестве модели. 

2. Исследование влияния  расхода озоновоздушной  смеси на 

эффективность процесса  окисления 

Озон   сильный  окислитель, способный  вызвать деструкцию  большинства орга

нических соединений. Однако в случае окисления озоном уксусной  кислоты реакция 

при значениях рН <  7 не происходит  Поэтому  представляло  интерес  выявление ус
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ловий эффективной  реализации  окислительной  дестпѵ кции тпѵ дноокисляемых  орга

нических соединений на выбранном объекте исследований. 

Для  выявления  условий  эффективного  использования  озона  при  значительных 

диффузионных  сопротивлениях  массопереносу  из  газовой  фазы  в жидкую  в  работе 

изучена  зависимость  получаемой  концентрации  озона от подаваемого  напряжения и 

скорости  подачи  осушенного  воздуха через  генератор озона. Регулируя  напряжение 

и расход воздуха,  были получены  озоновоздушные  смеси (ОВС) с различными  кон

центрациями  озона,  максимальная  концентрация  которого  составляла  2,9  мг/л.  Эта 

концентрация  была  выбрана  в качестве  рабочей для  проведения  дальнейших  иссле

дований. 

Для  выявления  зависимости  степени  окисления  уксусной  кислоты  от  расхода 

воздуха  были  проведены  последующие  эксперименты,  в которых,  варьируя  расход 

ОВС, оставляли  постоянным  количество  поданного  озона. Таким  образом, экспери

ментально  установлено, что с увеличением  расхода ОВС только до 80 л/ч возрастает 

степень окисления уксусной кислоты. Выбранный режим   расход ОВС 80 л/ч с кон

центрацией  озона 2,9  мг/л  позволяет  достичь  максимальной  степени  окисления  ук

сусной кислоты и выйти в кинетическую область протекания процесса. 

3. Влияние металлов переменной  валентности  на процесс окисления 

модельного  раствора 

С учетом ранее установленного эффективного режима окисления, с целью выбо

ра наиболее активных  катализаторов, в работе исследована возможность интенсифи

кации  окисления  водного раствора уксусной  кислоты озоном при участии  катализа

торов   солей никеля (II), меди (II), железа (II), железа (III) и диоксида марганца. 

В проведенных  исследованиях  выявлены  зависимости  содержания  уксусной ки

слоты от времени  озонирования  в присутствии различных концентраций  катализато

ров  и  начального  значения  рН  среды,  которую  регулировали  добавлением  NaOH. 

Экспериментально  показано, что при проведении процесса окисления  в присутствии 

металлов  переменной  валентности  можно  окислить  уксусную кислоту даже  в усло

виях значений рН определяемых содержанием самой уксусной кислоты, т е. в кислой 

среде,  в  отличие  от  результатов  исследований  других  авторов,  констатировавших 

отсутствие ее окисления озоном при рН меньше 7. 

Установлено,  что  на  степень  окисления  уксусной  кислоты  оказывает  влияние 

время  озонирования,  концентрация  металла  переменной  валентности  и  начальное 

значение  рН  среды  С  понижением  начального  значения  рН  среды,  повышением 

концентрации  катализатора  и  времени  озонирования  возрастает  степень  окисления 

уксусной кислоты 

Выявлено, что при  применении  катализаторов  в окислительном  процессе поми

мо озона участвует и кислород воздуха. 
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Проведенными  экспериментами  по изучению влияния  анионов солей на процесс 

окисления уксусной кислоты на примере сульфата и нитрата меди (II) показано, что 

процесс окисления практически не зависит от вида аниона. 

Во всех опытах, проведенных при изучении влияния солей металлов переменной 

валентности, на  процесс  окисления  модельного  раствора,  фиксировали  образование 

продукта неполного окисления щавелевой кислоты, которая по ходу реакции нака

пливалась.  Количество  обнаруженной  в растворе  щавелевой  кислоты  было  меньше, 

чем эквимолярное количество окислившейся уксусной кислоты. Данный факт свиде

тельствует  о том,  что окисление уксусной  кислоты, проходит  через  стадию образо

вания щавелевой кислоты и далее идет до углекислого газа и воды. 

Экспериментально  установлено,  что  использование  в  окислительном  процессе 

солей железа (II) и железа (III) более эффективно по сравнению с применением  дру

гих металлов. 

Концентрация  ионов Мп4+, необходимая для получения сопоставимых  результа

тов  по окислению уксусной  кислоты  с участием  солей  никеля  (II), меди  (II), железа 

(II)  и железа  (III) на два  порядка  выше, однако полученные  результаты  изза нерас

творимости диоксида марганца в воде и связанной с этим  возможностью его выделе

ния из реакционной  смеси  представляют  интерес, так как, в отличие от использова

ния  солей  металлов  переменной  валентности,  исключается  увеличение  минерализа

ции очищаемого раствора. 

