РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19)

RU

(11)

(13)

2 644 779

C2

(51) МПК
B01J 31/02 (2006.01)
C07C 50/04 (2006.01)
C07C 50/06 (2006.01)
C10G 27/00 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

B01J 31/0201 (2006.01); C10G 27/00 (2006.01); C02F 1/725 (2006.01)
(21)(22) Заявка:

2016122835, 08.06.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
Дата регистрации:

14.02.2018

(43) Дата публикации заявки: 13.12.2017 Бюл. № 35

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2381066 C1, 10.02.2010.

(45) Опубликовано: 14.02.2018 Бюл. № 5

C 2
2 6 4 4 7 7 9

(54) КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОФАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ СУЛЬФИДА НАТРИЯ
(57) Реферат:
Настоящее
изобретение
относится
к
следующем содержании компонентов, масс. %:
катализатору жидкофазного окисления сульфида
пространственно-замещенные стильбенхинон и/
натрия в водной среде и может быть
или дифенохинон: 1÷25,0; углеводородный
использовано
в
газовой,
растворитель - остальное
нефтеперерабатывающей, нефтяной, химической,
кожевенной и других отраслях промышленности
при обезвреживании сточных вод, содержащих
неорганические
сульфиды.
Катализатор
представляет собой углеводородный раствор
пространственно-замещенных стильбенхинона
(1) и/или дифенохинона (2) при объемном
соотношении
углеводородного
раствора
катализатора к окисляемой водной среде с
сульфидными соединениями предпочтительно 1:
(2-3). При этом в качестве углеводородного
растворителя используется бензиновая, и/или
керосиновая, и/или дизельная фракции, при
Стр.: 1

C 2

Ксандопуло С.Ю. и др. Перспективы
очистки стоков нефтеперерабатывающих
заводов в целях сохранения качества
окружающей среды. Санитарный врач, 2009,
N 12, с. 25-33. US 4883601 A1, 28.11.1989. CN
101829604 A, 15.09.2010. Химическая
энциклопедия: в 5 т.: т.2: Даффа-Меди/
Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.) и др. - М.:
(см. прод.)

Адрес для переписки:
420139, Казань, ул. Ю. Фучика, 44, кв. 132,
Ахмадуллину Ренату Маратовичу

R U

(73) Патентообладатель(и):
Ахмадуллин Ренат Маратович (RU),
Ахмадуллина Альфия Гариповна (RU)

2 6 4 4 7 7 9

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 08.06.2016

R U

08.06.2016

(72) Автор(ы):
Ахмадуллин Ренат Маратович (RU),
Ахмадуллина Альфия Гариповна (RU),
Ахмадуллина Фарида Юнусовна (RU),
Закиров Рустем Каюмович (RU),
Хоанг Хьен И (RU)

где

R1-4

-

трет-бутил.

Предлагаемый

катализатор обладает более длительным сроком
эксплуатации и не загрязняет окисляемые сточные
воды. 1 табл., 1 пр.

(56) (продолжение):

Сов.энцикл., 1990, с. 373.

R U

R U

2 6 4 4 7 7 9

C 2

C 2

2 6 4 4 7 7 9

Стр.: 2

RUSSIAN FEDERATION

(19)

RU

(11)

(13)

2 644 779

C2

(51) Int. Cl.
B01J 31/02 (2006.01)
C07C 50/04 (2006.01)
C07C 50/06 (2006.01)
C10G 27/00 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12)

ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC

B01J 31/0201 (2006.01); C10G 27/00 (2006.01); C02F 1/725 (2006.01)
(21)(22) Application:

2016122835, 08.06.2016

(24) Effective date for property rights:

08.06.2016
Registration date:

14.02.2018

(43) Application published: 13.12.2017 Bull. № 35
(45) Date of publication: 14.02.2018 Bull. № 5

