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(54) СПОСОБ ОКИСЛЕНИЯ СУЛЬФИДА НАТРИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к способу
обезвреживания концентрированного
сульфидсодержащего раствора и может быть
и с п о л ь з о в а н о в г а з о в о й ,
нефтеперерабатывающей, нефтяной, химической,
целлюлозно-бумажной и других отраслях
промышленности для обезвреживания сточных
вод, содержащих неорганические сульфиды.
Описывается способ окисления сульфида натрия

с концентрацией 3,0 мас.% в водном растворе,
при этом в качестве катализатора используют
катализаторКСМ-Xсовместно с углеводородным
раствором 3,3' ,5,5 '-тетра-трет-
бутилстильбенхинона. Технический результат
заключается в ускорении реакции окисления
сульфида натрия и повышении глубины очистки
стоков от токсичных сульфидов при их
концентрации 3,0 мас.%. 1 табл., 21 пр.

(56) (продолжение):
номер 18, стр. 155-160.
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(54) METHOD OF OXIDISING SODIUM SULPHIDE
(57) Abstract:

FIELD: oil, gas and coke-chemical industries.
SUBSTANCE: invention relates to a method for

decontaminating a concentrated sulphide-containing
solution and can be used in gas, oil refining, petroleum,
chemical, pulp and paper and other industries for
neutralizing waste water containing inorganic sulphides.
Described is a method of oxidising sodium sulphide
with concentration of 3.0 wt. % in an aqueous solution,

catalyst used is catalyst KSM-X together with
hydrocarbon solution 3.3', 5.5'-tetra-tert-
butylstilbenquinone.

EFFECT: technical result consists in acceleration
of sodium sulphide oxidation and increased depth of
purification of waste from toxic sulphides at
concentration of 3.0 wt%.

1 cl, 1 tbl, 21 ex
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Настоящее изобретение предназначено для каталитического окислительного
обезвреживания сернисто-щелочных стоков (СЩС), загрязненных токсичной
сульфидной серой, поступающих с предприятий нефтяной, газовой, химической,
целлюлозно-бумажной, металлургической промышленности и кожевенного
производства.

Известен способ окислительного обезвреживания сульфидной серы в присутствии
катализатора на основе фталоцианина с катионными аммониометильными
заместителями pymn-PcMи choln-PcM, получаемый хлорметилированиемфталоцианина
кобальта или фталоцианина железа α,α'-дихлорметиловым эфиром и последующим
взаимодействием хлорметилзамещенного производного с 2 (диметиламино) пиридином
или этанолом, соответственно [1].

Недостатком этого способ является сложность синтеза катализатора, высокая
стоимость его каталитически активного компонента, его непрерывное расходование
в процессе окисления сульфидсодержащих соединений по причине растворимости
катализатора в водной среде.

Известен также способ жидкофазного окисления сульфид-гидросульфидных
соединений в присутствии водорастворимого сульфатажелеза в качестве катализатора
[2]. Общим недостатком этого способа является ограничение области его применения
только для разбавленных растворов, низкая эффективность и сложность отделения
осадка катализатора (сульфида и гидроксида железа), образующегося после
окислительного обезвреживания стоков.

Для окислительного обезвреживания сернистых соединений также используют
катализаторына основе полиэтилена высокого давления (ПВД), содержащие в качестве
основного каталитически активного компонента пиритный огарок в сочетании с
различными оксидами металлов переменной валентности: с оксидами сурьмы (III) и
марганца [3], с оксидами меди (И) и марганца (IV) [4], с оксидом сурьмы (III) [5], с
оксидами сурьмы (III), марганца (IV) и хрома (VI) [6] или использующие в качестве
активного компонента оксид марганца (IV) 35-37; оксид хрома (VI) 2-3 [7].

Недостатком предлагаемого способа является используемый в качестве носителя
катализаторов ПВД с низкой температурой плавления (10÷110°С) и нестойкого к
воздействию непредельных и ароматических углеводородов при нагревании до 80°С.
Это препятствует широкому и безопасному использованию данного способа в
промышленных условиях для обезвреживания сернисто-щелочных стоков [8].

