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В
данной
презентации
рассматривается
способ
обезвреживания сульфидно-щелочных стоков методом
комбинированного озонирования и его реализация

Классификация известных способов обезвреживания
сульфидно-щелочных стоков
Сульфидно-щелочные стоки

Карбонизация
Адсорбционная
очистка

Химическое
окисление

Хлор и его
соединения

Озон, кислород,
воздух

Катализатор +
кислород, воздух
Окислы
металлов Ме+

Перекись
водорода

Адсорбционно-каталитическое
окисление «ЛокОС»

Технология сверхкритического
водного окисления

Электрохимическое

Отдувка воздухом

Дросселирование

Нагрев

Дегазация

«Сибунит»

Предварительное
раскисление

Источники формирования сульфидно-щелочных
стоков в нефтепереработке и нефтехимии
Условно стоки можно поделить на две группы
К первой группе стоков относятся так называемые водные
серосодержащие стоки, которые формируются на
технологических установках в результате непосредственного
контакта серосодержащих углеводородов с водными
конденсатами или оборотными водами. В первую очередь это так
называемые «подтоварные воды» емкостей сбора конденсатов
легких нефтепродуктов различных производств.
Значение рН данной группы стоков варьируется в пределах 6,18,5 единиц.
•

•

Вторая группа - щелочные серосодержащие стоки образуется
при проведении процесса защелачивания
углеводородсодержащих сложных смесей.
Значение рН этой группы имеет ярко выраженную щелочную
реакцию (рН в пределах 11,5-12,0).

Химизм процесса нейтрализации сульфиднощелочных стоков методом комбинированного
озонолиза
Патент РФ №2326824 от 2008 г. (авторы Резяпов Р.Н., Колесов С.В. и др.)
На первой стадии осуществляется процесс карбонизации
с выделением сероводорода
Na2S + 2CO2 + 2H2O = 2NaHCO3 + H2S↑;
NaHS + CO2 + H2O = NaHCO3 + H2S↑;
на второй стадии в газовой фазе сероводород окисляется
озоновоздушной смесью:
H2S + O3 = H2O + SO2;
SO2 + O3 = SO3 + O2

; SO2 + O2 = SO3;

SO3 + H2O = H2SO4.

синтезированная на второй стадии сильная серная кислота эффективно
раскисляет оставшееся количество сульфидов
Na2S + H2SO4 = Na2SO4 + H2S↑;
2NaHS + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2S↑.

Технологическая схема нейтрализации сульфиднощелочных стоков методом комбинированного озонолиза

Преимущества предлагаемого способа нейтрализации
сульфидно-щелочных стоков
Предлагаемая технология озонного окисления сточных вод
является одним из передовых способов нейтрализации
биотоксикантов,
так
как
обеспечивает
одновременное
обезвреживание как неорганических, так и органических
загрязнителей в пределах одностадийного процесса.
При комбинированном использовании УФ-излучения и озона
наблюдается
синергетический
эффект,
обусловленный
образованием форм активированного кислорода, прежде всего
ОН-радикалов при фотолизе озона.
В
нейтрализованном
стоке
практически
отсутствуют
сераорганические соединения. Потенциометрический анализ
пробы показал содержание серы менее 0,0002% масс. или не
более 0,8 мг/л.
получить бензиновую фракцию требуемого качества при
меньших энергозатратах по сравнению с одноколонной схемой;
более полно использовать тепло фракции дизельного топлива в
системе теплообмена для нагрева исходного потока сырой
нефти.
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