2 6 4 4 7 7 9
R U

(54) CATALYST FOR LIQUID PHASE OXIDATION OF SODIUM SULFIDE
(57) Abstract:
FIELD: chemistry.
diphenoquinone: 1÷25.0; hydrocarbon solvent - the rest
SUBSTANCE: invention relates to a catalyst for
liquid-phase oxidation of sodium sulfide in an aqueous
medium and can be used in gas, oil refining, petroleum,
chemical, leather, and other industries in the disposal
,
of waste water containing inorganic sulfides. The
catalyst is a hydrocarbon solution of spatial-substituted
stilbenquinone (1) and/or diphenoquinone (2) when the
volume ratio of hydrocarbon solution of the catalyst to
the oxidizable aqueous medium with sulfide compounds
is preferably 1:(2-3). Herewith diesel and/or kerosene,
and/or diesel fraction is used as a hydrocarbon solvent,
with the following content of components, wt %:
, where
spatial-substituted
stilbenquinone
and/or

R1-4 is tert-butyl.
EFFECT: catalyst has a longer service life and does
not pollute the oxidized wastewater.
1 tbl, 1 ex

Стр.: 3

C 2

C 2

Mail address:
420139, Kazan, ul. YU. Fuchika, 44, kv. 132,
Akhmadullinu Renatu Maratovichu

2 6 4 4 7 7 9

(73) Proprietor(s):
Akhmadullin Renat Maratovich (RU),
Akhmadullina Alfiya Garipovna (RU)

Priority:
(22) Date of filing: 08.06.2016

R U

(72) Inventor(s):
Akhmadullin Renat Maratovich (RU),
Akhmadullina Alfiya Garipovna (RU),
Akhmadullina Farida Yunusovna (RU),
Zakirov Rustem Kayumovich (RU),
Khoang Khen I (RU)