4. Исследование очистки сточных  вод производств этилена 

окислительными  методами 

В работе, с учетом  ранее  выявленных  на модельном растворе закономерностей, 

исследована возможность интенсификации  очистки сточных  вод производств этиле

на ОАО «КазаньОргсинтез» окислительными методами. 

4.1 Исследование эффективности  очистки сточных вод, образующихся  при 

пиролизе пропанбутановой  фракции 

4.1.1 Влияние рН среды на процесс окисления  углеводородов 

В данной части работы был расширен спектр используемых окислителей  и наря

ду с ОВС проведены исследования  эффективности очистки сточных вод более деше

вым окислителем   кислородом воздуха. 

В  ходе  проведения  экспериментов  наблюдалось  выпадение  осадка  Количество 

осадка  в процессе  обработки  сточной  воды  кислородом  воздуха  было  значительно 

меньше, чем при окислении ОВС. В щелочной среде осадка образовывалось меньше, 

чем в кислой среде. 

Проведенные  исследования  влияния  начального  значения  рН  среды  на  интен

сивность окисления,  которую  определяли  по изменению значения  ХПК  сточной во

ды, показали, что окисление углеводородов как ОВС, так и кислородом воздуха про
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текает  интенсивно  в первые  15 минут  практически  во всех  случаях. Затем  скорость 

окисления снижается. 

Зависимости  изменения  степени  окисления углеводородов  от начального значе

ния  рН  среды  и времени  озонирования  имеют синусоидальный  вид,  характеризую

щийся двумя максимумами  эффективности  окисления — в кислой  среде  при рН  5,5

6,5  и  в  щелочной  среде  при  рН  1010,5. Окисление  при значениях  рН  в  интервале 

7,59  единиц малоэффективно  (рис. 1). 

Полученные  по  экспериментальным  данным  аналогичные  зависимости  при  ис

пользовании  в качестве  окислителя  кислорода  воздуха также  имеют два  максимума 

эффективности   в области значений  рН 5,56,5 после 60 и 90 минут окисления  и в 

области значений рН 1011,5 (рис. 2). 

5  мин  •  10 мин  • —  15 мин  • — 3 0  мни 9  15 м і и і — •  40 м и н — *  60  мин  II  90 мин 

Рис.  1.  Зависимость  степени  окис  Рис.  2.  Зависимость  степени  окис

ления углеводородов от начального зна  ления  углеводородов  от  начального 

чения  рН  среды  и  времени  обработки  значения рН среды и времени  обработ

ОВС  ки кислородом воздуха 

Максимум  очистки в кислой среде можно объяснить химическим  процессом, со

провождающимся  укрупнением  молекул углеводородов  и образованием  осадка,  а в 

щелочной среде, вероятнее  всего объясняется  генерированием  в этих условиях реак

ционноспособных  гидроксильных  и пероксидных  радикалов, обладающих  высоким 

значением окислительного потенциала. 

Из выявленных зависимостей, представленных  на рис. 1, 2 видно, что окисление 

кислородом  воздуха более эффективно  по сравнению  с окислением  ОВС. Такой ре

зультат может быть объяснен тем, что обработка сточной воды ОВС приводит к кон

денсации  углеводородов, доля  которой  в этом  процессе  больше  чем  при  обработке 

сточной  воды  кислородом  воздуха,  что подтверждается  количеством  образующейся 

твердой  мелкодисперсной  фазы, в которой  по данным  анализа ИК спектров присут

ствуют углеводороды с конденсированными ядрами. Это следует из обнаруженных в 

ИК спектрах  интенсивных полос поглощения в области 1590   1630 см"1. 

Однако в обработанной воде ОВС и кислородом воздуха в течение 30 и 90 минут 

соответственно пленка углеводородов не исчезла. 
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Озонирования  сточной воды приводит к изменению коэффициента светопропус

кания очищенной  воды. Его значение увеличивается  в силыюкислой среде (рН 2,16) 

и кислой среде (рН 5). Окисление углеводородов в иных условиях либо не приводит 

к значимому увеличению значения  коэффициента светопропускания,  либо  наблюда

ется  незначительное  уменьшение  его значения  на  1,52,5%  вследствие  образования 

мелкодисперсной твердой фазы. При применении  кислорода воздуха значения  коэф

фициента светопропускания  возрастают в сильнощелочной  среде (рН  13,7) и в силь

нокислой  среде (рН 4,6). При  проведении экспериментов  в условиях  значений  рН в 

интервале  4,613,7  не наблюдалось  существенного  изменения  коэффициента  свето

пропускания 

Полученные  зависимости  изменения  значения  рН  от времени  озонирования  по

казали,  что  окисление  поллюантов  в течение  30  минут  в  среде  со  значением  рН  в 

интервале  1011,5  приводит к его уменьшению  на  1,53  единицы,  а при  окислении 

кислородом  воздуха на 2,53 единицы. Окисление углеводородов в других условиях 

к значимым изменениям значений рН не приводит. 

