ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА КАТАЛИТИЧЕСКОЕ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ
INFLUENCE OF ULTRASONIC TREATMENT ON THE CATALYTIC
NEUTRALIZATION OF SULPHIDECONTAINING EFFLUENTS
Высокая токсичность сульфидсодержащих сточных вод обусловливает невозможность использования биологического метода очистки для их обезвреживания. Поэтому в практике реализуются химические и физико–химические способы, среди которых первоочередную роль играют каталитические методы с применением гетерогенных катализаторов. Их
недостаточно высокая эффективность и инактивация в процессе очистки диктует необходимость изыскания перспективных гомогенных катализаторов и путей повышения их результативности. Целью исследования являлось изучение обезвреживания сульфидсодержащих вод в присутствии гомогенного катализатора на основе 3,3',5,5'-тетра-трет-бутил-4,4'стильбенхинона и влияния на данный процесс низкочастотного ультразвука. В настоящей работе приведены данные по
оптимальному режиму каталитического обезвреживания сульфидсодержащих вод и показано, что применение низкочастотного ультразвука (50 кГц) в процессе каталитического окисления сульфида натрия опосредованно повышает его эффективность на 55–79 % в среднем в зависимости от продолжительности ультразвуковой обработки.
Ключевые слова: стоки, сульфиды, каталитическое окисление, обработка ультразвуком
High toxicity of sulfide wastewater determine impossible to use biological treatment methods for neutralizing them. Therefore,
in practice, chemical and physical — chemical methods including primary role catalytic methods using heterogeneous catalysts
are implemented. Their eﬃciency is not enough high and inactivation of the cleaning process, since this necessitates finding
perspective homogeneous catalysts and ways to enhance their eﬀectiveness. The purpose of this research was studying sulfide
wastewater neutralization in the presence of the homogeneous catalyst based on 3,3’,5,5’-tetra-tert-butyl-4,4’-stilbenhinona and
influence on the process of low-frequency ultrasound. At present the optimum mode of sulfide wastewater catalytic neutralization
was shown. Using of low-frequency ultrasound (50 kHz) during the catalytic oxidation of sodium sulfide indirectly increases its
eﬃciency by 55–79 % on average, depending on the duration of the ultrasonic treatment was found.
Key words: waste, sulfides, catalytic oxidation, ultra-sonication
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Введение

С

еросодержащие сточные воды отличаются
высокой токсичностью, агрессивностью,
неприятным запахом, что обусловливает
их обязательную локальную очистку перед
сбросом в систему городской канализации.
Наибольшую опасность представляют стоки,
содержащие производные сульфидной серы,
источниками которых являются нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, целлюлозная,
кожевенная промышленности и др.
Для их обезвреживания наиболее эффективно каталитическое окисление кислородом
воздуха.
Основными катализаторами, применяемыми
в настоящее время, являются гетерогенные катализаторы, содержащие в качестве активного
компонента оксиды [1, 2], гидроксиды, шпинели металлов переменной валентности [3],
фталоцианины переходных металлов [4] и др.,
обладающие недостаточно высокой активностью.
Как показали исследования, более перспективно для решения этой задачи использование
нового гомогенного катализатора на основе
3,3›,5,5›-тетра-трет-бутил-4,4›-стильбенхинона
(далее по тексту стильбенхинон), растворенного в керосиновой фракции.

Рис. 1. Установка жидкофазного окисления сульфидных стоков.
1 — цилиндрический реактор; 2 — пробоотборник;
3 — газоподводящая трубка; 4- обратный холодильник;
5 — система регулирования температуры; 6 — магнитная
мешалка; 7 — кислородный баллон; 8 — ротаметр.