RU

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2 644 779 C2

Настоящее изобретение относится к производству катализаторов для жидкофазного
окисления сульфида натрия. Изобретение может быть использовано в газовой,
нефтеперерабатывающей, нефтяной, химической, кожевенной и других отраслях
промышленности при обезвреживании сточных вод, содержащих неорганические
сульфиды.
Известны катализаторы окисления сернистых соединений на основе глиняного
носителя с разными активными добавками. Например, катализатор для окисления
сернистых соединений, содержащий в качестве каталитически активного компонента
пиритный огарок (33-37% масс.), введенный в глиняную массу [1], или катализатор,
содержащий в качестве активного компонента композицию пиритного огарка (10-15
мас.) с оксидом хрома(VI) 3-5; оксидом меди 5-10; оксидом ванадия(V) 3-5; нефтяным
коксом 7-10; оксидом цинка 5-10 на глиняном носителе [2].
Недостатком указанных катализаторов является их низкая стабильность из-за
использования в качестве носителя глины, подверженной щелочному гидролизу в
процессе сероочистки газов и жидких нефтепродуктов, протекающих в щелочных
средах.
Известен катализатор окисления сернистых соединений, содержащий в качестве
активного компонента оксиды, и/или гидроксиды, и/или шпинели металлов переменной
валентности на полимерном носителе - полиэтилене, полипропилене, полистироле или
др. полимере, отличающийся дополнительным содержанием в нем модифицирующей
добавки - органического основания, и/или гетерополикислоты, и/или
углеродсодержащего материала при следующем содержании компонентов: активный
компонент (15-50%), модифицирующая добавка (0.5-20%), носитель - остальное [3].
К недостаткам данного катализатора относится неэффективная форма их исполнения
- в виде шарообразных гранул, значительно снижающая геометрическую поверхность
и свободный объем катализатора, т.е. долю реакционного раствора в единице объема
реактора, обуславливая увеличение объема очистных сооружений и размера
капитальных и эксплуатационных затрат на проведение очистки. Он обладает невысокой
активностью и селективностью.
Известен также способ жидкофазного окисления сернистых соединений в присутствии
сульфата железа в качестве катализатора [4]. Общим недостатком предлагаемого
способа является ограничение области его применения только для разбавленных
растворов, низкая эффективность и сложность отделения осадка катализатора (сульфида
и гидроксида железа) после окислительного обезвреживания стока.
Наиболее близким к заявляемому является гомогенный катализатор на основе
фталоцианина с катионными аммониометильными заместителями choln-PcM и pymnPcM, получаемый хлорметилированием фталоцианина кобальта или фталоцианина
железа α,α'-дихлорметиловым эфиром и последующим взаимодействием
хлорметилзамещенного производного с 2 (диметиламино) этанолом или пиридином,
соответственно [5].
Недостатком этого катализатора является дефицитность и высокая стоимость его
каталитически активного компонента, сложность синтеза катализатора и его
непрерывное расходование в процессе окисления сульфид-гидросульфидных соединений
в стоках из-за его растворимости в водной среде.
Цель изобретения - создание катализатора, исключающего его непрерывное
расходование при окислении сульфида натрия в водной среде.
Согласно изобретению поставленная цель достигается тем, что в качестве
катализатора для окисления сульфида натрия в водной среде используется
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углеводородный раствор каталитически активных компонентов - пространственнозамещенные стильбенхинон (1) и/или дифенохинон (2), не растворимые в водной среде.
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где R1-4 - трет-бутил.
Отличительным признаком предлагаемого катализатора от прототипа является его
состав, а именно: использование углеводородного раствора каталитически активных
компонентов катализатора, в качестве которых используются пространственнозамещенный стильбенхинон и/или дифенохинон в количестве от 1 до 25,0% масс., не
растворимые в водной среде, а в качестве углеводородного растворителя катализатора
используется бензиновая, керосиновая или дизельная фракции.
Указанный отличительный признак предлагаемого катализатора определяет его
новизну и изобретательский уровень в сравнении с известными катализаторами, так
как использование углеводородного раствора пространственно-замещенных
стильбенхинона и/или дифенохинона в качестве катализатора окисления сульфидгидросульфидных соединений в водной среде в литературе не описано и позволяет
получить катализатор окисления сульфидных соединений с более длительным сроком
эксплуатации, не загрязняющий окисляемые сточные воды катализатором - солями
металлов переменной валентности.
Объемное соотношение углеводородного раствора катализатора к окисляемой
водной среде с сульфидными соединениями равно 1/1÷10.
Предлагаемый катализатор, растворимый в углеводородной фазе, не растворяется
в водной среде и полностью отделяется от окисленного стока при отстаивании.
Продуктом окисления сульфидных соединений в водной среде в присутствии
предлагаемого катализатора является тиосульфат.
Исследуемый катализатор получен и испытан в лабораторных условиях. Ниже
приведены примеры и результаты проведенных экспериментов.
Пример 1
Определенный объем водного раствора сульфида натрия и углеводородной фракции
помещают в обогреваемый стеклянный реактор периодического действия объемом 75
мл и нагревают до заданной температуры. Затем сюда же помещают определенную
навеску катализатора - пространственно-замещенные стильбенхинон и/или дифенохинон
и интенсивно перемешивают смесь на магнитной мешалке в атмосфере кислорода. Об
активности катализаторов судят по изменению остаточного содержания сульфидной
серы во времени потенциометрическим титрованием окисляемого водного раствора
сульфида натрия по ГОСТ 22985-90. Условия проведения испытаний катализаторов:
Стр.: 5
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температура - 90°С, время окисления - 60 мин, исходная концентрация сульфидной серы
в окисляемом водном растворе сульфида натрия - 2,0% мас.
Из приведенных в табл. 1 данных видно, что предлагаемые катализаторы пространственно-замещенные стильбенхинон и/или дифенохинон, проявляют высокую
активность в реакции окисления сульфидной серы при их содержании в углеводороде
от 1 до 25% масс.
Установлено, что предпочтительным является объемное соотношение
углеводородного раствора катализатора к окисляемому стоку, равное 1:(2-3). (табл. 1,
оп. 9).
Показано, что в качестве углеводородного растворителя катализатора могут быть
использованы бензиновая, керосиновая или дизельная фракции.
Установлена возможность многократного использования предлагаемого
катализатора (табл. 1, оп. 13) в процессе окисления водного раствора сульфида натрия,
подтверждающая отсутствие его непрерывного расходования в процессе обезвреживания
сточных вод.
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*) катализатор от опыта №9 после его 10-ти кратного повторного применения для
окисления сульфида натрия
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пространственно-замещенные стильбенхинон и/или дифенохинон: 1÷25,0;
углеводородный растворитель – остальное.
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