Более близким к заявляемому является способ окислительного обезвреживания
сульфидсодержащих стоков в присутствии гетерогенного катализатора окисления
сернистых соединений на термостойком полимер-носителе, в состав которого входит
дихлорфталоцианин кобальта и оксиды металлов переменной валентности (далее по
тексту катализаторы КСМ-Х) [9], а процесс окисления сульфидной серы проводят в
присутствии углеводородногорастворителя. В качестве такогорастворителя используют
бензиновую и/или керосиновую и/или дизельную фракцию. При этом окисление
сульфидной серы ведут при объемном соотношении углеводородной фракции к
очищаемому стоку предпочтительно 1:2 [10].

Основным недостатком указанного способа является его недостаточно высокая
активностьприокислительномобезвреживании высококонцентрированных сульфидных
стоков.

Наиболее близким к изобретению является процесс жидкофазного окисления
сульфидной серы в присутствии катализатора на основе углеводородного раствора
пространственно-замещенного стильбенхинона (1), при объемном соотношении
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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 следующем содержании компонентов, масс. %: стильбенхинон (1): 1,0÷25,0;
углеводородный растворитель - остальное [11].

Общим недостатком вышеуказанного способа является дезактивация катализатора
при обезвреживании высококонцентрированных сульфидсодержащих сточных вод (при
концентрации сульфидной серы более 2,0%) [12].

Исходя из вышеизложенного, поставленной задачей настоящего изобретения является
исключение указанных недостатков и ускорение реакции жидкофазного окисления
сульфидной серы при обезвреживании концентрированного сульфидсодержащего
раствора.

Согласно изобретению поставленная цель достигается тем, что способ
обезвреживания концентрированного сульфидсодержащего раствора осуществляют
окислением сульфида натрия кислородом в присутствии катализатора, состоящего из
углеводородного раствора пространственно-замещенного стильбенхинона (1) и
гетерогенного катализатораКСМ-Х [9], в состав которого входит дихлорфталоцианин
кобальта и оксиды металлов переменной валентности. В качестве углеводородного
растворителя используют бензиновую и/или керосиновую и/или дизельную фракции.
В качестве полимерного носителя используют полипропилен (ПП) или полиэтилен
низкого давления (ПЭНД). При этом окисление сульфидной серы ведут при объемном
соотношении углеводородной фракции к окисляемой водной среде с сульфидными
соединениями предпочтительно 1:2.

Техническим результатом использования изобретения является ускорение реакции
окисления сульфида натрия и повышение глубины очистки стоков от токсичных
сульфидов при их концентрации 3,0% масс.

Отличительным признаком предлагаемого способа от прототипа является
использование катализатора КСМ-Х совместно с углеводородным раствором
стильбенхинона (1). При этом в качестве углеводородного растворителя используется
бензиновая и/или керосиновая и/или дизельная фракции.

Указанный отличительный признак предлагаемого способа определяет его новизну
и изобретательский уровень в сравнении с известным способом в данной области, так
как использование катализатора КСМ-Х совместно с углеводородным раствором
стильбенхинона (1) для ускорения реакции окисления сульфидной серы в литературе
не описано и позволяет повысить эффективность процесса окислительного
обезвреживания концентрированных водных растворов сульфида натрия.

Сущность предлагаемого изобретения иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1 (По прототипу). В обогреваемый стеклянный реактор периодического