Материалы и методы исследования

Г

омогенный катализатор — 3,3›,5,5›-тетратрет-бутил-4,4›-стильбенхинон синтезировали следующим способом: в стеклянный
цилиндрический реактор объемом 500 см3 загружали 30 г 2,6-дитретбутил-4-метилфенола,
3 г иодида калия, 120 см3 изопропанола и при
перемешивании нагревали до 70 оС. После нагрева реакционной массы в течение 30 мин добавляли 42 см3 35 %-ого водного раствора пероксида водорода и продолжали реакцию в
течение 9 ч при температуре 70-75 оС. По истечении времени смесь охлаждали до комнатной
температуры и фильтровали под вакуумом.
Полимерную массу сушили в чашке Петри в
сушильном шкафу в течение часа при температуре 100-120 °С. Выход стильбенхинона составил 98 %.
Для работы использовали: сульфид натрия (приготовленный по ГОСТ 2053-77)
[5], раствор 5 % сульфида натрия, кислород
технический в баллонах (по ГОСТ 5583-78)
[6], керосиновую фракцию (по ГОСТ 102272013) [7].
Каталитическое обезвреживание сульфидной серы в присутствии стильбенхинона про-
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водили на лабораторной установке периодического действия (рис. 1).
При проведении эксперимента в выше описанный реактор загружали 60 см3 смеси (далее
по тексту гидромодуль), содержащей 40 см3
раствора 5 % (масс) сульфида натрия и 20 см3
керосина. По достижении температуры 90 оС в
реактор загружали 0,42 г стильбенхинона и подавали кислород из баллона со скоростью 300
ч-1. Раствор в реакторе перемешивали со скоростью 1400 об./мин. В процессе проведения
эксперимента через каждые 30 мин осуществляли отбор пробы при условии прекращения
подачи кислорода и отключения перемешивающего устройства для дальнейшего количественного определения содержания сульфидных
ионов по ГОСТ 22985-90 [8].
Ультразвуковую обработку (УЗО) гидромодуля проводили в экспериментальном мембранном кавитационном реакторе (МКР), технические характеристики которого приведены
в табл. 1 [9]. Продолжительность ультразвукового воздействия составляла 1, 5, 10 мин.
Определение концентрации ионов железа осуществляли в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.5096 [10].

Таблица 1
Технические параметры МКР
МКР,
Число излучателей,
размер, шт/мощность кажмм
дого, Вт

Частота,
кГц

Амплитуда
напряжения на
осциллографе,
мВ

Объем
ячейки,
см3

Потребляемая
мощность, Вт

Интенсивность,
Вт/см2

Вид установки

b

a=90
b=15
h=90

2/25

50,87

43-62

65

710

а

0,37

h

Результаты и их обсуждение

способствовать повышению скорости выше
описанной реакции. Для подтверждения этого
предположения было исследовано влияние
ультразвуковой обработки на окисление сульфидной серы в присутствии предложенного катализатора (рис. 3).
Была проведена серия экспериментальных
исследований, схемы которых приведены ниже:

В

работе [11] описан механизм каталитического окисления сульфидной серы в присутствии бензохинона, на основании которого можно предположить, что окисление
сульфидной серы в присутствии стильбенхинона протекает следующим образом: первая стадия — окисление сульфидной серы
стильбенхиноном с его восстановлением до
1,2-бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенила;
вторая стадия — регенерация катализатора
окислением 1,2-бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенила) до стильбенхинона кислородом
(рис. 2).
Окисление сульфида натрия в присутствии
гомогенного катализатора на основе стильбенхинона происходит на границе раздела фаз
между водной и углеводородной (керосиновой)
фракциями, поэтому можно предположить, что
диспергирование реакционной системы должно
CH3 O H3C

H3C
H3C

S

2-

+ H2O

CH3

H3C
P

CH3
CH3 O H3C

CH3 OH H3C
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+

H3C
H3C

CH3

CH3

+

H3C
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Рис. 2. Окисление сульфидной серы в присутствии гомогенного
катализатора на основе стильбенхинона, Р (S2O32-, SO42-) —
продукты реакции.

1 опыт:

гидромодуль → окисление кислородом;

2 опыт:

гидромодуль → УЗО (1 мин) → окисление
кислородом;

3 опыт:

гидромодуль → введение катализатора →
УЗО (1 мин) → окисление кислородом;

4 опыт:

гидромодуль → введение катализатора →
окисление кислородом;

5 опыт:

гидромодуль → УЗО (1 мин) → введение катализатора → окисление кислородом;

6 опыт:

гидромодуль → УЗО (5 мин) → введение катализатора → окисление кислородом;

7 опыт:

гидромодуль → УЗО (10 мин) → введение
катализатора → окисление кислородом.

Данные графического материала свидетельствуют о следующем.
1. При обработке гидромодуля низкочастотным ультразвуком наблюдается рост эффективности процесса прямого окисления сульфидов
(кривые 1, 2), однако эффективность каталитического окисления сульфидной серы выше при
оптимальной продолжительности процесса (90
мин), установленной для исследуемого катализатора (кривые 1, 2, 4).
2. При совместном озвучивании гидромодуля с катализатором (даже непродолжительном) эффективность окисления заметно пони-
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Рис. 3. Влияние УЗО на обезвреживание сульфидных соединений.