Из экспериментально  выявленных  зависимостей  ХПК,  коэффициента  светопро

пускания  и  начальных  значений  рН  среды  от  времени  озонирования  и  окисления 

кислородом  воздуха можно  заключить, что наиболее целесообразно  проводить  про

цесс окисления  как ОВС, так и кислородом воздуха в течение 30 минут при значени

ях рН  1010,5, так  как в этом интервале  рН эффективнее  проходит  процесс  окисле

ния  углеводородов,  сопровождающийся  нейтрализацией  сточной  воды,  что  имеет 

важное значение для практического применения. 

4.1.2 Влияние сульфата железа (II) на процесс окисления углеводородов 

Расход  озона  при  очистке  сточных  вод  велик  вследствие  того,  что  в  процессе 

окисления принимает участие лишь один атом кислорода, образующийся  в результа

те разложения  молекулы озона, а кислород не может окислить многие  органические 

соединения. Поэтому для интенсификации  процесса окисления, вовлечением  в окис

лительный процесс кислорода воздуха, исследовали влияние катализаторов, которые 

в  определенных  условиях  приводят  к  образованию  высокореакционноспособных 

радикалов. 

Исследования  влияния  катиона железа  (II) на процесс окисления углеводородов 

в  работе  проводились  с  введением  в  реакционную  массу  катализатора    сульфата 

железа  (II). Выбор данной  соли был обусловлен результатом  проведенных  ранее ис

следований  по окислению  модельного  раствора,  которые показали,  что катионы же

леза  (II)  обладают  сравнительно  высокой  каталитической  активностью;  используе

мая соль не токсична и является отходом  металлургических  предприятий, что имеет 

большое  значение  для  дальнейшего  практического  использования  полученных  ре

зультатов 

Проведенные  исследования, осуществляемые  с целью определения  оптимальной 

концентрации сульфата железа (II) при исходном значении рН сточной воды равном 
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10,  которое  соответствовало  максимальной  эффективности  окисления,  что отмеча

лось выше,  позволили  выявить зависимость  степени  очистки сточной  воды от угле

водородов при барботировании ОВС и кислородом  воздуха от концентрации катали

затора (рис. 3). 

Экспериментально  установлено,  что 

процесс  озонирования  и  барботирования 

кислородом  воздуха  эффективнее  происхо

дит  при использовании  катиона  Fe f  в  кон

центрации 50 мг/л. При окислении в данных 

условиях  в  очищенной  воде  не  было  обна

ружено  пленкообразующих  и  смолообраз

ных углеводородов. 

Анализ  литературных  источников  пока

зал,  что увеличение  степени  очистки  сточ

ных вод при введении в нее сульфата железа 

(II) очевидно можно объяснить тем, что при

сутствующие в сточной  воде  катионы  желе

за  (II) и  образующиеся  в  результате  окисления  катионы  железа  (III) катализируют 

процесс цепного радикального  окисления.  В общем  случае  при взаимодействии ка

тиона железа (II) с кислородом и углеводородом (RH) зарождение цепи в начальной 

стадии можно представить следующими схемами: 
_3 + 

30  40  50  60  70  Ј0  90  100 
Концентрация кагисна желе»  (II). мі/л 

Рис.  3. Зависимость  степени  очи

стки  от  углеводородов  при  барботи

ровании ОВС и кислородом воздуха в 

течение  30  минут  от  концентрации 

катализатора  при исходном  значении 

рН сточной воды 10 

Fe2++ 0 2 • 

н2о+о2
2Н02"

Н 2 0 2 + 0 2 ~ ' 

Fe2++H202

Fe3++H202

Fe3  + 02~ 

— НО" + Н02" 

+ Н 2 0 2 +0 2 

+ Ж Г + 0 2 + Н О ' 

•Fe3++HO~+HO' 

Н202+НО"—  Н20 + Н02 ' 

Fe2++H02 '+  Fe3++HOf 

Fc3++ HOf*  Fe2++ H++ O f 

Fe3++H02~>Fe2++H02" 

RH + Fe 3++Of—  (FeOH) 2V RO* 

RH + Fe 3 ++02 '— (FeOOH) 2++ R' 

RH +  Fe3+*Fe2++H++R" 

R ' + 0 2  + R 0 2 ' H T J I 

Зарождение цепи при использовании озона: 