действия объемом 75 мл загружают 40 мл раствора сульфида натрия с концентрацией
по сере 3% масс, и 20 мл углеводородного раствора стильбенхинона (1) с содержанием
в нем 0,45 г стильбенхинона. В качестве углеводородного растворителя используется
керосиновая фракция. Реакционный раствор интенсивно перемешивается на магнитной
мешалке со скоростью 1400 об. мин-1.Температура реакционного раствора
поддерживается 70±1°С с помощьютерморегулируемоймагнитноймешалки. Кислород
из баллона подавался в реакционный раствор со скоростью 13 л/ч. Пробы на анализ
отбирались через 30мин.Об активности катализаторов судят по изменениюостаточного
содержания окисляемого сернистого соединения во времени потенциометрическим
титрованием по ГОСТ 22985-90. Результаты испытаний приведены в табл.1.
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Пример 2а. По примеру 1 с добавлением 5 г катализатора КСМ-Х с содержанием:
MnO2 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 26 (По прототипу). По примеру 1 с заменой 20 мл керосинового раствора
стильбенхинона (1) на 20 мл керосинового раствора с 5 г катализатора КСМ-Х с
содержанием: MnO2 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 3а. По примеру 1 с добавлением 5 г катализатора КСМ-Х с содержанием
CuO - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 3б (По прототипу). По примеру 1 с заменой 20 мл керосинового раствора
стильбенхинона (1) на 20 мл керосинового раствора с 5 г катализатора КСМ-Х с
содержанием CuO - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 4а. По примеру 1 с добавлением 5 г катализатора КСМ-Х с содержанием:
MnO- 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 4б (По прототипу). По примеру 1 с заменой 20 мл керосинового раствора
стильбенхинона (1) на 20 мл керосинового раствора с 5 г катализатора КСМ-Х с
содержанием: MnO - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 5а. По примеру 1 с добавлением 5 г катализатора КСМ-Х с содержанием:
Cu2O - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 5б (По прототипу). По примеру 1 с заменой 20 мл керосинового раствора
стильбенхинона (1) на 20 мл керосинового раствора с 5 г катализатора КСМ-Х с
содержанием: Cu2O - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 6а. По примеру 1 с добавлением 5 г катализатора КСМ-Х с содержанием:
Co3O4 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 6б (По прототипу). По примеру 1 с заменой 20 мл керосинового раствора
стильбенхинона (1) на 20 мл керосинового раствора с 5 г катализатора КСМ-Х с
содержанием: Со3О4 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 7а. По примеру 1 с добавлением 5 г катализатора КСМ-Х с содержанием:
Fe2O3 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 7б (По прототипу). По примеру 1 с заменой 20 мл керосинового раствора
стильбенхинона (1) на 20 мл керосинового раствора с 5 г катализатора КСМ-Х с
содержанием: Fe2O3 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 8а. По примеру 1 с добавлением 5 г катализатора КСМ-Х с содержанием:
МоО3 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 8б (По прототипу). По примеру 1 с заменой 20 мл керосинового раствора
стильбенхинона (1) на 20 мл керосинового раствора с 5 г катализатора КСМ-Х с
содержанием: МоО3 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 9а (По прототипу). По примеру 1 с добавлением 5 г катализатора КСМ-X
с содержанием:Mn2O3 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД -остальное.

Пример 9б. По примеру 1 с заменой 20 мл керосинового раствора стильбенхинона
(1) на 20 мл керосинового раствора с 5 г катализатора КСМ-Х с содержанием: Mn2O3
- 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 10а. По примеру 1 с добавлением 5 г катализатора КСМ-Х с содержанием:
Cr2O3 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.

Пример 10б (По прототипу). По примеру 1 с заменой 20 мл керосинового раствора
стильбенхинона (1) на 20 мл керосинового раствора с 5 г катализатора КСМ-Х с
содержанием: Cr2O3 - 20%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД - остальное.
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Для сравнения эффективности предлагаемого способа были проведены испытания
с известным в промышленности способом с использованием катализатора КСМ-Х с
содержанием: MnO2 - 10%, CuO - 10%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0% ПЭНД -
остальное, в присутствии углеводородного растворителя [10] (пример 116).

Пример 11а. По примеру 1 с добавлением 5 г катализатора КСМ-Х с содержанием:
MnO2 - 10%, CuO - 10%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД -остальное.

Пример 11б (По прототипу). По примеру 1 с заменой 20 мл керосинового раствора
стильбенхинона (1) на 20 мл керосинового раствора с 5 г катализатора КСМ-Х с
содержанием: MnO2 - 10%, CuO - 10%, дихлорфталоцианина кобальта - 1,0%, ПЭНД -
остальное.

Такимобразом,приведенныепримерыподтверждаютэффективность, промышленную
применимость заявленного способа и достижение глубокой степени окисления сульфида
натрия с высокой концентрацией в водном растворе.
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(57) Формула изобретения
Способ окисления сульфида натрия с концентрацией 3,0 мас.% в водном растворе,

отличающийся тем, что в качестве катализатора используют катализатор КСМ-X
совместно с углеводородным раствором 3,3',5,5'-тетра-трет-бутилстильбенхинона.
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