жается (кривая 3), что, вероятно, обусловлено
деструкцией стильбенхинона.
3. Увеличение продолжительности ультразвукового воздействия на гидромодуль от 1 до
10 мин значительно повышает эффективность
обезвреживания сульфидной серы (кривые
5-7).
Однако сравнительный анализ полученных
результатов не позволяет однозначно утверждать, что именно УЗО гидромодуля и, как
следствие, увеличение межфазной (вода-керосин) поверхности является единственной причиной повышения эффективности процесса
окисления сульфидов, учитывая большое различие между эффектами некаталитического
окисления сульфида натрия в двух первых опытах (кривые 1, 2).
Дополнительно проведенные исследования
по схемам:
гидромодуль → УЗО (1мин) → введение катализатора → окисление кислородом;
модельная вода (5 % Na2S) → УЗО (1 мин) → введение катализа9 опыт:
тора в керосине → окисление кислородом,

8 опыт:

подтвердили наше предположение (рис. 4).

Наиболее вероятное объяснение наблюдаемого факта — появление в окисляемой среде
компонентов, взаимодействующих с сульфидами и обладающих каталитической активностью, косвенным подтверждением чего является наблюдаемое образование черного осадка
в опытах с ультразвуковой обработкой.
Согласно литературным данным, ультразвук вызывает изменение свойств металлов
и сплавов [12, 13], нарушая их кристаллическую решетку. Поэтому следует ожидать, что
УЗО модельных вод будет сопровождаться
деструкцией поверхности материала реактора (сталь Х18Н9Т) с последующей диффузией ионов металлов в среду, что было показано в работе: методом атомно-абсорбционной
спектроскопии было установлено многократное повышение концентрации железа в обработанных ультразвуком пробах исследованных стоков [14].
Как известно, железо, являясь переходным металлом, катализирует процесс окисления сульфида натрия кислородом [15], что в
большей степени относится к катиону Fe(II),
обладающему более высокой каталитической
активностью [16]. Поэтому можно предположить проявление эффекта синергизма при каталитическом окислении Na2S в случае применения ультразвукового воздействия. Для
подтверждения возможного влияния ионов железа на исследуемый процесс были изучены и
сопоставлены эффективности каталитического
окисления сульфида натрия как без, так и при
добавлении сульфата железа (II) в реакционную среду, а также при предварительной УЗО
гидромодуля в течение 1 мин (рис. 5).
В последнем случае фиксировали концентрацию Fe(II) в гидромодуле до и после озвучивания.
Полученные результаты убедительно доказывают, что ионы железа (II) ускоряют процесс
каталитического обезвреживания сульфида натрия в присутствии стильбенхинона.
Увеличение продолжительности УЗО и, как
следствие, повышение концентрации ионов железа в реакционной среде (табл. 2) должно приводить к росту эффективности изучаемого процесса, что согласуется с данными, риведенными
на рис. 3.
В соответствии с [15-18] в присутствии ионов железа возможно протекание следующих
Таблица 2
Влияние продолжительности УЗО на концентрацию
Fe(II) в реакционной среде

Рис. 4. Влияние УЗО гидромодуля и модельной воды на
эффективности окисления сульфида натрия.
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Время УЗО, мин.

1

5

10

Концентрация Fe2+, мг/дм3

1,1

1,27

1,33

Fe2++O2 → Fe3++O2.Fe3++HS- → Fe2++HS.
2HS.+2O2.-→ S2O32-+H2O
S2O32-+2O2+2OH- → 2SO42-+H2O

Рис. 5. Влияние Fe(II) на эффективность окисления сульфида натрия.
C H 3 O H H 3C

H 3C
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H 3C

C H3
C H 3 O H H 3C
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Заключение

Р

H 2O 2

H 3C

Кроме того, дополнительное образование
активных форм кислорода (О2-•, ОН•, НО2•,
Н2О2) при УЗО [19, 20] должно способствовать
ускорению регенерации катализатора окислением гидростильбенхинона до стильбенхинона
(рис. 6), что, в целом, обусловливает значительный рост эффективности процесса каталитического окисления сульфида натрия.

H 3C
H 3C

C H3
C H3 O

H 3C

Рис. 6. Регенерация стильбенхинона.

реакции при условии рН среды, равной 14, и
температуры 90 °С:

C H3

езультаты проведенных исследований
указывают на то, что применение низкочастотного ультразвука в процессе каталитического окисления сульфида натрия
повышает его эффективность вследствие выделения в реакционную среду каталитически
активного Fe(II) в результате ультразвукового
воздействия на материал мембранно-кавитационного реактора, а также дополнительного
образования активных форм кислорода, способствующих регенерации стильбенхинона.
Ультразвуковая обработка системы «гидромодуль — стильбенхинон» приводит к деструкции катализатора.

S2-+H2O = HS-+OH-
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