Fe2 ++03

Fe3+ + 02+0H~ 

R'+ 02+ HO'> R02 '+ НО* 

Fe3+ + Q3" 

Fe2 ++03 + H20

RH + Oj — ROjH

RH + Fe3+ + 0 2 " > (FeOH)2+ + RO" и т д. 
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Проведенный  хроматомассспектрометрический  анализ  сточной  воды  после 

озонирования  в течение 60 минут с добавлением  сульфата  железа  (II) из расчета 50 

мг/л  катиона  Fe2+, показал наличие  в очищенной  воде следующих  соединений: бен

зол (21,7%), 4метилдифлуорен  (17,4%), фенантрен (17,4%), толуол, декан. 

После обработки сточной воды ОВС из ее состава исчезли такие соединения как 

1,3,5,7циклооктатетраен,  тридекан,  нафталин,  инден,  бифенилен,  1метил5,6

диэтенилциклогексен,  метилнафталин,  метилтридекан, этилнафтапин.  Содержание в 

ней бензола уменьшилось в  13 раз. Уменьшилось и содержание толуола.  Обработка 

ОВС привела к образованию декана и многоядерных ароматических соединений   4

метиддифлуорена,  фенаіггрена.  Из  анализа  состава исходной  и очищенной  сточных 

вод  можно  заключить,  что  скорость  окисления  озоном  ненасыщенных  алифатиче

ских углеводородов больше, чем соединений ароматического ряда. 

Процесс  окисления  ОВС  сопровождался  образованием  осадка.  Поэтому  ХПК 

определялось  в двух вариантах   без отфильтровывания  образовавшейся  в процессе 

диспергированной твердой фазы и с ее отделением. Как показали  результаты  анали

зов,  снижение  ХПК  у проб существенно  отличалось. Так,  после обработки  сточной 

воды ОВС в течение 60 минут и фильтрования  пробы снижение ХПК составило  160 

мг 02/л, А при определении ХПК без выделения осадка всего 64 мг 02/л. 

Полученные  результаты  объясняются  образованием  мелкодисперсного  осадка, 

основа  которого  сформировалась  из  углеводородов.  Из  чего  следует,  что  помимо 

окисления  под действием активных частиц, образующихся  в процессе  озонирования 

  гидроксилыюго, пероксидного  радикала идут реакции, продуктами  которых явля

ются менее растворимые  в воде соединения по сравнению с исходными  углеводоро

дами 

При  озонировании  сточной  воды  с  применением  сульфата  железа  (II)  помимо 

окисления происходит процесс коагуляции. Данное утверждение было подтверждено 

проведенными  экспериментами,  в  которых  исследовалась  степень  очистки  сточной 

воды по ХПК  при внесении  в нее сульфата железа (II) и сульфата железа  (III) с кон

центрацией  катионов  Fe2+ и  Fe3+ 50 мг/л  без  обработки  ОВС.  Опыты  показали,  что 

при реализации этого варианта обработки  сточной  воды, степень  очистки  составила 

6  и 3 %, что привело  к снижению ХПК всего на 40 и 20 мг/л при использовании  ка

тионов Fe2t и Fe3+ соответственно. Результаты данных  экспериментов  показыли, что 

процесс  коагуляции  малозначим  в  условиях  эксперимента,  а  снижение  ХПК  пре

имущественно обусловлено окислительными и конденсационными  процессами. 

В связи с отмеченным  явлением участия  катионов железа (II) в процессе  коагу

ляции, и возможностью их выведения в виде окисленной формы из раствора, целесо

образно  было  рассмотреть  изменение  концентрации  железа  в  растворе  во  время 

окисления. Поэтому было определено остаточное содержание железа после обработ

ки  сточной  воды  ОВС  и  кислородом  воздуха  с добавлением  в  реакционную  массу 

различного количества сульфата железа (II). 
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Экспериментально  выявленные  зависимости  остаточной  концентрации  общею 

железа  после озонирования  и барботирования  кислородом  воздуха от исходной  кон

центрации  катионов  железа  (II)  и  времени  окисления  15 и  30 минут  показали,  что 

остаточная  концентрация  железа  в  сточной  воде  после  озонирования  находятся  в 

пределах 0,160,35  мг/л, что значительно меньше норм приема на БОС. 

Наибольшая  степень  очистки  сточной  воды  от  углеводородов  достигается  при 

использовании  катионов  Fc * с концентрацией  50  мг/л,  и  при  этом  в  сточной  воде 

при 30 минутной  и более  продолжительной  обработке не было обнаружено  пленко

образующих и  смолообразных  углеводородов, а остаточная  концентрация железа  не 

превышала  значения  0,3  мг/л. Поэтому  концентрацию  катализатора равную 50 мг/л 

следует считать наиболее приемлемой. 

Так  как  разница  между  степенями  очистки  сточной  воды  ОВС  и  кислородом 

воздуха при применении сульфата железа  (II) с концентрацией  Fe2+50 мг/л за 30 ми

нут окисления составила всего 2%, можно сделать  вывод, что экономически  целесо

образней  процесс окисления  в присутствии  каталитических  количеств  сульфата же

леза (II) проводить при использовании кислорода воздуха. 

Учитывая  результаты  проведенных  исследований  по  определению  остаточных 

концентраций  железа  в очищенной  воде, которыми  было  показано, что практически 

все железо  коагулирует  и выпадает  в осадок,  представляло  интерес  выявление  воз

можности его повторного использования. 

Проведенные  исследования по выявлению  возможности  повторного  использова

ния катионов железа показали,  что дезактивация  при  использовании  кислорода  воз

духа за 5 циклов  составила  1%. Полученный  результат объясняется  присутствием  в 

реакционной  массе  катионов  железа  (III),  которые,  как  нами  показано  на  примере 

окислении уксусной кислоты, обладают большей  активностью, чем исходные катио

ны железа (II). Однако для  предотвращения дальнейшей дезактивации  катализатора, 

вследствие  накопления  в  осадке  нерастворимых  продуктов  неполного  окисления 

углеводородов, при осуществлении  процесса окисления  в непрерывном режиме, не

обходимо заменять часть осадка свежей порцией сульфата железа (II) с выводом со

ответствующего количества осадка из зоны реакции. 

Таким образом, при применении  кислорода воздуха в условиях очистки   50 мг/л 

катиона  железа  (II),  при  рН  10 и  30  минут  барботирования  сточной  воды  удалось 

увеличить степень окисления органических веществ до 31 %, что привело к полному 

удалению  из нее  пленкообразующих  и смолообразных  углеводородов,  к значитель

ному увеличению коэффициента светопропускания (до 84%), снижению значения рН 

до 7,3. 

4.1.3 Влияние диоксида  марганца  на процесс окисления  углеводородов 

В работе выявлены зависимости  значения ХПК от времени обработки ОВС и ки

слородом  воздуха,  из  которых  видно,  что  процесс  окисления  углеводородов  при 

применении  диоксида  марганца  протекает  эффективно  в первые  1530  минут  При
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чем снижение ХПК в первые  15 минут при окислении ОВС происходит  значительно 

интенсивней, чем при окислении кислородом воздуха 

Увеличение  концентрации  диоксида  марганца  приводит  к возрастанию  степени 

очистки  сточной  воды,  о  чем  свидетельствуют  выявленные  зависимости  степени 

очистки  от времени озонирования  и окисления  кислородом воздуха и концентрации 

диоксида  марганца.  Установлено,  что  с увеличением  концентрации  диоксида  мар

ганца более 2 и  1 г/л  в пересчете  на катион  Мп4+ при барботировании  ОВС и кисло

родом  воздуха  соответственно  не  происходит  существенного  увеличения  степени 

очистки (рис. 4,5). 

Увеличение  степени  очистки  сточных  вод при добавлении  в нее диоксида мар

ганца,  согласно  литературным  данным,  можно  объяснить  тем,  что он  катализирует 

процесс посредством двухэлектронного окисления с образованием в щелочной среде 

растворимых  манганатов,  которые  являются  сильными  окислителями.  Манганаты, 

окисляя углеводороды,  снова  восстанавливаются  в щелочной  среде до  наиболее ус

тойчивого соединения марганца   Мп02.  ,  , 

Следует  отметить,  что  вне  зависимости  от  применяемого  окислителя  при  ис

пользовании диоксида  марганца в концентрации 0,5  г/л и более в пересчете на Мп4* 

после  30  минут  окисления  пленкообразующих  и  смолообразных  углеводородов  в 

очищенной воде не было обнаружено. 

 1 5  минут 

ЗОминѵ т 

 6 0  минут 

к<>іщенгг<шіііід»>мі  а и пересчете  н.і  Концентрации диоксида  марганца  •  пересчете  на 

Мп 4+, rfo 

Рис. 4. Зависимость  степени  очистки  Рис. 5. Зависимость степени очистки 

сточной  воды от  концентрации  диоксида  сточной воды от концентрации диоксида 

марганца  при  выбранном  временном  ин марганца  при  выбранном  временном 

тервале озонирования  интервале  барбогирования  кислородом 

воздуха 

Из всего вышеописанного следует, что наиболее приемлемыми условиями окис

ления  углеводородов  сточных  вод  с  использованием  Мп4+ являются:  30  минутная 

обработка с применением  2 и  1 г/л Мп4+ при окислении  ОВС и кислородом  воздуха 

соответственно.  В данных  условиях  степень  очистки  сточной  воды  при  озонирова

нии достигает 52,7 %, коэффициент светопропускания возрастает до 63%, а при при

менении кислорода воздуха до 41,1 и 43% соответственно. 
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4.1.4 Совместное влияние сульфата железа (II) и диоксида марганца 

на процесс окисления  углеводородов 

После определения условий эффективной реализации окислительного процесса с 

добавлением  в зону реакции  каталитических  количеств сульфата железа (II) и диок

сида марганца  представляло  интерес  изучение  влияния  их совместного  использова

ния на процесс окисления ноллюантов в связи с возможным синергетическим эффек

том.  Для  этого  были  проведены  эксперименты,  в которых  использовали  указанные 

соединения  в  концентрациях,  близких  к  выбранным  в  качестве  наиболее  приемле

мых по результатам серий предыдущих  исследований 

Проведенные  исследования по изучению  времени  окисления  на значение ХПК в 

присутствии диоксида марганца и сульфата железа (II) показали, что окисление ОВС 

и кислородом воздуха приводит к значительному снижению ХПК в первые 30 минут 

барботирования,  далее  интенсивность  окисления  снижается. При этом степень очи

стки сточных вод стала значительно больше, по сравнению с опытами, где использо

валось соединение только одного металла (рис. 6, 7) 

Рис.  6. Зависимость  степени  очистки  от  Рис. 7. Зависимость степени  очистки 

времени  озонирования  в  присутствии  ди  от  времени  барботирования  кислородом 

оксида марганца и сульфата железа (II)  воздуха  в  присутствии  диоксида  мар

ганца и сульфата железа (II) 

Увеличение степени очистки сточных  вод при совместном  использовании  диок

сида марганца и сульфата железа (II) вероятно можно объяснить  более полно проте

кающим  процессом  окисления  в  результате  образования  большего  количества  ман

ганатов за счет того, что в их синтезе при окислении диоксида марганца  принимают 

участие  не только  сам  кислород и озон, но и образующиеся  в присутствии  катионов 

железа (II) и (III), гидроксильные  и пероксидные  радикалы, имеющие высокий окис

лительный потенциал. 

Экспериментально установлено,  что совместное применение диоксида  марганца 

и сульфата железа (II) помимо вышеуказанных  положительных моментов приводит и 
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к уменьшению времени разделения образующихся осадков от жидкой фазы  Процесс 

окисления наиболее целесообразно проводить в течение 30 минут при использовании 

2 г/л Мп4+ с 50 мг/л Fe2+ и  1 г/л Мп4+ с 50 мг/л Fe2+ при применении  в качестве окис

лителя ОВС и кислорода воздуха соответственно. В этих условиях достигается пол

ная очистка от  пленкообразующих  и смолообразных  углеводородов,  а степень  очи

стки по ХПК при использовании ОВС составляет 73,3%, а кислорода воздуха 67,6%. 

4.1.5 Влияние температуры на процесс окисления углеводородов при совме

стном использовании сульфата железа (II) и диоксида марганца 

В  работе  установлено,  что интенсивность  окисления  углеводородов  увеличива

ется с повышением температуры (рис. 8,9) 

„  10  15  20 

Бремя  озонирования,  мин 
„  і ,  ,  »  IS  2 0  2 5 

Время  барботнроваішя  кислородом  воздуха,  мин 

Рис.  9.  Зависимость  изменения  сте

пени очистки от времени барботирования 

кислородом воздуха и температуры 

Рис.  8.  Зависимость  изменения  сте

пени очистки от времени озонирования и 

температуры 

В связи с тем, что экспериментально установлена прямо пропорциональная зави

симость увеличения  степени очистки  сточной  воды с ростом температуры  процесса 

окисления, а также тот факт, что на производстве  сточная вода на входе в канализа

цию имеет температуру 85 °С, то представляется целесообразным  проведение очист

ки при этой температуре. 

Учитывая,  что разница  между  степенями  очистки  сточной  воды  в условиях  30 

минутной обработки  ОВС и кислородом  воздуха составляет  всего 6,4%,  экономиче

ски целесообразно процесс окисления  проводить при использовании  кислорода воз

духа. 

На  основании  проведенных  исследований  можно  заключить,  что  наиболее  ра

циональные условиями  реализации процесса очистки сточной воды является окисле

ние кислородом  воздуха в течение 30 минут при температуре 85 °С с добавлением  в 

реакционную  массу  1 г/л диоксида марганца в пересчете на Мп4* и 50 мг/л сульфата 

железа  (II)  в пересчете  на Fe2+. Реализация  этих  условий  в  процессе  окисления  по

зволяет  полностью очистить  сточную  воду  от пленкообразующих  и  смолообразных 

углеводородов,  увеличить  коэффициент  светопропускания  до  69%,  нейтрализовать 

сточную воду до значения рН 8, и добиться степени очистки 76,1%, что соответству

ет ХПК  148,6 мг Oj/л. 
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Вода с такими  характеристиками  полностью отвечает  требованиям  предъявляе

мым к сточным водам для дальнейшей биологической очистки. 

4.2 Исследование эффективности очистки сточных вод, образующейся при 

пиролизе этана 

Полученные  результаты  интенсификации  окисления  углеводородов  в  сточной 

воде, образующейся  при  пиролизе  пропанбутановой фракции, создали  предпосылку 

очистки  более  концентрированных  сточных  вод пиролиза этана, что требовало  про

ведения дополнительных  исследований. 

Так как ранее  проведенными  исследованиями  на сточной воде пиролиза пропан

бутановой  фракции  было  показано,  что эффективность  процесса  окисления с повы

шением  значений  рН  свыше  10  и  11  падает  при  окислении  кислородом  воздуха  и 

ОВС  соответственно,  а  сернощелочной  сток  имеет  большее  значение  рН, то  пред

ставлялось целесообразным  смешение имеющего кислую реакцию среды химически 

загрязненного и сернощелочного стока с целью нейтрализации последнего 

Смешение  сточных вод, хотя и не приводит к существенному снижению рН, це

лесообразно, так как при этом происходит снижение щелочности до 811,2 мгэкв/л и 

значения ХПК. 

Все  дальнейшие  исследования  по  интенсификации  окисления  углеводородов 

проводили на полученной смесевой сточной воде 

Проведенные эксперименты по интенсификации очистки смесевой сточной воды 

были аналогичны  выполненным  на сточной  воде  пиролиза  пропанбутановой  фрак

ции  Как  показали  результаты  исследований,  все  вышеописанные  закономерности 

сохранялись  и  при  окислении  этой  высококонцентрированной  сточной  воды,  что 

позволило  подобрать  эффективные  условия  реализации  процесса  ее  очистки:  окис

ление кислородом  воздуха в течение 30 минут при температуре 85 °С С добавлением 

в реакционную массу 2 г/л диоксида марганца в пересчете на Мп  и 50 мг/л сульфа

та  железа  (II)  в  пересчете  на  Fe2+,  Реализация  этих  условий  позволяет  полностью 

очистить  сточную  воду от пленкообразующих  углеводородов, увеличить  коэффици

ент светопропускшшя  до  39%, снизить  свободную  щелочность  на 83 мгэкв/л  и до

биться степени очистки по ХПК 67,8% 

Дальнейшее двухкратное разбавление  позволяет снизить щелочность  и значение 

ХПК до норматива сброса сточной воды на биоочистку. 

5. Анализ состава сточных вод пиролиза этана после очистки сточных вод 

окислительными  методами 

Проведенный  хроматомассспектрометрический  анализ  смесевой  сточной  воды 

после озонирования в течение 60 минут с добавлением сульфата железа (II) из расче

та 50 мг/л  катиона двухвалентного  железа,  показал  наличие  в очищенной  воде сле

дующих  соединений:  бензол  (20,5%),  толуол  (3,73%),  нафталин  (3,73%),  тридекан 

(3,73%), упдекан  (2,48%), стирол  (1,24%), инден  (0,62%), 4,7диметилинден  (0,62%), 
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этенилнафталин  (0,62%), бифенилен (0,62%), диметилоктан, пропилгептан,  флуорен, 

пентадекан,  октан,  триметилциклогексан,  2,6диметилундекан,  1метилнафталин,  2

метилнафталин,  2бутил1,1,3триметилциклогексан,  2этилинден,  2бутил1

октанол,  4,7диметилундекан,  1 изопропилинден,  2,6,10триметилдодекан,  бифенил, 

пентадекан,  дисульфидбис  (2метилпропил),  фенантрен,  2этил2изопропил4,5

димети л 1 ,'3 диоксо лан, дибутилфталат. 

Проведенные  исследования  показали,  что  озонирование  углеводородов  содер

жащихся в сточной воде в условиях проведения процесса не приводит к образованию 

только  конечных  продуктов  окисления    углекислого  газа  и  воды.  Озонирование 

сточной  воды  в  присутствии  сульфата  железа  (II)  приводит  как  к уменьшению  но

менклатуры  углеводородов,  так  и  их  концентрации.  Результаты  анализа  хромато

масс спектров сточных вод до и после озонирования свидетельствуют о том, что озон 

в этих условиях  в первую  очередь взаимодействует  с  соединениями,  содержащими 

кратные связи. Данное утверждение подтверждает отсутствие  ненасыщенных  алифа

тических углеводородов в сточной воде обработанной озоном. 

Следует отметить,  что кислородсодержащих  продуктов окисления,  образование 

которых было отмечено в работах других авторов, нами кроме производного диоксо

лана в следовой концентрации не обнаружено. 

В продуктах окисления присутствуют соединения с большей молекулярной мас

сой по сравнению  с исходной сточной  водой, которых до окисления  в ней не содер

жалось. Их появление вероятно можно объяснить тем, что в процессе озонирования, 

помимо  окисления,  очевидно,  происходят  процессы  конденсации  углеводородов  с 

образующимися  в качестве промежуточных  частиц  ароматических  и  алифатических 

радикалов. 

Проведенный анализ компонентного состава сточной воды после озонирования в 

течение  60  минут с добавлением  диоксида  марганца  из расчета  2 г/л Мп4+, показал 

наличие  в  очищенной  воде  следующих  соединений:  сквален  (24,61%),  дин

октилфтаяат  (23,49%),  гексадекановая  кислота  (21,25%),  9октадеценовая  кислота 

(10,07%), биеэтилгексилфталат  (8,95%), холеста3,5диен7он  (4,47 %), эйкозиловый 

эфир9гексадеценовой  кислоты  (2,24%),  гексадеканамид  (1,68%),  тетрадекаковая 

кистота  (1,12%),  бис(2этилгексил)фталат  (0,78%),  пентдекановая  кислота  (0,78%), 

гексадециловый  эфир9гексадеценовой  кислоты  (0,34%),  октадециловый  эфир9

гексадеценовой кислоты (0,11%), деканаль, нафталин. 

Продуктами окисления, в отличие от ранее  проведенных исследований  с приме

нением сульфата железа (II), при использованиии диоксида марганца являются орга

нические кислоты, эфиры фталаты. Из литературных  источников известно, что такие 

соединения легче  подвергаются биологическому  окислению, чем исходные соедине

ния и конденсированные ароматические углеводороды, образующиеся при использо

вании сульфата железа (II). 

Проведенный  анализ  сточной воды после бар вотирования кислородом воздуха в 

течение  60 минут при  совместном  использовании  сульфата железа (II) из расчета 50 
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мг/л Fe2+ и диоксида марганца в концентрации 2 г/л в пересчете на Мп4* показал от

сутствие органических  веществ в воде. 

ВЫВОДЫ 

1.  Проведен  мониторинг  состава сточных  вод  производств  этилена  ОАО  «Ка

заньОргсинтез»,  свидетельствующий  о необходимости  их  предварительной  очистки 

перед сбросом  на БОС в связи  с токсичностью,  высоким  значением  ХПК, щелочно

сти данных  сточных  вод и  присутствия  в них  углеводородов,  способных  образовы

вать пленку. 

2.  На  основании  проведенных  исследований  выявлена  возможность  интенси

фикации  процесса окисления уксусной  кислоты путем  использования  катализаторов 

  солей никеля (II), меди (II), железа (II), железа (III), диоксида марганца, и показано, 

что наибольшей активностью обладают соли железа (II) и железа (III). 

3.  Проведенные  систематические  исследования  влияния рН, температуры,  ка

тализаторов    сульфата  железа  (II)  и  диоксида  марганца  на  процесс  окисления,  а 

также их совместное действие позволили повысить эффективность  процесса очистки 

на 4864%. 

4.  В результате идентификации органических  компонентов, входящих в состав 

сточных  вод  и образующихся  в результате  очистки  окислительными  методами, вы

явлено различие воздействия катализаторов на ход процесса озонирования. При этом 

показано, что при использовании сульфата железа (II) происходят процессы конден

сации,  и  очистка  происходит  благодаря  осаждению  образующихся  нерастворимых 

продуктов, а при применении диоксида марганца происходит окисление углеводоро

дов. 

5.  Проведенные  исследования  по окислению  углеводородов,  содержащихся  в 

сточных  водах  производств  этилена,  позволили  определить  параметры  процесса  

расход  окислителя,  время  процесса,  рН,  концентрации  катализаторов,  температуру, 

позволяющие осуществить сброс сточных вод на БОС. 

6.  На основании  проведенных  исследований  предложена принципиальная схе

ма стадии предварительной очистки сточных вод производств этилена. 

7.  Рассчитанный  экологоэкономический  эффект предотвращенного ущерба от 

внедрения стадии предварительной очистки сточных вод производств этилена соста

вил более  850 тыс. руб./год,  а экономический  эффект от  сокращения  водопотребле

ния более 2 млн  500 тыс. руб /год. 
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